


 

Пояснительная записка

В наше время Санкт–Петербург не только бесценный музей, хранилище архитектурных,
культурных, исторических достопримечательностей, но и город, воспитывающий человека,
благородство поведения, высокие нравственные идеалы, прививающий самостоятельность
взглядов.
Созидательное поведение петербуржца берет свои истоки с детства, когда ребенок
начинает знакомиться с городом и город становится не только средой обитания, но и
другом. От того, каким предстанет для школьника Санкт-Петербург, какие эмоции и
чувства он вызовет, и будет зависеть его поведение, желание быть сопричастным к его
истории и культуре.
Цель программы:
Развитие личности юных петербуржцев через изучение истории и культуры Санкт-
Петербурга, его традиций, духовного наследия.
Задачи программы:
Обучающие:
● формирование представления юных жителей Санкт – Петербурга о специфике
города как наследника мировых культур;
● изучение исторических и культурных особенностей города на примере основных
достопримечательностей и исторических личностей;
● формирование навыков замечать красоту и ориентироваться в городской среде;
● формирование нравственно–эстетических норм и правил поведения, характерных
для петербуржцев;
Развивающие:
● развитие познавательного интереса к истории и культуре Санкт – Петербурга;
● развитие позитивного эмоционального настроя на изучение исторического
прошлого и современной жизни города;
● развитие когнитивной сферы учащихся (внимания, памяти, мышления,
художественно – эстетического восприятия, творческого воображения и фантазии).
Воспитательные:
● воспитание чувства любви и уважения к родному городу;
● воспитание бережного отношения к красоте, традициям и культурному наследию
Санкт-Петербурга;
● воспитание чувства сопричастности к жизни города;
● воспитание чувства гордости за свой город;
● воспитание коммуникативной культуры;
● Воспитание толерантности.
Характеристика учебной группы:
Условия формирования группы: группа разновозрастная, допускается дополнительный
набор учащихся на второй год обучения на основании собеседования;
Возраст учащихся рекомендованных для освоения данной программы 11 – 16 лет, т.е. 5-9
класс средней школы.
Условия организации учебно-воспитательного процесса:
Режим занятий: 2 год обучения: 72 часа, 1 раза в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по
1 часу.
Данная программа предполагает проведение теоретических и практических занятий, как
аудиторные, так и вне аудитории (выход в городскую среду (экскурсии, квесты), музеи,
библиотеки), которые проводятся один раз в неделю по 2 часа.
Данная программа реализуется с применение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (далее ДОТ) и может быть реализована с использованием
исключительно этих технологий.
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Основными формами проведения занятий являются: коллективная, групповая и
индивидуальная (индивидуальная консультация).
Ожидаемые результаты:
2 год обучения:
Учащиеся должны знать:
- значение слов: «культурное наследие», «памятник», «музей», «символ», «архитектор»;
- историю Санкт- Петербурга на углубленном уровне;
-  иметь представление о карте Петербурга;
- значение основных понятий и терминов образовательной программы;
- основное содержание образовательной программы;
- иметь представление об украшениях Санкт-Петербурга, таких как:
•  набережные и спуски рек и каналов;
• мосты (Египетский, Банковский, Львиный);
• архитектурные и скульптурные памятки города;
• памятники знаменитым петербуржцам.
Учащиеся должны уметь:
- ориентироваться в городском пространстве, используя карту Петербурга, схему метро
города;
- уметь узнавать и называть:
• реки и каналы Санкт–Петербурга (Нева, Фонтанка, Мойка, Канал Грибоедова);
• дворцы - музеи (Летний дворец Петра I, Зимний дворец (Эрмитаж), Михайловский
дворец (Русский музей);
- определять стили архитектурных построек города и использовать архитектурные термины
в разговорной речи;
- рассказывать об основных достопримечательностях нашего города, о своём отношении к
ним;
- активно выражать свои впечатления о Санкт – Петербурге в продуктах своей творческой
деятельности (презентациях, рисунках, стихах, рассказах);
- сознавать себя приемником петербургской культуры, гордиться богатым наследием Санкт
-Петербурга.
У учащихся должны быть сформированы следующие способности:
- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось или не
получилось, видеть трудности и ошибки);
- целеполагать (ставить и удерживать цели);
- планировать (составлять план своей деятельности и при необходимости корректировать);
- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи, потребность в
самопознании и саморазвитии;
- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, осознавать
значимость коллективной работы для получения результата, роль сотрудничества,
совместной деятельности);
- свободного выражать мысли и чувства в процессе речевого общения;
- эмоционально-ценностно относиться к окружающей среде, необходимости ее сохранения
и рационального использования.
Подведение итогов реализации:
В процессе освоения программы: диагностические игры, блиц – опросы, обобщающие
занятия по каждому разделу программы, анализы выполненных творческих заданий,
участие в тематических конкурсах, конференциях, мероприятиях
По окончании 2 года обучения проводится защита творческого проекта. На защите проекта
желательно присутствие не только учащихся в группе, но и их родителей (законных
представителей). Совершенствование навыков и умений в рамках данной дисциплины
будет достигаться через различные творческие задания, включая написание эссе,
сочинений-миниатюр, подготовку докладов, сообщений, презентаций, письменных и
устных ответов на вопросы, составлению авторского альбома живописных и графических
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зарисовок города и его памятников.  Итоговый и промежуточный контроль усвоения
пройденного материала будет достигаться через творческие задания на углубления
полученных в ходе занятий знаний, совершенствование умений и навыков.
Таким образом, поставленные цели и задачи курса тесным образом связывают данную
программу с программой общего среднего образования, а также дают направление на
углубление связи с предметами исторического и обществоведческого цикла, что в
конечном итоге должно способствовать более полному понимаю многообразия проявлений
творчества, что должно способствовать созданию собственных эксклюзивных
произведений

Календарно-тематическое планирование занятий
2 год обучения

№ Тема занятий Кол
час

Дата проведения
План Факт

1 Инструктаж по ТБ и ПБ.
Петербургская классика

1

2 Петербургская классика. Невский проспект - визитная карточка города. 1
3 Петербургская классика. История Невского проспекта 1
4 Петербургская классика. Архитектурные доминанты Невского проспекта 1
5 Петербургская классика.  Доходные дома и мосты 1
6 Петербургская классика. Творческая работа «Пешком по Невскому». 1
7 Пешеходными тропами. 1
8 Пешеходными тропами. Многонациональный город. 1
9 Пешеходными тропами. История Итальянского моста и Итальянская

улица.
1

10 Пешеходными тропами. Площадь искусств – история. Скульптурно-
архитектурный комплекс.

1

11 Пешеходными тропами. История и достопримечательности Малой
Садовой улицы.

1

12 Пешеходными тропами Творческая работа «Достопримечательности
пешеходных зон Петербурга».

1

13 Петля времени 1
14 Петля времени. Петербург-город рек и каналов. 1
15 Петля времени. История строительства гранитных набережных. 1
16 Петля времени. Образец церковного зодчества – храм Спаса на Крови. 1
17 Петля времени. Дома на набережных Мойки 1
18 Петля времени. Творческая работа «Петербург-город рек и каналов». 1
19 Поэзия парков и садов 1
20 Поэзия парков и садов. Петербург-город парков, садов, скверов и

бульваров.
1

21 Поэзия парков и садов. История Садовой улицы 1
22 Поэзия парков и садов. Манежная площадь 1
23 Поэзия парков и садов. Михайловский манеж, Старо-манежный сад. 1
24 Поэзия парков и садов. Летний сад 1
25 Поэзия парков и садов Марсово поле – мемориальный комплекс города 1
26 Поэзия парков и садов.  Караванная  и Кленовая улицы. 1
27 Поэзия парков и садов. Творческая работа «Парковые ансамбли города». 1
28 В поисках «Авроры» 1
29 В поисках «Авроры». Петербург-город революционных бурь 1
30 В поисках «Авроры».  Памятники – свидетели и участники истории 1
31 В поисках «Авроры». Дом №25 место жительства декабристов 1
32 В поисках «Авроры». Прачечный и Троицкий мост 1
33 В поисках «Авроры». Петропавловская крепость – летопись истории

города
1

34 В поисках «Авроры». Троицкая площадь.  Дом политкаторжан и
Соловецкий камень.

1

35 В поисках «Авроры». Крейсер «Аврора» - памятник и боевой корабль. 1
36 В поисках «Авроры». Творческая работа «Памятники города». 1
37 Наследие великой империи. 1
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38 Наследие великой империи. Дворцовая площадь. Начало начал 1
39 Наследие великой империи. Зимний дворец. Наследие 1
40 Наследие великой империи. Арка главного штаба. Триумфальная арка 1
41 Наследие великой империи. Малый Эрмитаж. Большой Эрмитаж.

Эрмитажный театр
1

42 Наследие великой империи Творческая работа «Коллекции Эрмитажа». 1
43 У истоков российского флота 1
44 У истоков российского флота. Пётр I – вклад в создание военно-морского

флота России
1

45 У истоков российского флота. Петербургское Адмиралтейство –
«флотская кузнеца».

1

46 У истоков российского флота. Благовещенский пост – первая постоянная
переправа в Петербурге.

1

47 У истоков российского флота. Спас на Водах. Ново-Адмиралтейская
набережная. Новая Голландия

1

48 У истоков российского флота. Творческая работа «Морская держава». 1
49 Течёт река Мойка. 1
50 Течёт река Мойка. Достопримечательности и исторические факты. 1
51 Течёт река Мойка. Красный мост. Историческая справка 1
52 Течёт река Мойка. Синий мост - самый широкий мост в Петербурге 1
53 Течёт река Мойка. Почтамтский висячий пешеходный мост 1
54 Течёт река Мойка. Сенной мост и Сенная площадь. 1
55 Течёт река Мойка. Поцелуев мост. 1
56 Течёт река Мойка. «Квартал русских классиков» 1
57 Течёт река Мойка. Творческая работа «Течёт река Мойка» 1
58 Стрелка Васильевского острова. 1
59 Стрелка Васильевского острова. Страницы истории 1
60 Стрелка Васильевского острова. Биржевая площадь. Ростральные

колонны
1

61 Стрелка Васильевского острова. Зоологический музей – история и
основание.

1

62 Стрелка Васильевского острова. Санкт-Петербургский государственный
университет – крупнейшее учебное заведение России.

1

63 Стрелка Васильевского острова. Здание Академии наук. Кунсткамеры –
история

1

64 Путь к морю. 1
65 Путь к морю. Памятный знак «Послание через века». 1
66 Путь к морю. дворец Меньшикова – историческая справка. Румянцевский

сад.
1

67 Путь к морю. Благовещенский мост и набережная лейтенанта Шмидта. 1
68 Путь к морю. Военно-морской корпус Петра Великого 1
69 Путь к морю. Ледокол «Красин». 1
70 Представление альбома «Этюды с берегов Невы 1
71 Представление альбома «Этюды с берегов Невы 1
72 Представление альбома «Этюды с берегов Невы 1

Всего 72 часа

Содержание программы второго года обучения
Раздел 7.
История и культура Санкт-Петербурга
Тема 1. Инструктаж по ТБ и ПБ. Петербургская классика
Теория.
Невский проспект - визитная карточка города. Его тесная связь с историей города.
Первая улица города. История формирования улицы и исторических событий города,
связанных с ней.
Хаотичная застройка в начале XVIII века. Плановая застройка с 1760 года. Архитектурные
стили и композиции. Работа группы архитекторов над главной улицей российской столицы.
Улица - как деловой центр страны в начале XIX века. История улицы в годы Великой
Отечественной войны. Реставрационные работы в 1950-ых гг. Преображение улицы к 300-
летию Санкт-Петербурга.
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История города, исторические личности в архитектурном и скульптурном наследии
проспекта. Основные архитектурные доминанты Невского проспекта:  здание Вольного
экономического общества; дом №5 – один из первых фотоателье города; дом  купца А.
Губкина – место жительства художника К. Брюллова; дом №14 – памятник блокадного
Ленинграда; арка Главного штаба (на пересечении улиц) – памятник, причастный к
революционному штурму Зимнего дворца; дом №18 – здесь, в свой трагический день А.
Пушкин встретился со своим секундантом К. Данзасом, отправившись к месту дуэли;
Зелёный мост – который после реконструкции 1806 -1809 гг. стал первым в России
городским металлическим мостом;  Строгановский дворец - памятник архитектуры
русского барокко, дом мецената и президента Академии художеств А. Строгонова,
Народный дом-музей, ныне здание Русского музея; немецкая лютеранская церковь Св.
Петра – романского стиля; дом Зингера – образец модерна и один из крупнейших книжных
магазинов в Европе; Казанский собор – начало «золотого» периода российского зодчества и
символ победы России в Отечественной войне 1812 года; костел Св. Екатерины; башня
Городской думы; здание Гостиного двора – крупнейший центр торговли Петербурга;
армянская церковь Св. Екатерины; Государственная публичная библиотека – одна из
первых публичных библиотек в Восточной Европе в XVIII веке и одна из самых больших
библиотек в мире; дом купцов Елисеевых – образец раннего модерна; Екатерининский
сквер и памятник Екатерине II; Александрийский театр; Аничков дворец и Аничков мост;
площадь Восстания и обелиск Городу-герою Ленинграду.
Центр культурно-массовых мероприятий города.
Практика
Блиц-опрос «Исторические памятники Невского проспекта»
Творческая работа «Пешком по Невскому».
Тема: 2. Пешеходным тропами.
Теория.
Пешеходные зоны Санкт-Петербурга. История города, исторические личности в
архитектурном и скульптурном наследии.
Большая Конюшенная улица и Конюшенная площадь.  История название улицы.
Исторические личности, жившие на этой улице – И. С. Тургенев (дом№13), Н. А. Римский-
Корсаков (дом№11).
Первое общественное зрелищное сооружение на берегу Мойки у Невского проспекта -
ныне театр эстрада А. Райкина. XX век – начало театрального периода.
Многонациональный город. XVIII век – строительство французо-немецкой
реформаторской церкви Св. Павла – для проживающих в Петербурге французов-католиков;
финская церковь – Св. Марии, для лютеранской общины города; шведская церковь Св.
Екатерины.
Памятник городовому на Шведском переулке. История полицейского прошлого города.
Литературное прошлое «писательского дома».
Старинная метеостанция города (первая пол. XIX в.). История метеонаблюдения.
Знаменитая «Петришуле» - немецкое училище Св. Петра (1709 г.).
История Итальянского моста и Итальянская улица. Здание (дом№4) «Подвал бродячей
собаки» - история первого литературно-артистического кабаре в России, как центра
искусства.
История Михайловского дворца. Первое здание театра Музыкальной комедии. Один из
крупнейших музеев Европы - Русский этнографический музей. Старейшая в России –
петербургская академическая филармония им. Д. Д.Шостаковича.
Площадь искусств – история. Скульптурно-архитектурный комплекс.
Дворец графа И. И. Шувалова – историческая личность, история дворца.
История и достопримечательности Малой Садовой улицы.
Практика
Творческая работа «Достопримечательности пешеходных зон Петербурга».
Тема 3. Петля времени.
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Теория.
Петербург-город рек и каналов.
История строительства гранитных набережных.
Канал Грибоедова и набережная реки Мойки. Исторические места и
достопримечательности. История названия.
Здания в стиле «эклектика» - доходные дома С. Курундышева и Томашевской.
Здание Ордена Римско-католической церкви. История ордена, миссионерская деятельность
в городе.
Здание придворного оркестра города. История.
Образец церковного зодчества – храм Спаса на Крови. Связь с историческими событиями.
Ново-Конюшенный мост. Церковь Конюшенного ведомства.
Дома на набережных Мойки хранители истории и имён деятелей литературы и искусства:
дом М. Е. Салтыкова-Щедрина (дом№8), мемориальный Музей-квартира А.С. Пушкина
(дом№12).
Зимняя канавка. Певческий мост. История названия.
Музей печати (дом№32). История типографии начала XX века.
Практика
Творческая работа «Петербург-город рек и каналов».
Тема 4. Поэзия парков и садов.
Теория.
Петербург-город парков, садов, скверов и бульваров.
История Садовой улицы – поэзия садов и архитектуры.
Манежная площадь – история места, формирование облика. Ново-манежный сквер.
Михайловский манеж, Старо-манежный сад.
Караванная улица. Здание цирка на Фонтанке – первый каменный цирк в России.
Кленовая улица.
Памятник Петру I. Михайловский замок - царская резиденция. Михайловский сад.
Летний сад. История строительства и развития сада. Летний дворец Петра I.
Лебяжья канавка. Марсово поле – мемориальный комплекс города. Мраморный дворец.
Практика
Творческая работа «Парковые ансамбли города».
Тема 5. В поисках «Авроры».
Теория.
Петербург-город революционных бурь, памятники – свидетели и участники истории.
Дом №25 место жительства декабристов Никиты и Александра Муравьевых. Сенатская
площадь.  Дом №72 (берег Мойки) – дом К. Ф. Рылеева – бывший штаб декабристов.
Дом №16 – знаменитое третье отделение собственной Его Императорского Величества
канцелярии – «центральная шпионская контора».
Фонтанный дом или дворец Шереметьевых – дом художников и поэтов. Партикулярная
верфь. Здание художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица и мозаичный
дворик.
Прачечный и Троицкий мост.
Петропавловская крепость – летопись истории города.
Троицкая площадь.  Дом политкаторжан и Соловецкий камень.
Крейсер «Аврора» - памятник и боевой корабль.
Практика
Творческая работа «Памятники города».
Тема 6. Наследие великой империи.
Теория.
Дворцовая площадь. Начало начал. Обустройство площади.
Зимний дворец. Наследие. Арка главного штаба. Триумфальная арка. Дворцовый мост.
Малый Эрмитаж. Большой Эрмитаж. Эрмитажный театр. Государственный Эрмитаж.
Практика
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Творческая работа «Коллекции Эрмитажа».
Тема 7. У истоков российского флота
Теория.
Пётр I – вклад в создание военно-морского флота России. Петербургское Адмиралтейство –
«флотская кузнеца». Памятник «Царь-плотник». Комплекс зданий Адмиралтейства.
Памятник Петру I на Сенатской площади. Здание Сената и Синода. Английская
набережная.
Благовещенский пост – первая постоянная переправа в Петербурге.
Спас на Водах. Ново-Адмиралтейская набережная. Новая Голландия.
Площадь Труда. Николаевский дворец. Конногвардейский манеж. Исаакиевский собор.
Александровский сад
Практика
Творческая работа «Морская держава».
Тема 8. Течёт река Мойка
Теория.
Река Мойка. Достопримечательности и исторические факты.
Усадьбы XVIII века – комплекс зданий Российского государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена.
Красный мост. Историческая справка. Дом №73 – один из самых значительных торговых
зданий Европы и Петербурга начала XX века – бывший магазин «У Красного моста».
Синий мост - самый широкий мост в Петербурге. Стела с отметками наводнений.
Исаакиевская площадь. Мариинский дворец.
Почтамский висячий пешеходный мост. Дом №61 – место жительства М. В. Ломоносова.
Юсуповский дворец. Историческая справка. Конногвардейские и Крюковские (Морские)
казармы – место расположения Офицерского корпуса казарм лейб-гвардии Конного моста.
Поцелуев мост.
Мариинский театр. Историческая справка.
Доходный дом Р. Г. Веге (набережная Крюкова канала, 14) - «шоколадного короля».
Комплекс Николо-Богоявленского собора. Пикалов мост. Львиный мост. Кокушкин мост.
«Квартал русских классиков» - место жительства Н. Гоголя, Ф. Достоевского и
путешественника Н Пржевальского.
Сенной мост и Сенная площадь.
Практика
Творческая работа «Течёт река Мойка» или «Литературный Петербург».
Тема 9. Стрелка Васильевского острова
Теория.
Стрелка Васильевского острова – страницы истории.
Биржевая площадь. Ростральные колонны. Здание Биржи. Зоологический музей – история и
основание.
Санкт-Петербургский государственный университет – крупнейшее учебное заведение
России. Историческая справка. Здание Академии наук. Кунсткамеры – история.
Практика
Творческая работа «Стрелка Васильевского острова».
Тема 10. Путь к морю
Теория.
Памятный знак «Послание через века». Дворец Меньшикова – историческая справка.
Румянцевский сад. Академия художеств – историческая справка.
Благовещенский мост и набережная лейтенанта Шмидта. Музей в подводной лодке. Военно
-морской корпус Петра Великого. Памятник адмиралу И. Ф. Крузенштерну.
Церковь Успения Богородицы подворья Оптиной Пустыни. Здание Горного университета.
Ледокол «Красин».
Практика
Творческая работа «Путь к морю».
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11. Итоговое занятие. Представление альбома «Этюды с берегов Невы»
Теория.
Обобщение пройденного материала. Защита презентаций. Подготовка к выставке.
Практика
Представление альбома «Этюды с берегов Невы»

Материально-техническое обеспечение
● учебное помещение, соответствующее санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам для общеобразовательных учреждений;
● раздаточные и расходные материалы для проведения занятий;
● канцелярские принадлежности;
● компьютер;
● видеопроектор, монитор или телеэкран для групповых просмотров;
● интерактивная доска;
● оборудование для обеспечения доступа в интернет;
● звуковые колонки.

Методическое обеспечение
Для реализации программы помимо оборудования большую роль играют исторические
документы.
Для более успешной работы по программе имеются следующие методические материалы:
- конспекты занятий
- конспекты открытых мероприятий, экскурсий, квестов
- раздаточный материал
-анкеты, тесты и т. д. для организации контроля результативности занятий.

Формы контроля учета достижений обучающихся
Для определения ожидаемого результата существует система оценки обучения детей по
программе в форме: открытых занятий, мероприятий, участия в конкурсах различного
уровня. Такой контроль позволяет детям, родителям, педагогам увидеть результаты своего
труда, создает хороший психологический климат в коллективе.
Программа имеет следующие уровни контроля:
- Текущий контроль направлен на выявление уровня усвоения знаний, умений, полученных
в течение занятия. Контроль может проходить в виде наблюдения в течение всего занятия, в
форме беседы (проверки знаний), зачетных карточек, кроссвордов, тестов и др.
- Тематический контроль направлен на выявление уровня усвоения материала в конце темы
по программе. Контроль проходит в форме выполнения исследовательской работы с
анализом работ каждого ребенка с точки зрения ее положительных качеств (умение
анализировать работу).
Для оценки эффективности дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы разработан оценочно-результативный блок:  

№
п\п

Раздел
программы

Формы
занятий

Приёмы и методы
организации

образовательного
процесса (в

рамках занятия)

Дидактическ
ий материал

Формы
подведения

итогов

Техническое
оснащения

занятия

1 Раздел 7.
История и

культура Санкт
-Петербурга

Комбиниро
ванное

занятие,
Творческая
мастерская

Приёмы:
Устное

изложение,
беседа, показ

видеоматериалов
и презентаций,

мультимеди
йные

материалы,
раздаточный

материал,
фотографии

Презентация
творческих

работ
Выставка

компьютер,
мультимеди

йный
проектор,

парты,
стулья,
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творческая
мастерская
Методы:

Объяснительно-
иллюстративный

Наглядный
Фронтальный

набор
материалов

для
творчества

- Итоговым контролем по году обучения являются отслеживание результатов участия в
различных конкурсах.
Формой контроля служат итоговые занятия, направленные на обобщение полученных
знаний, проверку уровня сформированности умений и навыков.
Главным итогом результативности являются участие в конкурсах юных экскурсоводов. По
ним можно судить об успехах и достижениях каждого ребенка.

Педагогические технологии
В рамках реализации программы используются следующие педагогические технологии:
технология проблемного обучения, информационные и коммуникационные технологии,
проектно-исследовательские технологии, технологии диалогового взаимодействия,
технология развития критического мышления, здоровьесберегающие технология,
технология организации самостоятельной деятельности школьника.

Формы подведения итогов
Участие в школьных, районных и областных краеведческих мероприятиях (квестах,
экскурсиях, командных играх), конференциях

План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год

№ Название мероприятия Примерная
дата

проведения

Количество
детей

Примечания Информация о
выполнении

1 Городской историко-
краеведческий проект

«ПётрПервый.ру»
сентябрь-

май
10 городской

на сайте
Гимназии
фотоотчёт

оформление
стенда

2 Городской историко-
краеведческий проект
учащихся «Географы и

путешественники
Петербурга»

сентябрь 10 городской

3 Историко-краеведческий
конкурс «Английский

Петербург»
декабрь 8 городской

4 «Лучший юный
экскурсовод года» февраль 4 районный

5 Игра ориентирование на
улицах города в рамках
конкурса «Английский

Петербург»

апрель 6 городской
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1.Дмитриева Е. В. Санкт Петербург. Культура и быт. Пособие по истории города с
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площадей, островов, рек и мостов С.-Петербурга. 5-е изд., перераб. СПб., 2017.
3.Игнатова Е. А.  Записки о Петербурге: Жизнеописание города со времени его основания
до 40-х гг. XX в. СПб., 2018.
4.Синдаловский Н. А.  Легенды и мифы пригородов Санкт-Петербурга. СПб., 2018.
5.Шерих Д. Ю.  Петербург: 300 лет день за днем. М.; СПб. 2018.


