
 

   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 

Первый этап 

1 

Городское путешествие по территории 
Петропавловской крепости  
«Город – крепость - дом» 
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1. Познакомиться с местностью заранее! 

2. Одеться по погоде!  

3. Взять зонт!  

4. Выделяться, имея свои знаки отличия!  

5. Взять планшет для бумаг, несколько авторучек и карандаши 

(они пишут под дождём)!  

6. Несколько фотоаппаратов не будут лишними!  

7. Пригласить родителей! 

 

Ваше путешествие будет  проходить в период петербургской золотой осени.  
Не забудьте: 
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Ваше путешествие 

начинается от станции 
метро,  

которую художник  

Илья Тихомиров 

изобразил так: 



 
   

 
   

ПУТЕШЕСТВИЕ, КОТОРОЕ ПРЕДЛАГАЕТ СОВЕРШИТЬ  

НАВИГАТОР, СОСТОИТСЯ В ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ 

И НАЗЫВАЕТСЯ «ГОРОД – КРЕПОСТЬ - ДОМ».  

ВАМ ПРЕДСТОИТ: 

1. Пройти маршрут, выполняя задания, в которых 

территория  путешествия - это комплекс 

оборонительных сооружений и даже 

маленький город. 

2. Выбрать самостоятельно один (любой) 

современный памятник  на территории 

крепости, который, на ваш взгляд, является 

символом Дома человека. 



По пути от метро к крепости 
вы увидите этот памятный 

знак. Найдите в алфавите 

крайнюю слева во второй 

строке сверху букву. 
Запомните её. 

Вопрос 1: Во все времена город охраняется. Найдите на 

Иоанновском мосту сооружения, название которых начинается на 

найденную вами букву. Рассмотрите эти объекты и назовите три 

любые детали их украшения, которые позволяют понять, что вы 
попали в крепость, призванную защищать горожан. 

Вопрос 2: Вы находитесь у ворот, ведущих в крепость. Ответьте, 
узнав из книг или из интернета, какие ворота (за исключением 

арок) в нашем городе являются триумфальными (построенными в 

честь военных побед, одержанных Россией). 
 



Выйдите из ворот и найдите эти орудия:  

Вопрос 1: Рядом вы увидите зайцев-габионов. Прочитайте 

информационную табличку, рассказывающую о них. Какой 

подарок зайцу-габиону может преподнести любой посетитель 

крепости? Назовите это предмет. 

Вопрос 2: Ответьте, узнав из книг или из интернета, какой из первых 

в Петербурге памятников установлен на пьедестале – знаменитом 
камне. 



Продолжите путь по направлению 

к воротам крепости, которые 

выглядят вот так:  

Вопрос 1: Найдите внутри арки памятные знаки, хранящие память о 

петербургских наводнениях, рассмотрите их. Какое наводнение 

(из отмеченных здесь) стало самым страшным для нашего 
города?  Запишите дату. 

Вопрос 2: Ответьте, узнав из книг или из интернета, на набережной 

какой реки города установлен обелиск с отметками уровня воды 
во время наводнений. 



Пройдите во двор Петропавловского 

собора и Великокняжеской 

усыпальницы (кстати, такой парадный 

двор называется курдонёром) и 
найдите в нём памятник, фрагмент 

изображения которого вы видите. 

Вопрос 1: Прочитайте памятный текст и назовите профессию 

людей, благодаря которым были спасены самые высотные 

памятники Ленинграда (так в годы Великой Отечественной войны 

назывался Санкт-Петербург), в том числе шпиль Петропавловского 
собора. 

Вопрос 2: Назовите, узнав из книг или из интернета, ещё три 

архитектурных сооружения (самых высоких) в нашем городе, 

которые были спасены, благодаря маскировке, сделанной этими 
людьми. 



Выйдите на главную улицу крепости и 

найдите это здание, в котором когда-

то размещались чертежная 

мастерская и цейхгауз Инженерной 

команды, проводящей в крепости 

разные строительные работы: 

Вопрос 1: Рассмотрите информационные таблички, рекламные 

баннеры, объявления. Напишите название выставки, которая 

размещается здесь в настоящее время (на момент вашего 

путешествия). 

Вопрос 2: Рядом с этим домом на скамейке уселся Заяц, 

показывающий победный жест. Культурным жестом Петербурга 

является ежедневный полуденный выстрел пушки с Нарышкина 

бастиона Петропавловской крепости. Назовите, узнав из книг, из 

интернета или от взрослых (а может быть, вы знаете и сами), ещё 
одну исключительно петербургскую традицию - праздник, 
радующий горожан и гостей города в июне. 



 
   

 
   

 

НАВИГАТОР ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ 

ПО ИТОГАМ ПУТЕШЕСТВИЯ СОЧИНИТЬ  

СОБСТВЕННЫЙ КОМИКС:  

1. Выбрать героя или героев - обитателей 

крепости. 

2. Придумать сюжет на тему «Хранитель Икс 

спешит на помощь». 

3. И нарисовать свой комикс! 

 Свои силы можно попробовать в одной из номинаций: 

•   «Командный проект» (работа команды) 

•   «Индивидуальный проект» (работа одного члена команды) 

•   «Семейный проект» (работа одного члена команды с родителями) 



 
   

 
   

 

НАВИГАТОР БУДЕТ ЖДАТЬ ФОТОРЕПОРТАЖ 

О ВАШЕМ ПУТЕШЕСТВИИ,  

ПОИСКЕ ОТВЕТОВ НА ЗАДАНИЯ  

И О РОЖДЕНИИ КОМИКСОВ!   
 

 



 
   

 
   

 

НАВИГАТОР ПРИГЛАШАЕТ :  

 

1. Вас, ребята, оформить  

свою коллекцию впечатлений - 

 

2.  Вас, уважаемые взрослые, принять 

участие в анкетировании - 



 
   

 
   

 

НАВИГАТОР ПОМОГАЕТ :  
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Навигатор ждёт ваши ответы 
до 30.11.2018 на почту kraevedpddt@yandex.ru 

 

mailto:kraevedpddt@yandex.ru


 

ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга 

 

   

 
   

Городской краеведческий конкурс  

младших школьников   

 
2018-2019 учебный год 

 
   

 
   

 
   

 
   

 

ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» 
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