
 

Районная краеведческая  познавательная программа 

«История в лицах и судьбах». 

 

          Краеведческая познавательная программа «История в лицах и судьбах» разработана 

с целью создания условий для нравственного и семейного воспитания, формирования 

познавательного интереса и деятельностной позиции обучающихся в изучении 

исторического и культурного наследия страны, биографий и значения личности 

выдающихся людей России. 

           К участию в краеведческой познавательной программе приглашаются обучающиеся  

5-6 классов образовательных учреждений Невского района.   

          Состав команды – 6-8 человек 

Программа проводится в форме познавательных конкурсных игр в ГБУ ДО Доме детского 

творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга   

Перед проведением каждого этапа программы команда получает творческое задание. 

          Сроки проведения:  

      1 этап. “Семейная хроника”. История дворянских родов  Шереметевых, Строгановых,  

Дома     Романовых                                                                            - октябрь 2019 года.      

      2 этап. “Слава и гордость России”. Заслуги  представителей       родов      Шереметевых, 

Строгановых,  Дома     Романовых                                                          - декабрь 2019 года.       

      3 этап. “Славные дела -  потомкам”. Культура и искусство, меценатство и  

благотворительность  Шереметевых, Строгановых,  Дома  Романовых - февраль 2020 года.                                                                                 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

  

 

 

Заявка на участие 

в краеведческой познавательной программе 

«За Невской заставой». 

 

Наименование образовательного учреждения (по лицензии) 

 

  

 

 

 

 

 

Руководитель команды от образовательного учреждения 

(ФИО полностью, должность) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактные данные  руководителя команды образовательного учреждения  



(рабочий  телефон, мобильный телефон,  e-mail) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Краеведческая  познавательная программа 

«История в лицах и судьбах» 

 

   Краеведческая познавательная программа «История в лицах и судьбах» для 

учащихся образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга направлена 

на развитие интереса к изучению истории страны и Санкт-Петербурга. 

  Программа проводится в форме познавательных конкурсных игр в ГБУ ДО Доме 

детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга  по адресу: ул. 

Бабушкина д.56, корп.2.         

Сроки проведения:  

      1 этап “Семейная хроника”.  

История дворянских родов Строгановых, Муравьевых, Дома Романовых    - октябрь 2017 

г.       

      2 этап “Слава и гордость России”.  

 Заслуги  представителей       родов        Строгановых, Муравьевых,  и Дома Романовых                                  

-декабрь 2017 г.       

      3 этап “Славные дела -  потомкам” 

Культура и искусство, меценатство и  благотворительность    - февраль 2018 г. 

 К участию в краеведческой познавательной программе приглашаются  обучающиеся    

5-6 классов образовательных учреждений Невского района.   

 Состав команды – 6-8 человек. 

  


