
 «Моя Россия: Град Петров» 
      Учащиеся нашей школы  с 12.11 по 16.11.2017 г  посетили  северную 

столицу - город Санкт – Петербург. Поездка была организована по 

Национальной программе детского культурно – познавательного туризма 

«Моя Россия».  

Город встретил небольшим моросящим дождем с плюсовой 

температурой, а  гостиница «Москва», находящаяся на  площади Александра 

Невского, распахнула для ребят  свои двери. 

Посмотри в окно, мой друг, ты увидишь Петербург! 

Это наш любимый город, он солидный, хоть и молод. 

Триста тринадцать лет назад был основан этот град. 

Здесь каналы и мосты, и соборы, и дворцы, 

Летний сад и Эрмитаж – как прекрасен город наш! 

 

                 

                    



                   

У Стрелки Васильевского острова.                              У Авроры. 

 

 

Дворцовая площадь                           Крейсер «Аврора»  

    

Русский музей 

          



           

В Мариинском театре 

 

 

 

          

На набережной. Загадываем желание. 



          

          

Павловск 

Посещение музея – макета «Петровская акватория» 

                     

 



                    

Мемориальный комплекс «Ленинград – город – герой» 

 

Как Петербург еще недавних дней, 

Ты мне несешь свое воспоминанье. 

Аничков мост, и силуэт коней, 

И всадников железных содроганье. 

 

Руководители группы учащихся:  Т.А. Бакаева, Г.П. Пашина 

(МОУ СОШ № 23 г. Комсомольск-на-Амуре) 



Отзывы детей и родителей 

Попова Маргарита, 11 Б класс  

С  12 по 16 ноября 2017 года мы стали участниками программы «Моя 

Россия: град Петров», основанной не только на посещении культурных 

достопримечательностей города Санкт-Петербурга, но и на изучении 

исторических и географических особенностей города. С самого начала мы не 

пожалели о том, что приняли участие в программе. Отчасти,  этому 

способствовало проживание в комфортных номерах отеля «Москва», а 

благодаря автобусным экскурсиям мы смогли увидеть  все основные улицы, 

площади и каналы независимо от погоды. 

Подробнее остановлюсь на петербургских  достопримечательностях. 13 

ноября для нас была организована экскурсия в Государственный Русский 

музей – один из известнейших музеев не только в России, но и во всем мире. 

Рассказ профессионального экскурсовода об экземплярах  крупнейшей  

коллекции картин, скульптур и других произведений искусства оставил 

незабываемые впечатления. Благодаря посещению Эрмитажа у меня 

сложилось представление о жизни людей  в разные века, я узнала много 

интересных исторических фактов. Когда проходишь по огромным  светлым 

залам музея, чувствуешь его величие! Особое внимание хочу обратить на 

музей-макет «Петровская акватория». Этот макет – не просто произведение 

искусства, но и современный зрелищный способ изучение географических 

особенностей островов, на которых расположен город, каналов, их 

разделяющих. Вся композиция разделена на четыре части – по временам 

года; по мнению создателя макета,  эти периоды – лучшее время для 

посещения соответствующих территорий. Также в программу входило 

посещение Новой сцены Мариинского  театра и музея-заповедника 

«Павловска». 

За время поездки мы смогли погрузиться в жизнь прекрасного города Санкт-

Петербурга  и  сделать  много красивых фотографий. Отдельно хочу 

поблагодарить гида, Елену Александровну, сопровождающую нас в течение 

всего пребывания в городе. 

 

 

 



Бабенко Полина, 11Б класс 

 

             

 

Поездка в культурную столицу нашей страны в город Санкт-Петербург 

оставила у меня много приятных впечатлений и радостных воспоминаний. За 

небольшой период, в который мы там находились, я узнала много нового, 

получила огромное количество новой информации, своими глазами увидела 

известные памятники культуры и произведения искусства, о которых не раз 

слышала и видела только на фотографиях.  

Экскурсионная программа была очень насыщенная и интересная. Мы не 

скучали ни одного дня. Даже находясь в автобусе во время перемещения от 

одной достопримечательности к другой, проезжая по центральным улицам 

Санкт-Петербурга, мы могли наблюдать прекрасную панораму города: 

различные площади, мосты, дворцы, соборы и т.д.  

Все три дня с нами работала экскурсовод. Она рассказала нам очень 

много о самом городе как с исторической точки зрения, так и с точки зрения 

обычного жителя Санкт-Петербурга, всегда была готова ответить на все 

интересовавшие нас вопросы, помочь с возникавшими проблемами.  

Каждый день было организованно питание по расписанию, так что 

голодными мы никогда не ходили. Жили мы в довольно хорошей гостинице со 

всеми необходимыми удобствами,  номера были небольшим, но чистыми и 



уютными. Располагалась гостиница в центральном районе города, недалеко от 

Невского проспекта. 

В целом впечатления от поездки остались весьма приятными, и я 

надеюсь, что у меня еще не раз будет возможность посетить этот прекрасный 

город на берегах реки Невы. 

Бабенко Татьяна Александровна 

В ноябре 2017 года, моя дочь, ученица 11 класса МОУСОШ 23, 

участвовала в культурно-познавательном мероприятии, поездке в город Санкт-

Петербург по программе «Моя Россия: Град Петров». Поездку организовал 

туроператор «Иста». 

 Данной поездкой, я как мама, в целом осталась довольна. Удачный выбор 

авиаперевозчика, полет даже с пересадкой для детей не вызвал труда, все было 

вовремя и качественно. Трансфер, проживание в гостинице, а также питание 

детей было хорошо организовано. Кормили (со слов дочери) вкусно и 

разнообразно. 

 Экскурсии, походы в музеи, галереи, театр, оставили массу 

положительных эмоций у моего ребенка. Дочь в городе Санкт-Петербург была 

впервые, поэтому данная программа стала для нее удачной возможностью 

посетить культурную столицу России, сформировать об этом городе свое 

мнение и обрести желание еще раз туда вернуться.  

В целом я очень рада, что моя дочь стала участником данной 

Национальной программы детского культурно-познавательного туризма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Усынина Ульяна, 7 Ф класс  

 

     

 

Я давно хотела съездить в Санкт-Петербург. И вот мне представилась 

такая возможность.  Поселили нас в гостинице "Москва" в центре города. Я 

жила с подружкой в двухместном номере. Очень порадовало наличие Wi-Fi, 

шведский стол на завтрак и ужин, вкусная еда и красивый вид из окна. 

Оказалось, что в гостинице жила ещё одна группа из нашего города, но из 

другой школы, приехавшая как и мы по программе.  

Даже погода нас не сильно расстроила. На второй день, когда мы поехали на 

обзорную экскурсию и в Эрмитаж светило солнышко. Получились хорошие 

фотографии. Эрмитаж конечно произвёл на меня большое впечатление. 

Только в первый экскурсионный день я нафотографировала больше тысячи 

снимков.  

В Мариинском театре мне понравились стены, они были очень красивые. А в 

Павловском дворце в парке были рыжие белочки (у нас - то они серые)! 

Очень понравилось гулять по набережной Невы. Хоть наш город тоже стоит 

на берегу реки и для меня это не диво. Ещё мы ходили вечером смотреть 

разводные мосты - это очень красиво. Но я думала, что они сильнее 

раскрываются. 

Три дня пролетели как один. Я даже почти не успела соскучиться по дому. 

Мы все очень рады, что я съездила в этот тур! 

 

 



Сажина Анастасия, 9Ф класс 

Град Петров 

С 13 по 15 ноября ученики 7-11 классов МОУ СОШ №23 посетили Санкт-

Петербург. По федеральной программе школьникам предоставлялся 

бесплатный проезд, питание, комната на двоих в гостинице «Москва» и 

конечно же экскурсионная программа.  

Первая наша экскурсия была обзорной. Нам показали Невский Проспект, 

знаменитые дома аристократов 19-20х веков, великую Неву и ее 

многочисленные мосты, памятники и монументы, соборы, исторические 

постройки. Во много нужно благодарить нашего экскурсовода – Елену 

Александровну, она с подробностями рассказывала историю Петербурга, 

приводила точные даты, зачитывала стихи наизусть. Она рассказывала о 

Петербурге во времена Петра I, Елизаветы Петровны, Екатерины II, Павла I, 

и о Петербурге времен СССР – Сталинграде.  

В тот же день мы посетили Русский музей. Он основан на базе 

Михайловского дворца. Шикарные комнаты царской семьи с золотой 

лепниной, высокими потолками, дорогими декором, теперь украшены 

работами великих русских художников, таких как И.Е. Репин, И.К. 

Айвазовский, К.П. Брюллов и других. Невероятных размеров оригиналы 

картин поражают до глубины души, это никак не сравнить и с копиями в 

наших учебниках. 

На второй день мы отправились в Мариинский театр, но только на его новую 

сцену. Нам рассказывали о изумительном интерьере облицовки холлов, 

украшенных кристаллами Swarovski и стенами из подсвеченного оникса. Нам 

показали современный концертный зал, сделанный из светлого дерева и с 

новыми технологиями для равномерного распределения звука. Затем на 

рассказали о старой стене Мариинского театра, артистах оперы и балета 

времен императорской власти и наших дней. В заключении нам разыграли 

небольшое оперное представление, я никогда не была на оперных концертах, 

но даже этот мини спектакль запал мне в сердце. 

На этом наш день не закончился, и мы отправились в, всеми известный, 

Эрмитаж. Эрмитаж состоит из пяти зданий, но по плану экскурсии мы 

посетили только три из них – Зимний Дворец, Малый Эрмитаж и Новый 

Эрмитаж. Эрмитаж великолепен нет слов. Опять же нас встречает шикарный 

интерьер, но здесь уже более широкие комнаты, простор. Картины, 



скульптуры, вазы, доспехи, тематические выставки разных эпох, культур и 

народов – там есть все, успевай только закрывать рот. 

Третий день – путешествие загород. Павловский дворец, оккупированный 

немцами во время Второй Мировой Войны, почти полностью разрушенный, 

самый первый из восстановленных дворцов в Санкт-Петербурге, 

восстанавливаемый 25 лет! Конечно уже не сравнимы по красоте с 

предыдущими дворцами, но все же прекрасный дворец. Вокруг него разбит 

парк – один из самых больших в Европе. Павловский дворец тоже хранит не 

мало достижений в сфере искусств XX-ого века. К счастью, почти всех их 

удалось сохранить во время Великой Отечественной Войны. Во дворце есть 

шикарные царские покои, редкие сервизы и гобелены, фарфоровые изделия в 

единственном экземпляре и многое другое.  

И под конец мы посетили Петровскую Акваторию. Это реконструкция 

построек на макете, которые существовали во времена Петра I. Крохотные 

люди, подвижные инсталляции, настоящая вода с плывущими кораблями и 

даже смена дня и ночи с невообразимой на те времена иллюминацией. Все 

было настолько увлекательно, что даже и не верится, что можно создать 

такое чудо руками человека. 

Санкт-Петербург уникальный город, каждый житель нашей страны должен 

посетить его, даже такие отдаленные регионы как наш. Мне очень повезло, 

что мне выпала такая возможность, ни за что на свете не променяю еще одну 

поездку в Град Петров! 


