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Интерактивные военно-патриотические экскурсионные программы для школьных групп 

КО ДНЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ 

 

1) Трамвай победы. Трамвай надежды  

Возраст - 3-8 класс 

Место проведения - Музей городского электрического транспорта 

 

Интерактивная программа о том, как обычный городской трамвай может напомнить о героических событиях 
блокады и рассказать ребятам и страшных днях героизма ленинградцев. 
Краткий сценарий: Во время войны был снят фильм об истории ленинградского трамвая на отдельных 
пленках. После реставрации ДЕПО сотрудники музея обнаружили пропажу пленок. 
Программа состоит из 2-х частей: 
1) В первой части ребят ожидает экскурсия об истории трамвая и о мирной городской жизни, где есть место 
трамваю. Дети узнают о трамвайном движении в Ленинграде, о роли трамваев в годы ВОВ, о санитарных 
вагонах и об оказании первой помощи 

2) Во второй части программы детям предстоит разбиться на команды, найти пропажу и восстановить 
хронологию фильма, выполняя задания маршрута. 
Заканчивается программа знакомства с трамваем катанием на ретро-трамвае 

Стоимость указана на человека при группе школьников: 

  Автобус Заказчика Автобус Авантаж-Тур 

Группа не менее 20 школьников 750 1350 

 

 

2) Стояли со взрослыми рядом... 

Автобусная авторская экскурсия с посещением Пискаревского мемориала 
Возраст – 1-11 класс 

 

Интересный рассказ для школьников любого возраста о годах Великой Отечественной войны, о страшных 
днях блокады с посещением Мемориала и павильона Пискаревского кладбища. Экскурсия рассказывает 
о подростках блокадного Ленинграда: о тех, кто защищал свой город, стоял у станка, помогал врачам в 
военных госпиталях - жил, учился, боролся за жизнь в осаждённом городе. Мы узнаем о Тане Савичевой... 
До сих пор с трагической горечью звучат строки из ее дневника: «Савичевы умерли. Умерли все. Осталась 
одна Таня». Его копию мы увидим в павильоне Пискаревского мемориала 

 

Стоимость указана на человека при группе школьников: 

 Автобус Авантаж-Тур 

Группа не менее 20 школьников 900 рублей 

 

 



 

3) Дневники памяти. Блокада глазами детей 

Интерактивная автобусная или пешеходная программа памяти в музее 
Возраст - 3-8 класс 

Место проведения - Монумент героическим защитникам Ленинграда 

Музейное занятие построено на основе дневников ленинградских школьников блокады. 
Современные дети смогут погрузиться в атмосферу военного времени: 
- зачитывая отрывки дневников 

- собирая санитарную сумку из аутентичных вещей военной эпохи 

- изучая модели советских и немецких самолетов 

- вспоминая подвиг Севастьянова 

- читая частушки блокадного времени 

Экскурсанты познакомятся с историями детей, которые пережили в Ленинграде всю блокаду и посмотрят 
блокадный фильм, а при помощи карточек дети сопоставят блокадные места с картой города.  
Рекомендуем с собой привезти цветы для возложения к вечному огню. 

Стоимость указана на человека при группе школьников: 

  Автобус Заказчика Автобус Авантаж-Тур 

Группа не менее 20 школьников 650 1100 

 

4) Ленинград в блокаде 

Военно-патриотическая автобусная экскурсия о страшных днях Блокады 
Возраст – 5-11 класс 

Программа 

Профессиональный экскурсовод во время автобусной экскурсии по современному Санкт-

Петербургу расскажет ребятам о жизни в блокадном Ленинграде, о том, как тяжело было жителям, 
о голоде и героизме Ленинградцев 

Музей 

Экскурсия в особняк Румянцева - очень интересный и уникальный музей, где 
экспозиция "Ленинград в годы Великой Отечественной войны" посвящена обороне города во 
время ВОВ. Особенно музей будет интересен для школьников, ведь здесь хранится подлинник 
знаменитого дневника ленинградки Тани Савичевой 

Стоимость указана на человека при группе школьников: 

 Автобус Авантаж-Тур 

Группа не менее 20 школьников 1000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Дорога Жизни 

Автобусная военно-патриотическая экскурсия для школьников 
Возраст – 5-11 класс 

Программа 

Экскурсионный маршрут для школьников будет проходить по военной "Дороге Жизни", где 
экскурсовод расскажет о годах войны, тяжелых битвах этих мест. Во время экскурсии мы увидим: 
военную технику времен ВОВ, Дорогу Жизни, "Цветок Жизни", "Разорванное кольцо" 

Музей 
Посещение музея "Дорога Жизни" (деревня Осиновец), экспозиция которого посвящена дороге, 
которая соединяла Блокадный Ленинград с "Большой Землей" 

Стоимость указана на человека при группе школьников: 

 Автобус Авантаж-Тур 

Группа не менее 20 школьников 1650 рублей 

 

6) А музы не молчали... 

Автобусная или пешеходная патриотическая экскурсия 
Возраст – 5-11 класс 

Автобусная или пешеходная экскурсия посвящена культурной жизни в годы ВОВ и борьбе с 
нечеловеческими условиями во время блокады. 
 

Прогулка по местам, где даже в блокадные годы не прекращалась культурная жизни Ленинграда: 
- «Улица Жизни» 

- Большой зал Филармонии 

- Театр музыкальной комедии 

- Театр им. В. Комиссаржевской 

- Дом радио 

- Кинотеатр «Родина»  

 

Авторская экскурсия познакомит ребят с жизнью горожан во время блокады, где жители совмещали 
все ужасы блокады и тяжелый труд с музыкой, театром, спортом 

Стоимость указана на человека при группе школьников: 

  
Пешеходная экскурсия 

(встреча с гидом в центре) 
Автобусная экскурсия 

Автобус Авантаж-Тур 

Группа не менее 20 школьников 400 900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7) Пулковские высоты 

Авторская автобусная экскурсионная программа для школьников с посещением Монумента на 
площади Победы (без посещения музея) 
Возраст – 4-11 класс 

Во время автобусной АВТОРСКОЙ экскурсии экскурсовод ведет  военно-патриотический рассказ о начале 
войны, блокаде и личных семейных воспоминаниях. Первая наша остановка у мемориала на Пулковских 
высотах, откуда весь город виден, как на ладони. Отсюда становиться очевидно, почему так важно было 
защищать эти позиции, не щадя своей жизни. Именно здесь враг был остановлен, именно отсюда били 
по  неприятелю орудия, снятые со знаменитого крейсера "Аврора". Далее мы пройдемся по дорожке 
до Мемориала "Пулковский рубеж" (в плохую погоду - на автобусе), где дети узнают о подвиге Зиновия 
Колобанова, о танках и танкистах, защищавших город. По подземному переходу мы подходим 
к Монументу героическим защитникам Ленинграда (без посещения), где звучит музыка и можно 
возложить цветы (цветы дети приносят сами). Переезд в Парк Победы, где школьники увидят Аллею 
Славы и услышат интересный рассказ о маршале Жукове, Зои Космодемьянской, Александре Матросове и 
увидят установленные в их память памятники. Мы подойдем к памятнику-вагонетке, услышим рассказ 
о кирпичном заводе и посетим храм Всех Святых 

Посещение внешней площадки (без посещения музея) Монумента героическим защитникам 
Ленинграда на площади Победы, которая встречает гостей с южной стороны города. Мемориальный 
комплекс посвящен трагическим событиям, героической обороне и прорыву блокады Ленинграда.  
Рекомендуем с собой привезти цветы для возложения к вечному огню. 

Стоимость указана на человека при группе школьников: 

 Автобус Авантаж-Тур 

Группа не менее 20 школьников 950 рублей 

 


