С 19 сентября по 5 ноября школьники Тихвинского района (МОУ «СОШ
№1», «СОШ №4», «СОШ №5», «СОШ №6», «Лицей №7», «Лицей №8», «СОШ
№9», «Борская ООШ», «Горская ООШ», «Ильинская ООШ», «Красавская
ООШ», «Шугозерская СОШ») приняли участие в культурно-просветительской
программе для школьников «Город-герой Ленинград».
Данная программа реализуется Министерством культуры Российской
Федерации в рамках национального проекта «Культура».
В программе участвовали обучающиеся в возрасте от 10 до 17 лет
общеобразовательных учреждений (группы по 20 человек в количестве 18
детей + 2 сопровождающих). Длительность 4 дня и 3 ночи по
достопримечательностям Санкт-Петербурга.
Реализация Программы согласована Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ленинградской области (письмо от 26 августа 2020 года № 47-0002/31-56702020).
Министерством культуры Российской Федерации определен координатор
реализации Программы – региональный союз предприятий туриндустрии
«Северо-Запад» (РСТ-Северо-Запад).
Культурно-познавательный маршрут «Город-герой Ленинград»
(4 дня / 3 ночи)
День
Программа пребывания
Обзорная экскурсия по городу, во время которой участники
1
увидят
великолепные
архитектурные
ансамбли
день проекта
Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова,
Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, Невский проспект,
Исаакиевский собор, Мариинский дворец,
Мариинский театр,
исторический район Коломна, остров Новая Голландия, Английскую
набережную, Петропавловскую крепость.
Посещение Центрального военно-морского музея имени Петра
Великого. Центральный военно-морской музей имени императора
Петра Великого — один из старейших музеев России и один из
крупнейших морских музеев мира. Он берет свое начало от СанктПетербургской модель-камеры — хранилища кораблестроительных
моделей и чертежей, впервые упомянутой в письме Петра I 13 (24)
января 1709 г. Модель-камера располагалась в Главном
Адмиралтействе, где строились корабли Балтийского флота.
Посещение
Пискаревского мемориального кладбища, которое
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день является одним из самых знаковых мест для всей России. В братских
могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, которые погибли
от холода, голода, обстрелов и бомбежек, 70 тысяч солдат, которые
защищали город.
Прогулка по рекам и каналам. Вы проплывете под самыми
знаменитыми мостами, полюбуетесь великолепными набережными,
живописными каналами и окунетесь в волшебную атмосферу СанктПетербурга!

3
день

4
день

Посещение музея «Монумент героическим защитникам
Ленинграда» на площади Победы. Экспозиция музея находится под
землей, в помещении, расположенном под площадью. Изнутри стены
отделаны природным камнем. По периметру зала установлены 900
светильников, сделанных из гильз. На стенах нанесены надписи —
названия заводов, обеспечивавших фронт, и населенных пунктов
Ленинградской области, в которых проходили бои. Над памятным
залом располагается памятник подвигу военнослужащих и горожан в
трагические дни блокады Ленинграда 1941-1944 годов.
Экскурсия в Нижний Парк Государственного музей-заповедника
«Петергоф» - Нижний парк создавался по образцу регулярных садов
и сохранил все особенности своих французских оригиналов. Хотя к
настоящему времени исчезли многие декоративные элементы, время
не смогло уничтожить дивную архитектурную гармонию сада,
созданного Ж.-Б. Леблоном, талантливым учеником творца
версальских садов А. Ленотра. Парк разделен на три связанные
между собой части: центральную (Парадную), западную
(Марлинскую) и восточную (Монплезирскую). Парк площадью 112, 5
гектаров украшают около 150 фонтанов, среди которых столь
любимые детьми и взрослыми шутихи "Дубок", "Зонтик", "Елочки",
"Водяная дорога" и "Диванчики".
Посещение
музея-макета
«Петровская
Акватория»
исторического музея-макета в Санкт-Петербурге, выполненного в
масштабе 1:87 на площади более 500 кв. м. Общая площадь музея
составляет 1100 кв. м. Макет содержит наиболее значимые постройки
на берегах Невы и Финского залива, возведенные в XVIII веке.
Особенностью музея является воссоздание акватории Невы и
Финского залива с использованием настоящей воды, а также
применение собственных запатентованных технических разработок.
Экскурсия в исторический парк «Россия – моя история».
Оживший и захватывающий учебник, представляющий хронологию
России в форме, понятной каждому. Комплекс занимает
колоссальную территорию, где на новейших носителях и с помощью
современных технологий прослеживаются хроники державы,
начиная с древнейших времен.

