
СПРАВКА 

Имеющиеся в субъекте Российской Федерации практики организации краеведческой 

деятельности с обучающимися 

С 1991 года Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных реализуют 

городскую комплексную краеведческую программу патриотической направленности 

«Наследники великого города». В рамках программы «Наследники великого города» 

реализуются следующие направления деятельности: 

1). Командные игры, конкурсы, проекты 

 В 2021-2022 учебном году проведен региональный проект, посвященный 350-

летию Петра Великого «ПётрПервый.ру». В конкурсе приняли участие 115 команд 

юных краеведов из 17 районов Петербурга https://vk.com/petr2022, 

http://anichkov.ru/page/news130522petrpervyi/  

 В 2022-2023 году возобновляется популярный среди школьников города 

краеведческий конкурс «Путешествие в прошлое» для учащихся 5-11 классов  

https://vk.com/anichkov_dm На данный момент на участие в конкурсе 

зарегистрировано 137 команд. 

 Региональный игровой командный историко-краеведческий конкурс для 

школьников Санкт-Петербурга «Во Славу Отечества» 

https://vk.com/anichkov_pobeda 

 Региональный краеведческий конкурс младших школьников «Петербургский 

навигатор» 

 Региональный открытый командный историко-краеведческий конкурс «Святыни 

Петербурга» http://anichkov.ru/page/news110422svyatyni/  

 Региональный открытый командный конкурс знатоков этикета «Петербуржец XXI 

века» http://anichkov.ru/page/news221021etiket/  

2). Конкурсы экскурсоводов 

 Региональный конкурс на звание «Лучший юный экскурсовод года» 

http://anichkov.ru/page/unexskurs/ По итогам конкурса формируется делегация для 

участия в номинации «Экскурсовод по объектам культурного наследия» 

Всероссийских конкурсов 

 Региональный конкурс юных экскурсоводов школьных музеев. 

http://www.anichkov.ru/page/exskursmuzeum/ По итогам конкурса формируется 

делегация от Петербурга для участия в номинация «Экскурсоводы школьного 

музея» Всероссийского конкурса  музеев образовательных организаций» 

3). Конференции и конкурсы исследовательской деятельности 

 Региональный историко-краеведческий исследовательский конкурс учащихся 

«Географы и путешественники Петербурга» https://vk.com/anichkov_geo 

http://anichkov.ru/page/geografyputeshestvenniki/ Проводится совместно с Санкт-

Петербургским отделением Русского географического общества 

 Региональный межмузейный конкурс исследовательской деятельности учащихся 

«Музей открывает фонды». Проводится совместно с музеем А.А. Ахматовой в 

Фонтанном доме, Педагогическим музеем СПБ АППО, Народным музеем «А музы 

не молчали…» 
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 Региональный конкурс исследовательских работ юных генеалогов «Родословные 

петербургских школьников в истории России и города» 

http://anichkov.ru/page/rodoslovnie/  

 Региональная историко-краеведческая конференция школьников «Война. Блокада. 

Ленинград» http://anichkov.ru/page/blokada/  

 Региональная историко-краеведческая конференция юных исследователей «Старт в 

науку» (5-7 классы) 

4). Региональная олимпиада по краеведению школьников Санкт-Петербурга 

http://www.anichkov.ru/page/kraeved/  

5). Смотр-конкурс детских краеведческих объединений, участников программ 

Санкт-Петербургского культурно-патриотического молодежного общественного 

движения «Юные за возрождение Петербурга» https://vk.com/ouzvp  

Награждение активных участников движения проходит в рамках Детской ассамблеи 

всемирного клуба петербуржцев 

https://www.assembly.spb.ru/welcome/show/633200002/148605  

https://tvspb.ru/news/2022/05/25/v-mariinskom-dvorce-nagradili-yunyh-pobeditelej-istoriko-

kraevedcheskih-konkursov/  

6). Межрегиональный проект «Спасённое детство» совместно с педагогами и 

школьниками Ярославской области и Пермского края. При поддержке Уполномоченного 

по правам человека в Пермском крае, первого Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге. 
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