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Музейно-педагогическая программа 

 «Дорогами Лесного» 

Эта Программа даѐт возможность детям приобщиться к истории обширной 

территории Выборгской стороны – Лесного. Музейные занятия в разных формах и 

различного типа экскурсии,  а также культурное ориентирование позволят детям: 

 глубже и полнее узнать историю Лесного в контексте истории и культуры 

Выборгской стороны и Санкт-Петербурга; 

 детально ознакомиться с предметами и памятниками материальной культуры 

данной территории города; 

 воспринять духовное наследие этого уникального старинного района Санкт-

Петербурга; 

 выработать бережное ответственное отношение к окружающей городской среде; 

 выбрать творческие объединения Дома детского творчества «Союз» для 

посещения. 

Программа предназначена для учащихся 10-12 лет. 

Образовательное учреждение может самостоятельно:  выбрать  темы, формы занятий 

и экскурсии; договориться о частоте и времени их проведения. 

Во время первой встречи с участниками программы всегда проводится обзорная 

экскурсия по музею. 

Комплексы тематических  занятий в музее «Лесное: из прошлого в будущее» и 

экскурсий по территории Лесного. 

№ Тема Форма музейного занятия Экскурсионное занятие 

1. Маршрутами Лесного Познавательная игра-

путешествие 

Экскурсия по Лесному. 

2. Лесотехническая 

Академия – старейший 

вуз России. 

Лекция с обратной 

связью. Мультимедийная 

презентация. 

1. Прогулка по парку 

ЛТА. 

2. Посещение музеев 

ЛТА. 

 

3. Политехнический 

университет – 

Петербургский 

Кембридж. 

Лекция с обратной 

связью. Мультимедийная 

презентация. 

1. Прогулка по парку 

СПбГПУ. 

2. Посещение историко-

технического музея 

СПбГПУ. 

4. Топонимика Лесного. Игровое занятие. Работа 

с картами Лесного. 

Прогулка по микрорайону 

ДДТ «Союз». 

5. Лесное в годы Великой 

Отечественной войны. 

Интерактивное занятие с 

использованием 

музейных предметов. 

1. Прогулка по Сосновке. 

2. Прогулка на пл. 

Мужества. 

6. Особняки и дачи 

Лесного. 

Творческая мастерская. Экскурсия на тему «Особняки 

Лесного». 

7. Храмы Лесного. Виртуальное 

путешествие. 

Экскурсия на тему «Храмы 

Лесного». 

8. Лесное и лесновцы. Игра по станциям. Экскурсия на тему 

«Мемориальные доски 

Лесного». 



 

 

 

 

 

 

 


