
Календарный план проведения массовых мероприятий сектора  исторического 

краеведения и школьного  музееведения  ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»  

на  2018-2019 учебный год 

 
№ Дата 

проведения 

Название мероприятия Время и место 

проведения 

 1 сентября К 75 годовщине со дня полного освобождения   Ленинграда 

от вражеской блокады 

Старт второго этапа городского проекта 

«От «Искры к « Январскому грому» (историко-

краеведческое ориентирование по городу) 

Опубликование маршрутов 

в группе в Контакте  

 8 сентября 

 

  К Дню памяти и скорби, посвященному 77 годовщине со 

дня начала блокады Ленинграда.  

«Почетный караул» на площади Победы представителей 

детских общественных объединений Регионального 

движения «Союз юных петербуржцев» и актива 

школьных музеев 

12.00- 16.30 

Монумент героическим 

защитникам Ленинграда 

 

 13 сентября 

 

 

 

Городской краеведческий конкурс младших школьников 

«Петербургский навигатор» 

 для 2-4 кл 

16.00, Аничков дворец, 

малая сцена 

 14 сентября К 77 годовщине со дня начала блокады Ленинграда   

«Маршрут памяти» - краеведческо-ориентировочная 

игра по центру города для  активов школьных музеев  

образовательных учреждений (совместно с 

организационно-массовым отделом по предварительной 

записи) 

11.30. 16.00. Старт в 

вестибюле Аничкова 

дворца, Невский проспект 

 14 сентября  Городской историко-краеведческий проект учащихся 

«Географы и путешественники Петербурга» (совместно с 

РГО) для 5-11 кл. 

Старт проекта. Рассылка 

маршрутов участникам 

проекта 

 

 15 сентября К 206 годовщине Бородинского сражения 

«Недаром помнит вся Россия …» - ориентировочно- 

краеведческий  командный конкурс-игра в центре города  

по памятным местам, связанными с героями 

Отечественной войны 1812 года. для актива школьных 

музеев и ДОО Регионального движения «Союз юных 

петербуржцев» 

14.00  

Сбор в вестибюле 

Аничкова дворца. 

 20 сентября 

 

 «Основные направления городской комплексной 

программы дополнительного образования школьников 

«Наследники великого города» на 2018-2019 учебный 

год»- информационно-методический семинар для 

методистов  по краеведению и  школьному 

музееведению, руководителей школьных музеев и  

педагогов-краеведов   

16.00 

Аничков дворец, Малая 

сцена 

 24 сентября 

 

 

 

 

В год театра и русского балета 

Городской открытый командный  историко-

краеведческий конкурс  

«Театральный Петербург». Старт проекта и 

установочная встреча- консультация 

16.00, Аничков дворец, 

Концертный зал 

 29 сентября  

 

К 75 годовщине со дня полного освобождения  блокады 

Ленинграда от вражеской блокады 

Марш-бросок «Здесь был остановлен враг» по Аллее 

славы  ЗПС  Красносельского района (Урицкий рубеж 

обороны Ленинграда) для актива школьных музеев и 

ДОО регионального движения «СЮП» 

15.00. Старт у якоря. 

Сбор в 13.30. на ст. М 

«Автово» 



 29 сентября 

 

Клубный день ЮЗВП 16.30 Аничков дворец, 

малая сцена 

  октябрь  

 4 октября 

 

К 75 летию полного освобождения Ленинграда от 

вражеской блокады  

«Музейный десант»   актива школьных музеев и  детских 

общественных объединений Регионального движения 

«Союз юных петербуржцев. Старт городского 

командного военно-исторического музейно- 

краеведческого конкурса  

 «Во Славу Отечества. Ленинградская Победа»  

  

16.00- 18.00. 

Мультимедийный  

исторический парк 

«Россия - моя история» 

(Бассейная ул., д. 32, 

строение1) или 

Памятный зал Монумента 

героическим защитникам 

Ленинграда. 

(Площадь Победы) 

 11 октября 

 

Консультация для юных генеалогов и руководителей 

исследовательских работ по теме «Родословные 

петербургских семей в истории России и города» 

16.00. Аничков дворец, каб. 

128 

 11 октября 

 

«Олимпиадное движение в Петербурге: проблемы и 

перспективы».Семинар-совещание для организаторов 

VIII региональной олимпиады по краеведению 

школьников Санкт-Петербурга  

16.00.  Аничков дворец. 

Библиотека Александра III 

 12 октября «Перспективы развития  городского конкурса юных 

экскурсоводов». Круглый стол педагогов, руководителей 

экскурсионных объединений уч-ся   

16.00. Аничков дворец, каб. 

128 

 12,13,14 октября К 100-летию окончания Первой мировой войны 

 Городской открытый командный  историко-

краеведческий конкурс  

«Музейное ориентирование»  «Первая мировая», 

посвящённый 100-летию окончания Первой мировой 

войны для 8-11 кл. 

Ратная палата, г. Пушкин 

 16 октября Презентация   26-го сборника  «Наследники великого 

города»  

16.00. Аничков дворец. 

Библиотека Александра III 

 17  октября 

 

Старт открытого городского межмузейного проекта 

учащихся «Музей открывает фонды» 

16.00. Музей А.А. 

Ахматовой в Фонтанном 

доме. 

(Литейный пр. 53) 

 19 октября  Консультация  для  руководителей исследовательских 

работ учащихся по теме «Выбор темы исследования и 

алгоритм работы над ней»  

16.00. Аничков дворец, 

библиотека Александра III 

 21-27 октября 

 

Всероссийская олимпиада по краеведению ФЦДЮТиК, Москва 

 23 октября  К 100-летию окончания Первой мировой войны 

 Подведение итогов городского открытого командного  

историко-краеведческого конкурса  

«Музейное ориентирование»  «Первая мировая», 

посвящённый 100-летию окончания Первой мировой 

войны для 8-11 кл. 

16.00, Аничков дворец, 

Концертный зал 

 24 октября 

 

Старт городского командного конкурса знатоков этикета 

«Петербуржец 21 века» для учащихся 5-11 классов.  

16.00, Аничков дворец. 

Концертный зал 

 

 25 октября 

 

К 75 летию полного освобождения Ленинграда от 

вражеской блокады и к 100-летию ВЛКСМ 

 Музейная встреча. Экскурсия и квест по экспозиции 

музея  политической истории команд- участниц 

городского военно-исторического музейно-

краеведческого конкурса  « Во Славу Отечества. 

Ленинградская Победа»   

11.30, 13.30. и 15.00 

Музей политической 

истории России. 

(Ул. Куйбышева, 2-4) 

 

 30 октября  Городской семинар – практикум  для  методистов по 10.30. Аничков дворец.  



 краеведению и школьному музееведению, педагогов-

краеведов и руководителей школьными музеями  

Малая сцена, Библиотека, 

гостиные 3 эт. 

 

 30 октября 

 

К Дню памяти жертв политических  репрессий 

 Тематическая встреча юных краеведов Санкт-

Петербурга. 

15.30. Музей  Л.Н. 

Гумилева. (Коломенская  

ул. д.1/13) 

  ноябрь  

 14 ноября 

 

14 городская  конференция юных генеалогов 

«Родословные школьников Петербурга в истории России 

и города» 

15.30.Аничков дворец. 

Библиотека Александра III  

 16 ноября «Знания, мастерство, творчество» - мастер-классы для 

экскурсоводов школьных музеев 5-7 классов (в рамках 

подготовки к городскому конкурсу) 

16.00. Аничков дворец, 

малая сцена, гостиные 3 

этажа. 

 16 ноября 

 

Программа Толерантность. 

Консультация для участников городской историко-

краеведческой конференции «Многонациональный и 

Поликонфесиональный Петербург» 

15.30. Музей истории 

религии. Научная 

библиотека. (Почтамтская 

ул., д.14) 

 18   ноября  

 

К 77 годовщине начала работы Ледовой трассы 

Ладожского озера - «Дороги жизни»  

Выезд представителей актива школьных музеев и ДОО 

Регионального движения «Союз юных петербуржцев»  

на Дорогу жизни мемориального комплекса «Зеленый 

Пояс Славы» с посещением  музея «Дорога жизни» ОЖД 

на ст. Ладожское озеро и музея «Дорога жизни» п. 

Осиновец. 

10.00 

Выезд от Аничкова дворца 

или с Финляндского 

вокзала 

(предварительная запись 

участников до 09.11) 

 18-23 ноября Всероссийские краеведческие чтения в рамках 

туристско-краеведческого движения «Отечество» 

 ФЦДЮТиК, Москва. 

 21 ноября 

 

 

 

К 75-летию полного освобождения Ленинграда от 

вражеской блокады  и к 77 годовщине начала работы 

Ледовой трассы на Ладожском озере 

«Музейная  встреча - десант»   команд, участниц 

городского военно-исторического музейно-

краеведческого конкурса  «Во Славу Отечества. 

Ленинградская Победа»   

 

15.30.  

ЦВММ или один из 

филиалов.Подводная лодка 

Д-2 «Народоволец» 

(Шкиперский проток,10) 

или Центральный музей 

железнодорожного 

транспорта (Садовая улица, 

50) 

 23 ноября Консультация для  руководителей исследовательских 

работ учащихся по теме  «Работа с источниками и 

литературой» 

16.00. Аничков дворец, 

библиотека Александра III 

 28 ноября 

 

Отборочный тур 28 городского конкурса «Лучший  

юный экскурсовод года»  

16.00,  Аничков дворец,  

Концертный зал,  гостиные 

2 эт. 

 29 ноября 

(5-й четверг) 

Семинар-консультация для руководителей школьных 

музеев по подготовке к городскому конкурсу 

экскурсоводов школьных музеев «Актуальные вопросы в 

подготовке  к конкурсу экскурсоводов школьных 

музеев» 

16.00,  Аничков дворец.  

Концертный зал. 

 

  декабрь  

 1 декабря 

 

Анциферовские чтения. Научная конференция 

краеведов- исследователей Санкт-Петербурга 

(Совместно с Международным благотворительным 

фондом им. Д.С. Лихачева и СПб отделением Союза 

краеведов России) 

 

10.00-17.30 Аничков 

дворец. Концертный зал, 

гостиные 2 эт. 

 2,3 декабря Мастер-классы для экскурсоводов школьных музеев для 

8-11 классов (в рамках подготовки к городскому 

конкурсу) 

10.00, 12.00, 15.00 

Комендантский дом 

Петропавловской крепости 



 4 и 5 декабря 

 

К Дню  неизвестного солдата и  Дню героев Отечества   

России 

«Отечеством своим  горжусь»- городской тематический 

конкурс в рамках военно-исторического  музейно- 

краеведческого конкурса  для актива школьных музеев и 

ДОО (проводится совместно с сектором игровых 

программ) 

11.00. и 13.30. Аничков 

дворец, малая сцена, 

гостиные 3 этажа 

 

 5 и 6 декабря 

 

Городской историко-краеведческий конкурс «Оборонное 

зодчество Северо-запада Руси»  

16.00, ДД(Ю)Т  

Выборгского района 

(ул.Сантьяго –де Куба,д.4,к 

2) 

 9 декабря К Дню  неизвестного солдата и  Дню героев Отечества  в 

России 

«Их именами названы улицы» - городская акция  детских 

общественных объединений и актива школьных музеев. 

15.00. 

Районы города 

 13   декабря 

 

К 75- летию полного освобождения Ленинграда от 

вражеской блокады 

 «Музейный десант»  команд- участниц городского 

военно-исторического музейно-краеведческого конкурса  

 «Во Славу Отечества. Ленинградская Победа»   

11.00. 14.00. 15.30. 

Музей истории 

Обуховского завода.  

(Пр. Обуховской обороны, 

д. 120) 

 13 декабря 

 

Отчётно- выборная конференция движения «Юные за 

возрождение Петербурга» 

16.00, Аничков дворец, 

Малая сцена 

 14 декабря  Подведение итогов городского историко-краеведческго 

проекта учащихся «Географы и путешественники 

Петербурга» (совместно с РГО) для 5-11 кл. 

15.00. Русское 

географическое общество 

(пер. Гривцова, д.10) 

 17 декабря В год театра и русского балета 

Подведение итогов городского открытого командного  

историко-краеведческого конкурса 

«Театральный Петербург».  

16.00, Аничков дворец, 

Малая сцена 

 19 декабря 

 

Городской  историко- краеведческий конкурс знатоков  

Петербурга. Отборочный тур. 

16.00. Аничков дворец, 

малая сцена 

  январь  

 11 января 

 

Консультация для  руководителей исследовательских 

работ учащихся по теме «Защита исследовательской 

работы» 

16.00. Аничков дворец, 

библиотека Александра III 

 11-20 января +/- Смена «Наследники Великого города» ЗЦ «Зеркальный 

 18-28 

января 

Акция школьных музеев «Ждем друзей к себе в музей» - 

дни открытых дверей школьных музеев. 

14.00.-16.00. (По 

предварительной 

договоренности) 

 25 января  К Дню полного освобождения Ленинграда от вражеской 

блокады   
Городской сбор. Подведение итогов городского проекта 

«От «Искры к Январскому грому».  

16.00. Аничков дворец, 

Белоколонный зал. 

 27 января  

 

К Дню полного освобождения Ленинграда от вражеской 

блокады  

 «Почетный караул» детских общественных 

объединений Регионального движения «Союз юных 

петербуржцев» и актива школьных музеев на пл. Победы 

и 

 «Вахта памяти» у памятников защитникам и жителям 

блокадного Ленинграда 

12.00.- 16.30. 

Монумент героическим 

защитникам Ленинграда 

 27 января 

 

К Дню полного освобождения Ленинграда от вражеской 

блокады    

Акция «Свеча памяти» 

18.00. Аничков дворец  

 Январь 

В течение месяца 

Отборочные встречи городского командного конкурса 

знатоков этикета. 

14.00. и 16.00. 

ЦВР Центрального р-на (по 

согласованию) 



 (ул. Правды, д.8) 

  февраль  

 2 февраля 

 

К Дню полного освобождения Ленинграда от вражеской 

блокады  

17 военно-историческая  конференция школьников 

«Война. Блокада. Ленинград» Временная выставка 

одного экспоната из фондов школьных музеев и 

семейных архивов  тему конкретную определить надо. 

10.30-15.00 

Аничков дворец, 

Концертный зал  

 2 февраля 

 

Клубный день  ЮЗВП 

 

16.30. Аничков дворец,  

Малая сцена 

 9 февраля Финал городского конкурса экскурсоводов школьных 

музеев (в 2 потока) 

10.00, 13.00 -16.00 Аничков 

дворец, Концертный зал, 

гостиные  2  и 3 эт. 

 9 февраля Городской историко-краеведческий конкурс знатоков 

Петербурга. Финал.  

16.30. Аничков дворец,  

Концертный зал 

 15 февраля К 30 - летию со  дня вывода советских войск из 

Афганистана 

  Участие в митинге и возложение цветов к памятнику 

воинам – интернационалистам, погибшим  при 

исполнении служебного долга в Афганистане 1979-1988 

гг 

16.00. Парк 

интернационалистов 

(Пр. Славы, 45) 

 22 февраля 

 

Программа Толерантность 

Городская  историко- краеведческая  конференция 

«Многонациональный  Поликонфессиональный 

Петербург» 

 

15.00.  Музей истории 

религии 

(Почтамтская ул., д.14) 

 

 26 февраля Подведение итогов городского конкурса экскурсоводов 

школьных музеев 

15.30. Аничков дворец,  

Малая сцена 

 ?  февраля 

 

 

 

 

К 75 летию полного освобождения Ленинграда от 

вражеской блокады 

 «Музейный десант»  команд- участниц городского 

военно-исторического музейно-краеведческого конкурса  

 «Во Славу Отечества. Ленинградская Победа»   

11.00. 14.00. 15.30. 

Музей истории 

пролетарского  завода. (Пр. 

Обуховской обороны 125) 

или 

Кировский завод 

(Проспект Стачек, д) 

 27 февраля 

 

Финал  городского командного конкурса знатоков 

этикета 

14.00 и 16.00 Аничков 

дворец, Концертный зал, 

гостиные 2 этажа. 

 28 февраля Консультация для финалистов городского конкурса  на 

звание «Лучший юный экскурсовод года» 

16.00. Аничков дворец, 

Концертный зал 

  март  

 4 марта 

 

Городская историко-краеведческая конференция юных 

исследователей  «Старт в науку» (5-8 кл.) 1 поток для 5-

6 кл. 
 

15.00. Аничков дворец, 

Концертный зал, гостиные 

2 этажа, библиотека, музей 

 5 марта 

 

Городская историко-краеведческая конференция юных 

исследователей  «Старт в науку» (5-8 кл.) 2 поток для 7-

8 кл. 
 

15.00Аничков дворец, 

Концертный зал, гостиные 

2 этажа,  библиотека, музей 

 13 марта 

 

Финал городского конкурса на звание «Лучший юный 

экскурсовод года» 

15.00.-19.30. Аничков 

дворец, Концертный зал, 

гостиные 2 этажа, 

библиотека, музей 

 15 марта Консультация для руководителей команд-участниц 

городского  историко-краеведческого конкурса для 2-4 

кл.  «Петербургский навигатор» 

16.00, Аничков дворец, 

библиотека Александра III 



 16 марта Открытый историко-краеведческий конкурс юных 

знатоков города «Город в наследство» для краеведческих 

объединений. Отборочный тур 

16.00. Аничков дворец,  

малая сцена 

 18 марта 

 

Подведение итогов городской историко-краеведческой 

конференции юных исследователей «Старт в науку» (5-8 

кл.) 

16.30. Аничков дворец, 

Концертный зал 

 19 марта 

 

Подведение итогов городского военно-исторического 

музейно-краеведческого  конкурса 

«Во славу Отечества. Ленинградская Победа» 

16.00.Аничков дворец, 

Концертный зал, гостиные 

2 этажа. 

  

23 марта 

 

Открытый историко-краеведческий конкурс юных 

знатоков города «Город в наследство» для краеведческих 

объединений. Финал 

16.00. Аничков дворец,  

малая сцена 

  апрель  

 2 апреля  

 

Подведение итогов городского командного конкурса 

юных знатоков этикета 

16.30. Аничков дворец,  

Малая сцена. 

 4 апреля Подведение итогов городского историко-краеведческого 

конкурса «Город в наследство» 

16.00. Аничков дворец, 

Красная гостиная 

 1-7 апреля  

(1 поток) 

Всероссийский конкурс исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

Г. Москва, ФЦДЮТиК 

 6 апреля Региональная олимпиада школьников Санкт-Петербурга 

по краеведению. 9-11кл. Защита работ и тестирование  

15.00. Аничков дворец, 

Концертный зал, гостиные 

2 этажа, библиотека 

 10 апреля 

 

Подведение итогов городского конкурса на звание 

«Лучший юный экскурсовод года» 

15.00 Аничков дворец, 

Малая сцена 

 11 апреля  Краеведческая секция конференции «Будущее сильной 

России – в высоких технологиях» 

10.00 Аничков дворец, 

Библиотека 

 13 апреля Региональная олимпиада по краеведению. Тестирование, 

мини-исследование 8-9 кл 

10.00, СОШ №107 

(Выборгская ул.д.3) 

 14-20 апреля (2 

поток) 

Всероссийский конкурс исследовательских работ 

учащихся 

ФЦДЮТиК, Москва 

 20 апреля 

 

Региональная олимпиада по краеведению. Игра-

путешествие по улицам города 8-9 кл.  

15.00. Аничков дворец, 

Малая сцена 

 

 23 апреля Подведение итогов региональной олимпиады по 

краеведению (9-11 класс) 

16.00. Аничков дворец,  

Малая сцена 

 24 апреля Городское путешествие для  младших школьников в 

рамках проекта «Петербургский навигатор» 

15.00. ст. М Гостиный 

двор, центр города 

 25, 26 апреля Городская научно-практическая конференция 

школьников «Музей открывает фонды» 

15.00. Музей АА 

Ахматовой  в Фонтанном 

доме 

(Литейный пр., д.53) 

  май  

 6  мая  

 
К Дню города 

Квалификационный конкурс на звание «Экскурсовод- 

школьник» 

15.30. Аничков дворец,  

малая сцена, гостиные 3 

этажа 

 7 мая К 74 годовщине Великой Победы 

Городской праздник «Этот День Победы» 

15.00. КЗ «Карнавал» 

 9 мая  

 
К 74 годовщине Великой Победы 

«Почетный караул» и «Вахта памяти» ДОО 

Регионального движения «Союз юных петербуржцев» и 

актива школьных музеев у памятников и памятных мест, 

посвященных памяти защитников и жителей блокадного 

Ленинграда. 

12.00-16.30. 

Монумент героическим 

защитникам Ленинграда, 

пл. Победы  

 10-14 мая Всероссийский конкурс музеев  и экскурсоводов 

школьных музеев образовательных организаций  России 

Г. Москва, ФЦДЮТиК 

 11 мая Клубный день краеведческих объединений движения 16.00. Аничков дворец, 



«Юные за возрождение Петербурга» Концертный зал 

 13 мая К Дню города 

Подведение итогов региональной олимпиады по 

краеведению 8-9 кл. 

16.00. Аничков дворец, 

Концертный зал 

 14 мая  

 
К  Дню города 

Городской конкурс юных генеалогов «Родословные 

петербургских семей» 

15.00. Аничков дворец,  

малая сцена 

 15-25 мая К Дню города 

Фестиваль экскурсионных краеведческих объединений 

«Юные экскурсоводы – родному городу» 

16.00. По согласованию 

 22 мая 

 
К  Дню города 

Подведение итогов городского краеведческого конкурса 

младших школьников 

«Петербургский навигатор» для 2-4 кл. 

16.00. Аничков дворец, 

Концертный зал 

 24 мая 

 
К Дню города  
Детская Ассамблея Всемирного клуба петербуржцев. 

Награждение лауреатов городского конкурса юных 

генеалогов и вручение удостоверений «Экскурсовода- 

школьника» 

16.00. Дом архитектора, 

(Большая Морская д.52) 

   

ГУМО зав. отделами, методистов и  педагогов по направлению «краеведение» образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга – третий четверг месяца, 11.00 

Секция педагогов-краеведов – четвёртый четверг каждого месяца, 16.00 

ГУМО руководителей школьных музеев образовательных учреждений Санкт-Петербурга – четвёртый вторник 

каждого месяца, 11.00 

Заседания Координационного совета движения «Юные за возрождение Петербурга» каждый первый четверг 

месяца, 17.00, 128 каб. 

Наш электронный адрес: spb_kraeved@mail.ru, тел., факс 310 01 08  
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