
 



 

 

 

4. Научное сопровождение и социальные партнеры программы 

Старший научный сотрудник отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН, кандидат 

исторических наук, действительный член РГО Сорокин Петр Егорович. 

В ходе программы участники программы могут стать участниками творческих встреч с 

представителями - социальными партнерами программы в клубе музея ГБУДО ДТДиМ 

«История Ижорской земли и города Колпино»: музей-диорама «Невская битва 1240», музей 

«Князь Александр Невский» (Рыбацкое), КДЦ «Воронега», НП «Серебряное кольцо», 

«Александро-Невское братство», Клуб кавалеров ордена Александра Невского и др. 

 

5. Условия участия:  

Участники программы: 

 К участию в программе приглашаются: 

 команды активов школьных музеев и детских краеведческих объединений 5-7 кл.; 

 Группы учащихся 5-7 классы с учителями и родителями (от одной школы не более 1 

группы в количестве от 5 до 10 человек) 

 Организованные группы жителей Колпинского района 
 

6. Сроки и место проведения программы:  

Программа будет проходить в четыре этапа 

I этап – Старт программы приурочен Дню памяти Александра Невского- Дню перенесения 

мощей пройдет с 12 по 16 сентября в 15.00   

Прием заявок на участие будет проходить  до 10 сентября по электронному адресу 

музея в word-документе museum@dtdm.spb.ru (по форме заявки Приложение 1).  

Участникам программы предлагается викторина «Человек -  легенда» , которая пройдет 

в музееДТДиМ «Истории Ижорской земли и города Колпино» 

II этап- участникам программы предлагается принять участие в районном историко- 

краеведческом конкурсе «Военно- оборонительное зодчество северо-запада Руси». Заявки 

принимаются до 10 октября. Конкурс пройдет 12 октября является районным этапом 

городского одноименного конкурса в рамках городской комплексной историко- краеведческой 

программы «Наследники великого города»; 

 

III этап- октябрь- март 

Экскурсии/ возможно виртуальные по маршруту и дистанционное выполнение заданий 

рабочей тетради, которые будут высылаться участникам программы в октябре- марте: 

1. «Детство и юность А. Невского»  (проводит актив музея школы №400 им. А. 

Невского, рук. Н.В.Розаева). 

2. «А. Невский и его эпоха»  (проводит музей- социальный партнер «Князь 

Александр Невский», директор А.А.Андриенко). 

3.  «Благоверный князь Александр Невский» (проводит актив музея школы 621, рук. 

И.Н Нечипорук) 

4. Дополнительно, по желанию, команды посещают тематические экскурсии в 

Александро- Невскую Лавру и Эрмитаж. 

Актуальная информация по данному этапу будет отправлена руководителю команды 

по электронной почте. Также руководителю (организатору) команды будет 

предоставлен доступ к методическим материалам  по теме. 

 

IV этап- март-апрель 
Проводится совместно ГБУДО ДТДиМ музеем «Истории Ижорской земли и города 

Колпино» и музеем- социальным партнером «Князь Александр Невский», на базе 

последнего или дистанционно. 

8 и 15 апреля в 13.00 -викторина, посвященная годовщине Ледового побоища 
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 V этап- май 

            20 мая в 15.00 состоится итоговое мероприятие программы квест - игра 

«Заповедная Усть- Ижора». Мероприятие проходит в поселке Усть-Ижора. Выезд 

команд –самостоятельный.  

Актуальная информация по данному этапу будет отправлена руководителю команды 

по электронной почте. 

 

 

7. Условия проведения программы: 

после приема заявок на участие по электронному адресу музея в word-документе 

museum@dtdm.spb.ru.  

 С 12 по 16 сентября команды приглашаются на викторину, посвященную Дню памяти 
А. Невского «Человек-легенда».  По окончании игры каждая команда- участница 

получает материалы программы и маршрутный дневник программы на год с заданиями; 

 в сентябре- октябре участники программы приглашаются на музейное занятие в музей 

«Истории Ижорской земли и города Колпино» по темам «Человек-легенда», 

«Оборонительное кольцо северо-запада Руси» (составляется график, в соответствии с 

заявкой); 

 12 октября участникам программы предлагается принять участие в районном историко- 
краеведческом конкурсе «Военно- оборонительное зодчество северо-запада Руси». 

Конкурс является районным этапом городского одноименного конкурса в рамках 

городской комплексной историко- краеведческой программы «Наследники великого 

города»; 

 октябрь- март прохождение маршрута и выполнение заданий маршрутного дневника 
команды планируют самостоятельно, согласовывая дату и время по указанным 

координатам социальных и сетевых партеров программы; 

 В марте участники программы могут стать участниками встречи (возможно on-line) с 

представителями Александро-Невским братства и клубом кавалеров ордена Алексаендра 

Невского; 

 8 и 15 апреля викторина «Князь А. Невский и его эпоха» приурочена Дню Ледового 
побоища и пройдет  в музее- партнере программы «Князь Александр Невский» или 

дистанционно; 

 20 мае квест – игра «Заповедная Усть- Ижора» будет организована координаторами 
таким образом, чтобы объединить две экскурсии: в музей – диораму и пешеходную по 

посёлку.  Оплата автобуса и музея за счет участников программы. 

 

Присоединиться к участию в программе можно на любом этапе, подав заявку в word-

документе по адресу museum@dtdm.spb.ru ; 

 

Подведение итогов программы проходит по окончании каждого этапа и в завершении 

итоговой квест- игры «Заповедная Усть- Ижора».   

 

8. Особые условия: 

Передача сопроводительного листа (заявки) на участие в районной музейно- краеведческой 

экскурсионной программе «Александр Невский. В глубину веков» означает, что руководитель 

ознакомил(и) участника(ов) и его(их) законных представителей с положением программы и 

получил их согласие на использование организаторами программы персональных данных, 

перечисленных в сопроводительном листе (заявке), до достижения его цели. 

 

9. Награждение: 

 По итогам каждого этапа определяются команды  победители – они получают дипломы 
I, II, III степени от отдела образования администрации Колпинского района. 
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 По итогам всей программы определяется команда - победитель, она получает диплом 

победителя, остальные команды участницы программы получают сертификаты 

участников районной музейно - краеведческой экскурсионной программе «Александр 

Невский. В глубину веков» 

  

10. Контакты для связи:  

ГБУДО ДТДиМ Колпинского района г.Санкт-Петербурга  

Музей «Истории Ижорской земли и города Колпино»:  

тел.: 417-36-20, e-mail: museum@dtdm.spb.ru 

Марина Павловна Смагина – заведующий музеем «Истории Ижорской земли и города 
Колпино»; Корочкова Юлия Сергеевна- педагог- организатор 

 
 

 

 

 

 

Приложение 1  

 

Форма заявки 

 

Название учреждения, e-mail учреждения: 

Ф.И.О.( полностью и разборчиво) педагога: 

Контактный телефон: 

 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О.(полностью и разборчиво) 

участника группы 

Класс Возраст 

    

 

 

      Дата 

 


