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Пояснительная записка
Эта Программа даѐт возможность детям познакомиться с историей обширной территории
Выборгской стороны – Лесного в контексте истории Санкт-Петербурга и России. Музейные
занятия и различного типа экскурсии сориентированы на значительные события в истории нашего
города и нашего государства.
Направленность программы - историко-краеведческая.
Уровень освоения – общекультурный.
Новизна обеспечивается посредством использования при проведении экскурсий и
музейных
занятий
новейших
музейно-педагогических
технологий
(интерактивные,
информационные, культурное ориентирование, театрализация и т.д.)
Данная программа актуальна в условиях современного развития нашего государства, в
котором наблюдаются среди молодежи проявления космополитизма и нежелание повышать
уровень своего образования, так как она способствует патриотическому воспитанию и
интеллектуальному развитию обучающихся.
Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она
предоставляет возможности для расширения и углубления знаний учащихся в таких предметных
сферах как история России и история Санкт-Петербурга.
Цель программы – патриотическое воспитание обучающихся через знакомство с историей
родного края.
Задачи программы:










Образовательные:
изучение истории и культуры уникального исторического района Лесного в связи с
историей Санкт-Петербурга и России;
ознакомление с предметами и памятниками материальной культуры, характерными
для различных исторических эпох;
Развивающие:
развитие наблюдательности и внимания, памяти, мышления и умения правильно и
красиво говорить;
развитие уверенности в себе;
Воспитательные:
воспитание бережного и ответственного отношения к окружающей городской среде;
воспитание и развитие художественного вкуса;
воспитание уважения к старшему поколению;
привитие культуры общения между собой, взаимоуважения и толерантности

Отличительной особенностью программы является возможность образовательным учреждениям
самостоятельно выбрать удобную форму участия в ней. Музей предлагает разовые экскурсии на
территории Лесного и занятия в музее «Лесное: из прошлого в будущее», комплекс экскурсий и
занятий по выбору учащихся, их родителей и преподавателей.
Преподавателям истории, истории Санкт-Петербурга, классным руководителям программа
полезна, так как может быть использована во внеклассной работе по предмету или во внеклассной
воспитательной работе.
Условия реализации программы.
Программа предназначена для детей 10-15 лет. В ходе проведения экскурсий и музейных
занятий осуществляется корректировка их содержания с учѐтом их возрастных особенностей.
К участию программы приглашаются все желающие: классные коллективы, группы
продленного дня, краеведческие и другие творческие объединения.
Срок реализации программы - 1 год.
Режим занятий: по согласованию с участниками программы, ориентировочно один раз в
месяц.
В программе используются следующие формы организации деятельности детей:
групповые, индивидуально – групповые, индивидуальные, коллективные.

В практике работы используются различные формы занятий: лекция, игра, презентация,
соревнование, спектакль, творческая мастерская, экскурсия и другие.
Ожидаемые результаты участия в музейно-педагогической программе:
 освоение понятия - «историческая местность Санкт-Петербурга – Лесной (Лесное)»;
 знание культурных и исторических памятников Лесного, связанных с главными
событиями в истории Санкт-Петербурга и России;
 знание значительных личностей Лесного, сыгравших большую роль в истории
города и страны;
 умение ответить на вопросы и изложить краткую информацию по основному
содержанию, посещенных занятий и экскурсий;
 уважительное отношение учащихся к историко-культурному наследию СанктПетербурга и России.
Отслеживание результативности образовательного процесса происходит посредством
текущего контроля на каждом занятии в течение всего учебного года.
Ожидаемым итогом реализации музейно-педагогической программы является стремление
руководителей коллективов – участников к дальнейшему сотрудничеству и желание детей
посещать музей в дальнейшем.

Календарно-тематический план
Участники программы выбирают в месяц одно из предлагаемых занятий.
Время
Темы
Форма проведения
проведения
Сентябрь
1. Лесное – историческая местность Санкт1. Обзорная
Петербурга
экскурсия по музею.
2. Лекция
с
2. Первая мировая война и Лесное (к обратной связью с
Международному дню мира 16 сентября и к использованием
темам уроков по истории Первой мировой мультимедийной
войны).
презентации.
Индивидуальная работа
(решение
тестов,
составление
кроссвордов)
3. Лекция
с
3. Лесотехническая академия. (ко Дню использованием
работников леса 16 сентября).
мультимедийной
презентации. Игра по
станциям.
Октябрь
1. Коммерческое училище в Лесном (ко Дню
1. Лекция
с
учителя).
обратной связью с
использованием
мультимедийной
презентации.
Интерактивная работа в
группах с музейными
предметами.
2. Политехнический университет. (ко дню
2.
Экскурсия
открытия Политехнического института 14
в
Историкооктября)
технический музей.
3 «Ферма Бенуа» и совхоз «Лесное» (ко Дню
3. Лекция
с

работников сельского
октября,
к
урокам
коллективизации)

Ноябрь

хозяйства 14
по
истории

1. Революционное движение в Лесном (к
урокам по истории революций 1905-1907
гг. и 1917 г.).
2. Храмы Лесного (ко Дню единства и
согласия).
3. Некрополь Богословского кладбища (ко
Дню поминовения святых и поминовения
усопших 2 ноября).

Декабрь

1. Дуэль в Лесном (к урокам по истории
декабристского движения)
2. Новый год и Рождество в Лесном

Январь

1. . Экскурсия по парку Политехнического
университета (ко дню студента).
2. Великая Отечественная война в Лесном
(ко Дню снятия блокады Ленинграда, к
урокам по истории Великой Отечественной
войны).

Февраль

Март

1. Легенды старого Лесного (ко Дню Святого
Валентина).

2. Защитники Отечества из Лесного (ко Дню
защитника Отечества).
3. Научная жизнь в Лесном (ко Дню
российской науки 8 февраля, к урокам по
истории культуры Санкт-Петербурга и
России).
1. Замечательные женщины Лесного (к
Международному женскому дню).
2. Театр и музыка в Лесном (к
Международному Дню театра 27 марта).

обратной связью с
использованием
мультимедийной
презентации
и
музейных предметов.
Коллективная
работа
(решение тестов).
1. Лекция
с
обратной
связью.
Работа в группах.
2. Виртуальная
экскурсия. Викторина.
3. Виртуальная
экскурсия. Работа в
группах.
1. Музейное
занятие
с
использованием
театрализации.
2. Музейное
занятие
с
использованием
театрализации
и
игровыми моментами.
1. Прогулка с
выполнением заданий
на маршруте.
2. Лекция с
обратной связью и
интерактивная работа в
группах с музейными
предметами.
1. Игра по
станциям.
Театрализация.
Коллективная работа
(ответы на вопросы).
2. Игра по
станциям.
3. Игра по
станциям.
Соревнование.
1. Встреча с
замечательной
женщиной Лесного.
2. Лекция.
Интерактивное занятие
с музейными
предметами.

Апрель

1. Литературные места Лесного (к
международному Дню детской книги 2
апреля).

2. Спортивные страницы из истории Лесного
(к празднику весны и труда).
Май

1. Военные аэродромы. «Сосновка и
Гражданка» (ко Дню Победы и урокам по
истории Великой Отечественной войны).

2. Парк Лесотехнической академии.
3. Лесное – историческая местность СанктПетербурга (ко Дню основания СанктПетербурга 27 мая).

1. Лекция с
использованием
мультимедийной
презентацией.
Творческая мастерская.
2. Лекция.
Интерактивное занятие
в игровой форме.
1. Лекция с
использованием
мультимедийной
презентацией.
Творческая
мастерская
2. Культурно
е ориентирование
по парку.
3. Культурное
ориентирование по
музею «Лесное: из
прошлого в будущее».

Содержание программы
Тема. Лесное – историческая местность Санкт-Петербурга.
История возникновения местности. Границы. Главные достопримечательности.
Замечательные личности. Уникальные экспонаты.
Тема. Первая мировая война и Лесное.
Теория.
Причины и повод к началу войны. Основные события на Восточном фронте. Места и
личности Лесного, связанные с историей войны.
Практика.
Решение тестов (см. Методическое обеспечение). Составление кроссвордов.
Тема. Лесотехническая академия
Теория.
История возникновения и развития учреждения. Выдающиеся ученые. Парк.
Практика.
Игра по станциям (см. Методическое обеспечение).
Тема. Коммерческое училище в Лесном
Теория
История возникновения. Учебные предметы. Правила для учащихся. Распорядок
учебного дня.
Практика
Интерактивная работа в группах с музейными предметами: учебниками, тетрадями и
другими пособиями из училища. (см. Методическое обеспечение).
Тема. Политехнический университет
Экскурсия в Историко-технический музей СПбГПУ.
Тема. «Ферма Бенуа» и совхоз «Лесное»
Теория.
Семья Бенуа. Ю.Ю. Бенуа и его ферма. Сохранение традиций фермы в совхозе
«Лесное». Достижения совхоза.
Практика.
Решение тестов (см. Методическое обеспечение).
Тема. Революционное движение в Лесном
Теория.
Революция 1905 г., и еѐ отражение в Лесном. Революции 1917 г. и Лесное.
Достопримечательности Лесного, связанные с революционным движением.
Практика.
Решение тестов. (см. Методическое обеспечение)
Тема. Храмы Лесного
Теория.
История следующих храмов: Владимирская церковь, домовой храм в Лесном
институте, Преображенская часовня, Преображенский храм, храм св. ап. Петра и Павла,
Лютиково подворье Калужского монастыря, Покровский храм.
Практика.
Викторина. (см. Методическое обеспечение)

Тема. Некрополь Богословского кладбища
Теория.
История кладбища. Захоронения известных личностей: В. и Е. Бианки, В. Ингал, Л.
Успенский, И. Бородин, Г. Деппельмаир, С. Изотов, Б. Константинов, А.Ливеровский,
братьев Орбели, Н. Римский-Корсаков, А.Шателен. Краткие биографические справки.
Практика.
Работа в группах. (см. Методическое обеспечение)
Тема. Дуэль в Лесном
Теория.
Дуэль в России в19 в. Константин Чернов и Владимир Новосильцев. Причины дуэли.
События и последствия дуэли.
Практика.
Инсценировка участниками этого занятия эпизода бала, на котором происходит ссора
между будущими дуэлянтами. (см. Методическое обеспечение)
Тема. Новый год и Рождество в Лесном
Теория.
История возникновения праздников. Традиции празднования в разные времена в СанктПетербурге и в Лесном.
Практика.
Игра «Уж я золото хороню». Инсценировка рождественской сказки нач. 20 века Г.
Галиной «История одной сосульки» воспитанниками творческого объединения «Образ».
(см. Методическое обеспечение)
Тема. Экскурсия по парку Политехнического университета
Теория.
Главное здание Политехнического университета. Покровский храм. Здания общежитий.
Памятник «Блокадный колодец». Гидробашня. Химический корпус. Профессорские
корпуса. Дом ученых. Памятник политехникам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны.
Практика.
Выполнение заданий в маршрутном листе. (см. Методическое обеспечение)
Тема. Великая Отечественная война в Лесном
Теория.
Блокадные места в Лесном: Пискаревское и Богословское кладбища, памятники на пл.
Мужества, пр. Непокоренных, памятники на местах блокадных колодцев, ВУЗы в годы
войны и военные аэродромы.
Практика.
Работа с музейными предметами. (см. Методическое обеспечение)
Тема. Легенды старого Лесного
Теория.
Понятие «легенда». Легенды, связанные с особняком Д.Котлова, дачей Ланских, дома П.
Бадмаева, приюта Е.Евреиновой. Легенда о Карле и Эмилии. Серебряный пруд.
Практика.
Игра по станциям. Театрализация легенды о Карле и Эмилии воспитанниками творческого
объединения «Образ». Решение теста. (см. Методическое обеспечение)
Тема. Защитники Отечества из Лесного.
Теория.

Герои Советского Союза из Лесного. Военные аэродромы «Сосновка и Гражданка».
Выдающиеся конструкторы военной техники из Лесного. ВОВ в Лесном.
Практика.
Игра по станциям. (см. Методическое обеспечение)
Тема. Научная жизнь в Лесном
Теория.
Лесотехнический университет. Политехнический университет. Физико–технический
институт им. А.Ф. Иоффе. НИИ цитологии. НИИ кибернетики и робототехники. НИИ
агрофизики. НИИ гидротехники. Главная геофизическая обсерватория.
Практика.
Игра по станциям. (см. Методическое обеспечение)
Тема. Замечательные женщины Лесного
Встреча с одной из местных интересных жительниц Лесного.
Тема. Театр и музыка в в Лесном
Теория.
Театр в Беклешовском саду. Летний театр у Серебряного пруда. Зимний театр. Лесной
клуб. Детская филармония.
Практика.
Интерактивное занятие с музейными предметами. (см. Методическое обеспечение)
Тема. Литературные места Лесного
Теория.
Дуэль М. Лермонтова с Э. де Барантом. Дачники Лесного: В. Белинский, И. Тургенев и Н.
Некрасов. Советские и современные поэты и писатели Лесного.
Практика.
Творческое задание. (см. Методическое обеспечение)
Тема. Спортивные страницы из истории Лесного
Теория.
Велосипедный спорт, коньки, большой теннис, регби – история их развития в Лесном.
Практика.
Соревнование по командам с использованием музейных предметов.
Тема. Военные аэродромы. «Сосновка и Гражданка»
Теория.
История аэродромов «Сосновка» и «Гражданка». Летчики и их самолеты. Воинские
захоронения в лесопарке Сосновка.
Практика.
Творческое задание. (см. Методическое обеспечение)
Тема. Парк Лесотехнической академии.
Культурное ориентирование по парку.
Тема. Лесное – историческая местность Санкт-Петербурга
Культурное ориентирование по музею. (см. Методическое обеспечение)

Методическое обеспечение программы
Тема. Лесное – историческая местность Санкт-Петербурга.
Занятие проводится на базе музея в зале «Лесное и лесновцы» с использованием
электрифицированной карты, стендов и экспонатов.
Тема. Первая мировая война и Лесное.
Тесты
Вариант 1
1. В Антанту перед 1-ой мировой войной входили:
А. Россия
Б. Франция
В. Италия
2. Поводом к началу войны послужило убийство эрцгерцога:
А. Немецкого
Б. Австрийского
В. Ангийского
3. Война началась в:
А. 1914 году
Б. 1915 году
В. 1916 году
4. Россия воевала во время войны с:
А. Германией
Б. Польшей
В. Турцией
5.
Во время Восточно-Прусской операции была разгромлена армия под
командованием:
А. Ранненкампфа
Б. Брусилова
В. Самсонова
6. Главным успехом для России в 1915 году было:
А. Победа в Галицийской битве
Б. Привлечение Италии на сторону Антанты
В. Рост производства в военной промышленности
7. Барановичское сражение для России:
А. Проиграно
Б. Выиграно
В. Окончилось с нулевым результатом
8.
Брестский мир был заключѐн в:
А. 1916 году
Б. 1917 году
В. 1918 году
9.
Во время войны в Политехническом институте СПб госпиталь был развѐрнут:
А. В здании общежития
Б. В главном корпусе
В. В одном из профессорских корпусов
10. Во время войны увечных воинов и их семьи располагали в:

А. Приюте Е. Новосильцевой
Б. Приюте принца Ольденбургского
В. Приюте М.Н. Евреинова
Вариант 2
1. В Тройственный союз перед началом Первой мировой войны входили:
А. Германия
Б. Австро-Венгрия
В. Великобритания
2. Поводом к началу войны послужило убийство, совершѐнное студентом из:
А. Болгарии
Б. Венгрии
В. Сербии
3. Первая Мировая война началась:
А. С объявления войны Германией России.
Б. С объявления войны Германией Сербии.
В. С объявления войны Германией Франции.
4. Во время войны Россия воевала с:
А. Германией
Б. Турцией
В. Францией
5.
В ходе Восточно-Прусской операции победу одержали:
А. Русские
Б. Австрийцы
В. Немцы
6. Турция вступила в войну в:
А. 1914 году
Б. 1915 году
В. 1916 году
7.
В ходе войны 1915 год для России в целом был:
А. Успешным
Б. Безуспешным
В. Прошѐл без ощутимых результатов
8.
В 1916 году главным успехом России было:
А. Победа в Барановичской операции
Б. Брусиловский прорыв
В. Наступление в Польше
9.
Первая Мировая война для России окончилась:
А. Октябрьской революцией
Б. Декретом о мире
В. Брестским миром
10. Во время Первой Мировой войны госпиталь в Лесном был в:
А. Лесном институте
Б. Политехническом институте
В. Приюте им. В.Н. Евреинова

Тема. Лесотехническая академия.
Игра по станциям. Ребятам надо посетить 4 станции и выполнить задания.
История Лесотехнического университета.
В январе 1811 года по приказу министра финансов графа Д.А. Гурьева
Царскосельский Лесной институт был переведѐн в Санкт-Петербург на Выборгскую
сторону. Территория, на которой в нач. 19 века был размещен Лесной институт, входила в
состав «английской фермы» капитана Александра Давидсона. На ферме должны были
разводить лучшие породы скота, размножать наилучшие сорта разных сортов хлеба и
кормовых трав. Но вопреки всем прогнозам ферма не стала приносить прибыль.
С появлением института вся окружающая местность стала называться «Лесной
корпус». Затем слово «корпус» отпало, и район стал называться «Лесным».
Здания института были построены на месте построек фермы. Главный корпус ЛИ
был построен по проекту арх. А.Тона. Оно выдержано в строгих классических тонах.
Здесь расположены лесохозяйственный и инженерно-экономический факультеты.
Планировку всех земель Лесного института делал министр финансов граф Е.Ф.
Канкрин. С его именем связано и возникновение в 1827 году Ботанического сада.
В 1834 году была построена оранжерея с помещением для садовника. Для
устройства парка Лесного института был приглашѐн придворный садовник Джозеф Буш.
В связи с тем, что в 1914 году началась Первая мировая война, и главным
противником нашего государства в ней выступала Германия, Санкт-Петербургский
Лесной институт был переименован в Петроградский Лесной институт, затем в
Ленинградский.
В 1929 году Ленинградский Лесной институт был преобразован в Лесотехническую
Академию.
В настоящее время учебное заведение имеет статус университета.
В годы Великой Отечественной войны ученые академии разрабатывали новые виды
продуктов, медикаментов, которые спасли тысячи ленинградцев от болезней и голодной
смерти. В химической лаборатории были созданы витамин С и каротин из хвои. В
октябре 1941 года профессор В.И.Шарков предложил организовать производство
гидроцеллюлозы («пищевой целлюлозы») для использования в качестве добавки к
ржаному хлебу, и норма хлеба в блокадном городе могла быть увеличена.
В настоящее время Лесотехнический университет является высшим учебным
заведением в области лесного хозяйства, лесной, деревообрабатывающей, лесохимической
промышленности.
Ответьте на вопросы:
1. В каком году был переведен Лесной институт в Санкт-Петербург?
2. Как стала называться местность вокруг института?
3. Планировку всех земель Лесного института делал министр финансов и с его
именем связано возникновение в 1827 году Ботанического сада?
4. В какой институт в 1914 г. Санкт-Петербургский Лесной институт был
переименован?
5. В 1929 году Ленинградский Лесной институт был преобразован во что?
6. Как фамилия профессора, который предложил организовать производство
гидроцеллюлозы для увеличения хлеба?

Ученые Лесотехнического университета.
В разные годы в Лесотехническом университете работали выдающиеся учѐные,
некоторые из них похоронены на территории парка или их имена увековечены на
мемориальных досках.
Дмитрию Никифоровичу Кайгородову в парке посвящена аллея. А его могила – это
скромный обелиск из розового гранита.
Д.Н. Кайгородов (1846-1924) – «отец» русской фенологии, почетный профессор
ЛТИ.
Он внес огромный вклад в развитие науки о древесине, явился основателем
русской фенологии (система знаний о сезонных явлениях природы).
Ученый составил серию биоклиматических карт прилета птиц.
Недалеко от главного здания у Цветникового пруда находится могила Эгберта
Людвиговича Вольфа. Э.Л. Вольф (1860-1931) – ботаник, дендролог (дендрология раздел ботаники, изучающий древесные растения), ученый садовод. Он работал главным
садовником в Ботаническом саду Лесного института с 1886 года по 1931 г. и знал
биографию каждого дерева в саду.
Вольф испытал более 3 тысяч видов растений и доказал, что половина из них
может расти на севере – свидетельство тому ботанический сад ЛТУ. Хотя в природе
Ленинградской области естественным образом произрастает не более 200.
На фасаде Главного здания висят две мемориальные доски. На одной из них
написано: «Здесь учился и работал выдающийся ученый-лесовод, профессор Георгий
Федорович Морозов».
Г. Ф. Морозов - русский лесовод, ботаник к. XIX века — начала XX века.
Он разработал единое цельное учение о лесе, как о географическом явлении. Он
доказал, что разнообразные формы леса могут быть поняты только в связи с природной
средой - климатом, почвой, животным миром. Редактируя «Лесной журнал», учѐный
немало сделал для пропаганды охраны природы, отдавая этой теме много места на
страницах своего издания.
Прочитайте текст и напишите, каким ученом принадлежит их труды:
1. Учение о лесе
2. Из царства пернатых
3. Руководство по дендрологии и садоводству.

Объекты парка.
Главное здание ЛТУ было построено по проекту К.А. Тона в 1836 году в стиле
позднего классицизма. Его фасад обвивает декоративная лиана (девичий виноград),
возраст которой свыше ста лет.
В главном здании расположены лесохозяйственный (ровесник академии) и инженерноэкономический факультеты.
Перед главным зданием в центре газона на высоком пьедестале установлена
декоративная ваза. Это копия вазы известного скульптора к. ХIХ века Д.И. Йенсена.
Оригинал находится внутри здания.
Здание второго учебного корпуса было построено в 1930-36 годах по проекту
архитектора С.Е. Бровцева под руководством инженера В.А. Долматова – сотрудника
ЛТА. В здании расположено три факультета: лесоинженерный, химико-технологический и
лесомеханический.
Памятник «Борцам революции». По инициативе наркома просвещения Анатолия
Васильевича Луначарского здесь были похоронены красногвардейцы завода «Новый
Лесснер», павшие в боях за Советскую республику под Пулковом в октябре 1917 года.
Позднее появилось ещѐ несколько могил советских деятелей. В ноябре 1927 года на
братской могиле был установлен деревянный памятник в виде куба. В 1953 году его
заменил обелиск из серого гранита работы архитектора Ю. Визенталя. Обелиск
возвышается на вершине насыпного холма, к которому с четырех сторон ведут гранитные
ступени.
Краснокирпичная башня была построена по проекту А.И. Дитриха в к. 19 века.
Предполагалось, что с помощью этого сооружения удастся обеспечить артезианской
водой институт. И хотя нужные для этого водопровода сооружения были возведены,
попытка устроить артезианское водоснабжение закончилась неудачей. Вода, полученная
здесь из специально пробуренных скважин, обладала слишком большим содержанием
железа, так что при отстаивании из нее выпадал красно-бурый осадок. В итоге от идеи
водоснабжения Лесного института артезианской водой отказались, а водонапорную
башню, ставшую напоминанием о неудавшемся проекте, использовали для нужд
метеорологической обсерватории.
Заполните таблицу:
Название объекта
Главное здание ЛТУ

Год создания

Автор
К.А. Тон

Назначение

1930-1936 года
Памятник
«Борцам 1953 год
революции»
конец 19 в.

водоснабжение

Флора и фауна парка ЛТУ.
Прочитайте текст и определите, о каком растении, или о какой птице написано.

Это птица рода ворон. Они всеядны, но главным образом питаются червями и личинками
насекомых, которых они находят, копаясь в земле своим крепким клювом. Длина 45—47
см. Перья чѐрные, с фиолетовым отливом. У взрослых птиц основание клюва голое.
Это певчая птица семейства вьюрковых. Окраска оперения у самца яркая (особенно
весной): голова синевато-серая, спина коричневатая с зелѐным, зоб и грудь буроватокрасные, на крыльях большие белые пятна; окраска самки более тусклая. Питается
семенами и зелѐными частями растений, летом также вредными насекомыми и другими
беспозвоночными, которыми выкармливает и птенцов.
Это птица размеров (длина тела до 40 см, крыла — около 22 см), с довольно длинным (до
18 см) закруглѐнным ступенчатым хвостом и длинными маховыми крыльями. Самцы этой
птицы издают характерный громкий и многократный «ку-ку», известный многим и порой
переходящий в глухой хохот. Именно благодаря этому звукоподражанию они и получили
свое имя.
Это род растений семейства Бурачниковых. Цветки обычно голубые с жѐлтым глазком,
иногда розовые или белые, собраны в соцветие — завиток. Это однолетние или
многолетние травы небольших размеров, обыкновенно сильно опушѐнные.
Это род многолетних трав семейства Амариллисовые. Многолетнее луковичное растение,
которое очень рано цветет и цветы появляются сразу из-под снега. Латинское название
этого цветка "галантус" (Galanthus) предположительно состоит из греческих корней, в
переводе означающих "молочный цветок". Вероятно, в этом названии отразился его
нежный белоснежный цвет.
Название цветка происходит от латинского слова prímus («первый») и объясняется тем,
что он цветет ранней весной, одним из первых, иногда еще до того, как полностью сойдѐт
снег. Цветки правильные, пятичленные, большей частью жѐлтые, розовые или красные, в
зонтиковидных соцветиях, редко одиночные.

Иллюстрации птиц и растений парка
ЛТУ.

Тема. Коммерческое училище в Лесном.
Каждая группа получает один музейный предмет (учебные принадлежности из
Коммерческого училища) и выполняет предложенные задания, отвечая устно на вопросы:
Учебник «Древней истории»
1.
2.
3.
4.

По какому предмету этот учебник?
Какого года издания учебник?
Кто пользовался учебником?
Чем учебник отличается от современных учебников?

1.
2.
3.
4.

Исторический атлас
Кто автор этого атласа?
Какого года издания атлас?
Сколько раз атлас переиздавался?
Какова цена атласа?

1.
2.
3.
4.

Тетрадь по природоведению
По какому предмету тетрадь?
Откуда тетрадь поступила на продажу?
Кто и когда еѐ использовал?
Что изучали в училище на уроках природоведения?

1.
2.
3.
4.

Тетрадь по русскому языку
По какому предмету эта тетрадь?
Какие темы изучались на этих уроках?
Кто еѐ использовал?
Чем отличается тетрадь от современных тетрадей?

Тема. «Ферма Бенуа» и совхоз «Лесное»
Тест.
1. Ферму спроектировал и построил в к.1890-годов
известный петербургский архитектор ____________________________.
2. «Лесная ферма» Ю.Ю. Бенуа состояла из разных построек, там были и сараи, и
ветряная водокачка, и ___________________.
3. Ферма являлась успешным коммерческим предприятием – она славилась на весь
Петербург, снабжая горожан высококачественными
______________________________________________.
4. На ферме содержалось более ___________ породистых коров.
5. С 1918 года бывшую ферму Ю.Ю. Бенуа стали называть
__________________________________________________________.
6. В совхозе «Лесная ферма» в 1920-е годы занимались не только молочным
животноводством, но и выращивали ______________, содержали свиней, кроликов
и _________________.
В середине 1920 -х годов в совхозе было около голов скота. Увеличение коров
произошло за счет коров с хутора Реймера, располагавшегося по другую сторону
__________________________________________.
8. В годы блокады в совхозе «Лесное» молодняк и свиней сдали на _____________,
тракторы и ____________________________ передали воинским частям.
Эвакуировали скот, оставив в совхозе _______________коров.
9. В годы блокады совхоз «Лесное» не переставал работать.
Он обеспечивал жителей Ленинграда овощами, особенно _____________________.
10. В здании бывшего усадебного дома «фермы Бенуа» в годы войны размещался
____________________.
11. Ведущей отраслью хозяйства совхоза «Лесное» в послевоенные годы являлось
7.

___________________________________________.
12. В _____________ совхоза «Лесное» в 1950-1960 годы выращивали яблони, груши,
смородину и малину.
13. В _____________году было принято решение о перебазировании совхоза «Лесное»
на новое место, в район между Гатчиной и Пушкиным.
14. Территория, на которой частично сохранились хозяйственные постройки бывшей
фермы, называется сейчас _______________________________________.

Тема. Революционное движение в Лесном.
Занятие проходит в форме соревнования между группами. Каждой группе выдается
тест. Победителем является та группа, которая раньше и правильнее всех выполнит
задание.
В воскресенье 9 января 1905 года мирное шествие под предводительством
священнослужителя
Гапона
с
иконами
и
хоругвями
направилось
на
___________________________________ площадь, чтобы вручить прошение царю. Однако
это шествие было встречено и расстреляно войсками. На площади и прилегающих улицах
остались многочисленные трупы участников шествия.
В
числе
жертв
расстрела
9
января
был
студент
второго
курса
_______________________________отделения
Петербургского
Политехнического
института Николай Васильевич Савинкин, убитый у _______________________________
сада.
На экстренном заседании 10 января 1905 года Совет института, выразив своѐ глубокое
возмущение по поводу расстрела мирной демонстрации, принял решение прекратить в
знак протеста занятия и довести это до сведения правительства.
На похороны убитого пришло множество студентов Политехнического и других вузов
столицы, собрались там и профессора Политехнического института во главе с директором
__________________________________________.
В большинстве вузов Петербурга и страны прекратились учебные занятия.
Политехнический институт, в знак протеста прекратив полностью занятия,
В первых числах сентября 1905 года во всех высших учебных заведениях страны прошли
студенческие сходки, на которых обсуждались вопросы дальнейшего участия
студенчества в революции. На студенческой сходке в Политехническом институте 12
сентября было принято решение о прекращении забастовки. В конце 1905 года
студенческие сходки всѐ чаще посещают рабочие и революционно настроенная
интеллигенция. Аудитории Политехнического института, несмотря на его сравнительную
отдалѐнность от центра города, широко использовались для организации массовых
митингов и собраний.
Об одном из таких митингов, состоявшемся в Политехническом институте 9 октября, на
котором присутствовало до 3 тысяч студентов и рабочих с тревогой сообщал
петербургский ________________________________________ Ф. Ф. Трепов.
16 октября ______________________года специальная телеграмма правительства
объявила о закрытии Политехнического института. 1 декабря 1905 года было закрыто
________________________________Политехнического института.
Революция сильно повлияла на идеологию многих студентов. В эти годы начал свою
революционную деятельность студент экономического факультета Политехнического
университета Михаил Васильевич _________________________, который, впоследствии,
во время гражданской войны был главнокомандующим Восточного фронта «красных».
Рассадником революционного брожения в Лесном во время Первой мировой войны стал
завод «______________________________________», где было сильным влияние
большевиков, Именно здесь работал будущий «всесоюзный староста» Михаил Иванович
_________________________________________________.
Когда начались революционные события 1917 года, дом на улице Болотной в Лесном,
некогда принадлежавший Генриху Генриховичу Бертлингу, директору правления
Акционерного
общества
«Компания
Зингер»,
опустел.
Его
заняла
_________________________________________________________во
главе
с
председателем М.И. Калининым, в которой ведущее положение заняли члены партии
большевиков.
Здесь 16 октября 1917 года состоялось расширенное заседание центрального комитета
партии
большевиков,
на
котором
с
2-х-часовым
докладом
выступил

___________________________ было принято окончательное решение о вооружѐнном
восстании в Петрограде.
В.И. Ленин скрывался на квартире до восстания на квартире большевички М.В.
Фофановой на улице ______________________________________________
Отсюда он направился в Смольный, где состоялся Второй съезд Советов.

Тема. Храмы Лесного
Дидактическое задание (устно):
1. Выстроить по порядку в соответствии с хронологией построения:
Храм Преображения Господня
Храм св. апостолов Петра и Павла
Храм во имя св. равноапостольного князя Владимира
Храм Пресвятой Троицы
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
2. .Соотнесите храм и место его расположения:
1.Владимирская церковь
а. ул. Орбели
2.Храм Преображения Господня
б. угол Институтского пр. и 2-го Муринского
3.Храм св. апостолов Петра и Павла
в. ул. Новороссийская
4.Храм во имя св. Елены
г. пл. Иоффе
5.Храм Покрова Пресвятой Богородицы
д. ул. Политехническая
3. Перечислите иконы, которые представлены на слайдах (Троица, Покрова пр.
Богородицы, св. Николай, св. ап. Петр и Павел).

Тема. Некрополь Богословского кладбища.
Учащиеся делятся на 4 группы. Каждой группе выдается информация о деятеле, которую
они должны прочитать и затем рассказать.
Бианки Виталий Валентинович и Елена Витальевна.
Бианки Виталий Валентинович (1894-1959) – советский детский писатель.
Окончил
естественное отделение физико-математического факультета
Петроградского университета.
В 1923 г. был опубликован его первый рассказ «Путешествие красноголового
воробья», а затем и книжка «Чей нос лучше?».
В конце 1925г. Бианки был арестован и приговорен за участие в несуществующей
подпольной организации к трѐм годам ссылки в Уральск. В 1928 г. (благодаря
многочисленным ходатайствам, в том числе М. Горького, обратившегося к Г. Г. Ягоде)
получил разрешение перебраться в Новгород, а затем и в Ленинград.
За свою жизнь Бианки написал более трѐхсот рассказов, сказок,
повестей и статей, которые вошли в 120 его книг, напечатанных
общим тиражом в 40 миллионов экземпляров. Увлекательные книги
Бианки раскрывают мир природы, учат проникать в еѐ тайны. Его
«Лесная газета на каждый год» (1-е изд., 1928) — своеобразная
энциклопедия жизни леса и его обитателей.
В.В. Бианки неоднократно бывал в Лесном, так как был дружен
с профессором Лесотехнической академии А.А. Ливеровским, который
впоследствии стал мужем его дочери.
Бианки Елена Витальевна (1922-2009) - художник-иллюстратор, дочь писателя Виталия
Бианки. Она иллюстрировала книги о природе (более 40), рассказы и очерки в журналах.
Много занималась архивом отца, публикацией его книг.
В 1967 г. вышла замуж за учѐного и писателя А. А.
Ливеровского, и с нач. 1960-х г. они жили в одном из
профессорских корпусов Лесотехнической академии.
После смерти А.А. Ливеровского Е.В. Бианки
участвовала в подготовке к изданию книг отца и мужа.
Похоронена Е.В. Бианки рядом с отцом.

Константинов Борис Павлович
(1910-1969) - физик советский учѐный-физик,
академик, вице-президент Академии наук СССР.
В 1924 г. семья, в которой рос Б.П. Константинов, переезжает из Галича в
Ленинград. В это время в Физико-техническом институте работал его старший брат
Александр, позднее ставший одним из крупнейших радиотехников. Александр Павлович
Константинов был сотрудником лаборатории Л.С. Термена, в которой занимался
созданием и внедрением системы охранной сигнализации банков и музеев.
Свою трудовую деятельность Борис Павлович начал с 14 лет в качестве монтѐра
этой охранной системы. Одновременно он учился в Трудовой школе, а затем поступил на
физико-механический факультет Ленинградского политехнического института.

По окончании института он работал сначала лаборантом, а затем стал заведующим
одной из лабораторий ФТИ. В 1943 г. он защитил докторскую диссертацию «О
гидродинамическом звукообразовании и распространении звука в ограниченной среде».
В 1947 г. Б.П. Константинов организовал кафедру экспериментальной ядерной
физики в Ленинградском политехническом институте и заведовал ею до 1951г., а потом
создал кафедру физики изотопов и заведовал ей до 1964 г.
В 1957 г. Б.П. Константинов стал директором Физикотехнического института имени А.Ф. Иоффе, и с 1963 г.
заведующим астрофизическим отделом ФТИ.
Его работы посвящены акустике, физической химии,
физике изотопов, физике плазмы и проблеме управляемого
термоядерного синтеза, астрофизике, голографии. В ФТИ им.
А. Ф. Иоффе основал астрофизическую лабораторию и создал
филиал, где занимались изучением ядерной физики.
Награжден орденами и медалями.
В 1975 г. перед зданием института им. Иоффе
установлен памятник Б. П. Константинову. Его именем
названа улица в Лесном (улица Академика Константинова).
Орбели Иосиф Абгарович и Леон Абгарович.
Орбели Иосиф Абгарович (1887-1961) - ученый - востоковед, академик АН СССР,
академик АН Армянской ССР и еѐ первый президент, директор Эрмитажа.
И.А. Орбели поступил в Петербургский университет и по окончании университета
остался там работать. Затем он был деканом Восточного факультета ЛГУ.
С 1920 г. И.А. Орбели работал в Государственном Эрмитаже, где создал отдел
Востока — крупнейший тогда центр советского востоковедения. В годы Великой
Отечественной войны, оставаясь во время блокады в Ленинграде, вѐл большую работу по
сохранению музейных ценностей. После войны руководил восстановлением Эрмитажа.
Основные исследования посвящены кавказоведению,
истории средневековой культуры Ближнего Востока. Ряд работ
Орбели посвящен армянской эпиграфике, народному эпосу,
курдскому языку, архитектуре Грузии и Армении.
И.А. Орбели награжден 2 орденами Ленина, а также
медалями.
В честь него и его брата названа улица в Лесном (быв.
Большая Объездная).
Орбели Леон Абгарович (1882-1958) - — российский и советский физиолог, один из
создателей эволюционной физиологии, академик и вице-президент АН СССР
Л. А. Орбели окончил Военно-медицинскую академию. В 1925 г. Орбели стал
преемником Павлова на посту начальника кафедры физиологии ВМА.
В 1944 г. Орбели было присвоено высшее для военных медиков
звание генерал-полковника медицинской службы.
Он
стал
действительным членом Академии медицинских наук. Базой для
организации Института эволюционной физиологии и биохимии

послужила небольшая группа сотрудников, созданная для индивидуальной работы
академика Л. А. Орбели по решению Президиума АН СССР в октябре 1950 г.
В январе 1956 года на базе этой лаборатории организуется Институт эволюционной
физиологии АН СССР и ему присваивается имя И. М. Сеченова. Л. А. Орбели назначается
директором Института.
Новый лабораторный корпус Института был построен на Старопарголовском
проспекте (ныне пр. Мориса Тореза).
В ноябре 1969 года перед первым лабораторным корпусом на проспекте М. Тореза
был установлен памятник основателю Института — академику Л. А. Орбели.

Шателен Михаил Адреевич (1866-1957) – советский электротехник, профессор, ректор
Политехнического университета.
М.А. Шателен окончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского
университета.
В 1901 г. М.А. Шателен
был назначен на должность профессора и декана
электромеханического отделения СПБПИ, а в 1907 г. из-за студенческих волнений он был
уволен с руководящей должности. Вся последующая жизнь и
деятельность Михаила Андреевича была тесно связана с
Политехническим институтом.
1 декабря 1918 г. на первом заседании нового состава
Совета института М.А. Шателен был избран ректором. Однако
на этой должности он находился недолго.
В Политехническом университете он участвовал в
создании лабораторий, историко-технического музея и написал
научно-исторический труд «Русские электротехники второй
половины ХХ века», удостоенный в 1950 году Государственной
(Сталинской) премии.
Шателен принимал участие в
строительстве Волховской ГЭС, Днепровской ГЭС и других
объектов плана.
В 1956 г. М.А. Шателену было присвоено звание Героя Социалистического Труда,
с вручением ему Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Тема. Дуэль в Лесном.
Учащимся предлагается выбрать роли и после подготовки представить инсценировку.
Содержание инсценировки:
Автор: Блестящий флигель-адъютант Владимир Новосильцев сделал предложение
дочери небогатого дворянина Екатерине Черновой. Они друг другу понравились и
любовь их казалась им прочной. Была назначена уже в январе 1825 года свадьба,
которой, однако, помешала мать жениха - Екатерина Владимировна Новосильцева.
Она не могла примириться с женитьбой аристократа-сына на какой-то безвестной
девушке «среднего круга». Будучи бесхарактерным, Новосильцев по настоянию
матери, отказался от данного им слова невесте через брата последней, офицера
семеновского полка Константина Чернова.
4. Чернов: Когда вы сватались, мы были уверены, что вы уже совершеннолетний и
правоспособный. Но что делать? Нельзя не повиноваться маменьке... Вы, конечно,
свободны от данного вами слова!
5. Новосильцев молча поклонился.
6. Чернов: Само собой, разумеется, что после вашего отказа вы уже никогда не
будете у нас в доме.
7. Новосильцев: Ну, конечно...
8. Чернов: Этим вы выполните долг благовоспитанного человека. А другой долг
человека честного требует от вас, чтобы вы избавили сестру мою от ваших
поклонов и, по возможности, даже встреч... Этим я вас предупреждаю, что если
когда-либо, где-либо вы позволите себе сказать хоть одно слово моей сестре, я
назову вас человеком, не заслуживающим имени честного офицера. Поверьте, что я
так же умею уважать честь нашей фамилии, как вы умеете уважать мнение вашей
матушки.
9. Автор: 5-го сентября 1825 года в дворянском собрании дан был великолепный бал.
Во время танцев Новосильцев заметил между изящными дамами m-lle Чернову, и
вновь в его сердце проснулись прежние чувства. Но только он не смел к ней
подойти, а тем более разговаривать. Во время мазурки с фигурами к Новосильцеву
подходит статский кавалер с двумя дамами. Одна из, них была Чернова.
10. Новосильцев приподнялся с места.
11. Статский кавалер: Забвение или раскаяние?
12. Владимир Дмитриевич смутился. От этого выбора зависало многое.
13. Новосильцев: Раскаяние, ответил он.
14. Чернова подала ему руку, которая заметно дрожала. Они сделали один тур.
15. Чернова (шепнула): Довольно
16. Села. Новосильцев стал за её стулом, и, придерживаясь за спинку, только что
хотел начать разговор, как чья-то тяжелая рука опустилась на его эполет. Он
обернулся — перед ним стоял Константин Чернов.
17. Чернов: На два слова!
18. Отводит Новосильцева в сторону.
19. Чернов: Вы помните условия, на которых я простил вам ваш отказ от руки моей
сестры?
20. Новосильцев потупился …
21. Чернов (резко): Завтра у вас будет мой родственник Кондратий Федорович Рылеев
— благоволите передать ему: где, когда и на чем?
22. Новосильцев: К вашим услугам!
23. Автор: Дуэль состоялась в шесть часов утра, 14-го сентября 1825 г., возле
Выборгского шоссе, в местности, ныне известной под названием «Лесное». Она
происходила на пистолетах. Выстрелы по сигналу одновременны. Расстояние
между дуэлянтами – всего 8 шагов. Пуля Новосильцева пробила Чернову левый

висок. Новосильцев был ранен в бок. Оба вскоре скончались. Эта дуэль была
последней в царствование Александра Павловича, и самой выдающейся по тому
шуму, который она произвела во всех обществах Петербурга.

Тема. Новый год и Рождество в Лесном
Игра «Уж я золото хороню».
Учащиеся садятся вокруг и выбирают ведущего и угадывающего. У ведущего в
руках золотое кольцо, а угадывающий должен с первого раза угадать, у кого он его
спрятал. Ребята начинают петь песню, ведущий прячет в их руках кольцо. Как только они
прекращают петь песню, угадывающий начинает определять. Если он угадал, у кого в
руке кольцо, то он становится ведущим, а тот, у кого было кольцо, угадывает.
Уж я золото хороню,
Чисто серебро хороню
В высоком терему.
Гадай, гадай, девица,
Гадай, гадай, красная,
Через поле идучи,
Русу косу плетучи,
Шѐлком первиваючи,
Златом приплетаючи.
Пал, пал перстень
В калину-малину,
В чѐрную смородину.
Кумушки, вы голубушки,
Вы скажите, не утайте,
Моѐ золото отдайте!

Тема. Экскурсия по парку Политехнического университета.
Каждой группе выдаются маршрутные листы с заданиями. Сначала ребята внимательно
слушают рассказ, и затем выполняют задания.
1 вариант
1 остановка
1. В каком году открылся Политехнический институт (подчеркнуть): а) 1900 б) 1902?
2. Кто изображѐн на мозаике (подписать)?

2 остановка
1. В каком году был установлен памятник «Колодец жизни» (подчеркнуть): А) 1985
Б)1989?
3 остановка
Когда была воздвигнута водонапорная башня (подчеркнуть): А) в 1902 году Б) 1905 году?
4 остановка
Как называются красно-жѐлтые корпуса справа по ходу движения (вписать)?

5 остановка
Когда был создан Клуб учѐных в Лесном (подчеркните): А) в 1930 году Б) в 1934 году?
6 остановка
Вставьте пропущенные слова: «Политехникам за ____________________ за коммунизм
___________________ свою отдавшим в Великую Отечественную вой ну
_____________________
Дела и ратные ______________________ ваши бессмертны в памяти поколений»
7 остановка

С какого по какой год в институте работал Семѐнов Н.Н. (впишите)?:

2 вариант
1 остановка
1. Кто был первым ректором института (подчеркнуть): А) Гагарин Б) Витте?
2. Кто изображѐн на мозаике (подписать)?

2 остановка
1. Какова глубина колодца (подчеркнуть): А) 65 м Б) 75 м?
3 остановка
Какой высоты башня (подчеркнуть): А) 40 метров Б) 46 метров?
4 остановка
Как называется белый корпус слева по ходу нашего движения (вписать)?

5 остановка
По чьей инициативе был создан Клуб учѐных в Лесном (подчеркните):
А) Т.Н. Соколова Б) А.Ф. Иоффе
6 остановка
Вставьте пропущенные слова: «Политехникам за родину за коммунизм жизнь свою
отдавшим в Великую Отечественную _____________________1941-1945
_______________ и ратные ______________________ ваши бессмертны в памяти
____________________________»

7 остановка
Кто работал в Политехническом институте с 1912 по 1921 год (впишите фамилию)?:

3 вариант
1 остановка.
1. Как называется этот архитектурный элемент (подписать)?

2. Как звали блаженного, которому привиделась Божья матерь (подчеркнуть)?
А) Василий Б) Андрей
2 остановка
1. Когда был вырыт колодец (подчеркнуть): А) в 1941 г. Б) 1942 г.?

3 остановка
На какой высоте находился бак с водой в башне (подчеркнуть): а) 35 метров б) 40 метров?
4 остановка
Кто изобрѐл пресс, находящийся внутри корпуса (вписать фамилию)?

5 остановка
В каком году Клуб учѐных был преобразован в Дом учѐных (подчеркните): А) 1940 Б)
1946?
6 остановка
Вставьте пропущенные слова: «Политехникам за ____________________ за коммунизм
жизнь свою отдавшим в Великую ________________________________ вой ну 1941-1945
Дела и ратные ______________________ ваши бессмертны в ____________________
поколений»

7 остановка
Чьи годы жизни 1896-1986 (впишите фамилию)?

4 вариант
1 остановка
1. Как называется этот архитектурный элемент (подписать)?

2. Как называется храм Политехнического института (подчеркнуть)?
А) Покровский Б) Преображенский
2 остановка
1. Памятник создан по проекту (подчеркнуть):
2. А) известного архитектора
Б) профессора института
3 остановка
Что находилось на башне в годы войны (подчеркнуть):
А) наблюдательный пункт
Б) зенитная батарея?
4 остановка
Как назвали дорогу в Ленинград по льду Ладожского озера в годы войны (вписать)?

5 остановка
Что находилось в Доме учѐных в годы войны (подчеркнуть): А) детский сад Б) стационар?
6 остановка
Вставьте пропущенные слова: «Политехникам за ____________________ за коммунизм
жизнь свою отдавшим в Великую Отечественную __________________________ 19411945
______________________ и ратные ______________________ ваши бессмертны в памяти
поколений»
7 остановка
Кто был лауреатом Нобелевской премии и жил с 1894 по 1984 год (впишите фамилию)?

Тема. Великая Отечественная война в Лесном.
Каждая группа получает один музейный предмет, связанный с историей войны и
блокады Ленинграда и выполняет предложенные задания, отвечая устно на вопросы:
Письмо из блокадного города
Прочитать отрывок из письма, посланного из блокадного города и ответить на следующие
вопросы:
1. О каких трудностях в городе и быту пишут авторы письма?
2. Какой внешний вид был у жителей блокадного города?
3. Каким образом пытались решить продовольственную проблему в своей семье
голодающие люди?
4. Какое отношение к жизни и смерти было у людей во время блокады?
Сборник стихов Всеволода Азарова
Прочитать предисловие к сборнику и ответить на вопросы:
1. В каком году была издана книга?
2. Был ли город уже блокирован? С какого по какое время была блокада Ленинграда?
3. Кем был поэт во время войны?
4. Какими чувствами проникнуты стихи Всеволода Азарова, по мнению автора
предисловия?
5. Какую роль играли стихи Всеволода Азарова в военное время?.
Воспоминания В.Чуриловой
Прочитайте отрывок из воспоминаний Веры Васильевны и ответьте на вопросы:
1. Сколько лет было автору воспоминаний, когда началась война?
2. Почему Вера с сестрой не были эвакуированы из Ленинграда?
3. Как дети помогали взрослым в начале блокады?
4. Где училась Вера во время блокады? Что необычного было в школе в блокадное
время?
Фотографии военного времени
Рассмотрите фотографии времѐн блокады и ответьте на вопросы:
1. Какие условия труда были у работников хлебозавода на Кушелевке, судя по
внешнему виду рабочих и работниц?
2. Какие сложности были в совхозе «Лесное»?
3. Какие размышления вызывает фотография кота Мурзика?
4. Какие чувства вызывают фотографии Ивановой Александры Михайловны перед
началом войны и через год после еѐ начала?

Тема. Легенды старого Лесного.
1.

Особняк Дмитрия Алексеевича Котлова был построен в 1914 г. и имеет

сходство со средневековым замком. Скорее всего, придать своему жилищу такой облик
пожелал сам хозяин. У него рядом было ещѐ три двухэтажных деревянных дома с 32
квартирами для сдачи внаем, потому что он хорошо знал спрос на недорогие зимние
квартиры в Лесном.
Котлов был купцом, владельцем столярной мастерской. Уцелели личные бумаги
купца, из которых можно узнать, что у него была семья: жена и четверо детей.
После революции в особняке размещалась начальная школа. Затем библиотека им.
А. Серафимовича, просуществовавшая там полвека.
По местной легенде особняк Котлова связывают с именем Федора Шаляпина,
называя его «дачей Шаляпина». Вероятно, из окон особняка нередко доносились звуки
граммофонных пластинок с записями Шаляпина, что вводило в заблуждение местных
жителей, принимавших голос Шаляпина за действительно поющую знаменитость.
А может Ф. Шаляпин бывал у Д.А. Котлова, поскольку Дмитрий Алексеевич был
увлечен театральным искусством и является основателем Зимнего театра в Лесном.

2.

«Дача Ланских» - это старинный особняк, который был недавно

реконструирован, и располагается он в начале пр. Энгельса на территории небольшого
парка.
Сергей Степанович Ланской, министр внутренних дел при Александре II, участвовал
в строительстве

небольшого загородного особняка. После смерти министра домом

владели поочередно его дочь, фрейлина императорского двора, а потом еѐ сын.
После революции в особняке жили разные семьи, затем в нем был устроен
детский дом,

школа-интернат №1 для глухих детей. Позже особняк планировали

реконструировать, но средств на осуществление задуманного не нашли. В сер. 90-х г.
случился пожар, и остались только руины. После этого события началась реконструкция
дома.
Сейчас особняк построен по историческим материалам и является копией дома,
принадлежащего семье Ланских. Архитектурное оформление фасадов также сделано в
духе времени. Стены кирпичные, оштукатуренные. Цоколь облицован природным
камнем. Все лепные и кованые элементы фасада воссозданы. Окна деревянные, под дуб, с
тройным остеклением. Всего в доме три квартиры. Одна пятикомнатная и две
шестикомнатные.
Существует легенда, и связана она с женой А.С. Пушкина Натальей Николаевной
Гончаровой, во втором замужестве – Ланской. Якобы Н. Гончарова жила в этом имении.
На самом деле второй муж Гончаровой, Петр Петрович Ланской, не имел к этой даче
никакого отношения.

3.

Особняк Петра Александровича Бадмаева был построен на вершине

Поклонной горы по проекту арх. Евгения Львовича Лебурде. Это был двухэтажный
каменный особняк, первое здание в России из железобетона.
По сей день личность Бадмаева представляется интересной и загадочной. Петр
Бадмаев приехал в Петербург из Бурятии заниматься нетрадиционной врачебной
деятельностью. По учению врачебной науки Тибета, первыми условиями здоровья детей
являются чистые воздух и вода, тепло и свет. Именно поэтому Бадмаев решил
обосноваться со своей семьей не в центре города, а на Поклонной горе вдали от фабрик и

заводов, среди озер. Здесь он не только жил, но и вел прием больных. Особняк Бадамаева
не сохранился.
После февраля 1917 года П. Бадамаева

как представителя царского режима

арестовали и выслали из Петрограда. Затем начались постоянные аресты и из-за этого
ухудшения самочувствия. В 1920 году его не стало.
В

советское

время

Бадмаева

представляли

как

шарлатана,

закулисного

политического деятеля, который имел расчетливые связи с Григорием Распутиным,
который, как известно, не раз бывал у него дома. Существует легенда, что после
февральской революции неподалеку от дачи Бадмаева, у подножия Поклонной горы,
сожгли труп Г.Е. Распутина, привезенный в Петроград из вскрытой могилы в Царском
селе. С тех пор это место считается «нечистым». Однако это легенда, потому что тело
Г.Распутина сожгли в котельной Политехнического тогда института.

4.

Богадельня

Е.Евреиновой

располагается в начале

Новороссийской

улицы в парке ЛТУ.
Существует легенда. Будто бы цыганка предсказала хозяйке богадельни, что еѐ
смерть наступит в момент открытия богадельни – поэтому, испугавшись такой судьбы,
Евреинова долгие годы оставляла новое здание пустующим.
В 1899 году был выстроен приют для хронически больных детей, принадлежавший
Евреиновой – дочери действительного статского советника, владелицы нескольких домов
в центре Петербурга. Приют представлял собой комплекс из пяти построек с погребами и

другими хозяйственными постройками. От парка Лесного института приют отделялся
протокой, часть ее ныне засыпана. В 1923 году комплекс зданий бывшего приюта
передали Лесному институту.

Проверочный тест.
1. Какой особняк в Лесном называют «дачей Шаляпина»?
a. Дача Ланских
b. Особняк Д. Котлова
c. Особняк П. Бадмаева
2. Где в Лесном жили немецкие колонисты?
a. Сосновка
b. Гражданка
c. Ручьи
3. В каком имении согласно легенде жила Наталья Гончарова?
a. Особняк П. Бадмаева
b. Особняк Д. Котлова
c. Дача Ланских
4. Для кого построен был построен приют Е.Евреиновой?
a. Для малоимущих престарелых дворян
b. Для хронически больных детей
c. Для воинов в отставке
5. С каким зданием связана легенда о том, что «цыганка предсказала
внезапную смерть хозяйке одного заведения при его открытии»

a. Приют Е. Евреиновой
b. Особняк Д. Котлова
c. Дача Ланских
6. Кто был замечательным врачом,
медицины?

знатоком

тибетской

a. Ф. Шаляпин
b. С. Ланской
c. П. Бадмаев
7. Недалеко от какого особняка согласно легенде был сожжен
труп Г. Распутина?
a. Особняк П. Бадмаева
b. Дача Ланских
c. Особняк Д. Кайгородова
8. Какие особняки сохранились в Лесном?
a. Особняк П. Бадмаева
b. Особняк Д. Котлова
c. Дача Ланских

Тема: Защитники Отечества из Лесного.
Задание на станции «Лесное в годы Великой Отечественной войны»
Используя информацию, размещѐнную на стенде «Лесное в годы Великой Отечественной
войны» и этикетки к экспонатам из витрины под ним, ответить на вопросы. Ответы
записать в боевой листок.
1. О существовании, какого воинского формирования во время войны в Лесном, Вы
узнаѐте из экспозиции музея?
2. Какие воинские подразделения были сформированы из студентов и сотрудников
Политехнического института в годы войны?
3. Кто из «политехников» был удостоен звания Героя Советского Союза за боевые
заслуги в годы войны?
4. Кто подписывал извещения о гибели бойцов, которые отсылались их родным?
Задание на станции «Герои Советского Союза из Лесного»
Определите, используя экспозицию высокой витрины, расположенной между разделами
«Лесное: история и современность» и «Петербургский Кембридж», кто на фотографиях и
с каких аэродромов они взлетали для выполнения боевых заданий. Впишите информацию
в Боевой листок под №№1,2,3,4.
Прочитайте информацию о героях-политехниках и впишите в боевой листок их имена под
№№5,6,7
Задание на станции «Выдающиеся конструкторы военной техники – выпускники
Политехнического института»
Прочитайте информацию о конструкторах-выпускниках Политехнического института и
их изобретениях. Рассмотрите прилагаемые фотографии. Заполните в боевом листе
таблицу с использованием иллюстративного материала.
Задание на станции «Военные аэродромы Лесного»
Прочитайте информацию о самолѐтах, которые взлетали с аэродромов «Сосновка» и
«Гражданка». Попробуйте определить по описанию и иллюстрациям, модели каких
самолѐтов Вам предложены. Запишите их названия под соответствующими номерами в
боевой листок.

Тема. Научная жизнь в Лесном.
1. Кто из перечисленных ученых имел Нобелевскую премию по физике?
а. А.И. Воейков
б. П.Л. Капица
в. Ю.Б. Харитон
2.

.Что изучают и исследуют в НИИ цитологии ?

а. строение клетки
б. физические явления
в. энергетику
3. Именем какого ученого названа Главная географическая обсерватория?
а. им. А.Ф. Иоффе
б. им. А.И. Воейкова
в. им. С.М. Кирова
4. Назовите единственного Нобелевского Лауреата по химии в Лесном?
а. П. Л. Капица
б. Л.Д. Ландау
в. Н.Н. Семенов
5. В каком НИИ Лесного было создано 18 мобильных роботов для радиационной
разведки и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС?
а. НИИ агрофизики
б. НИИ гидротехники
в. НИИ робототехники и технической кибернетики
6. Как фамилия первого директора Физико-технического института?
а. Б. Константинов
б. А. Иоффе
в. А. Гагарин
7. . Кто из ученых Лесотехнической академии участвовал в исследовании и
выращивании деревьев в Ботаническом саду?
а. Э.Л. Вольф
б. Д.Н. Кайгородов
в. Н.И. Вавилов
8. Чем занимаются в НИИ агрофизики?
а. изучением гидроэнергетики
б. изучением стволовых клеток
в. изучением гидрофизики
9. Именем какого ученого назван НИИ гидротехники?
а. А.И. Воейкова
б. Б.Е. Веденеева
в. Ж. Алферова
10. Что разработал выпускник Политеха Харитон Ю.Б.?
а. атомную бомбу
б. физику низких температур
в. учебный самолет У-2
11. В каком году был открыт Политехнический университет?
а. 1902
б. 1899
в. 1907
12. Как фамилия ученого Лесного института, которого называют «отцом русской
фенологии»?

а. Д. Н. Кайгородов
б. И.В. Курчатов
в. П.Л. Капица

Тема. Театр и музыка в Лесном.
Вариант 1.
Задание № 1. Работа с экспонатами. Ознакомитесь со
сборниками песен, которые принадлежали Л.П. Готлиб, и
ответьте на вопросы:
1. Назовите два жанра музыкальных произведений,
которые исполняла Лидия Павловна Готлиб?
2. Какого года и века два этих издания?
3. Кто из известных русских композиторов написал
музыку к таким романсам как «Снова, как прежде,
один», «Не искушай меня без нужды»?
Должно быть 6 ответов.
Задание № 2. Работа с картой.
Найдите на карте театры Лесного и обозначьте их.
Задание № 3. Разгадайте кроссворд, и вы узнаете фамилию лесновца, которая там
зашифрована:
1. Кто из великих певцов мог выступать в Зимний театре в Лесном?
2. Кто из актеров Александринского театра выступал в Летнем театре у Серебряного
пруда?
3. Что это за вид искусства, в котором средством воплощения образов служат
организованные музыкальные звуки?
4. Кто из ученых в Лесном написал книгу «Чайковский и русская природа»?
5. Актриса из Александринского театра, выступавшая в Лесном клубе?
6. Как называется сад, в которой в Летнее время ставили спектакли во второй пол. 19
века? Сейчас на месте этого сада находится комплекс завода «Красный октябрь».
Ответы: Беклешовка, Серебка, Шаляпин, Кайгородов, Чехов, Давыдов, музыка, театр,
Глебова, Сильва, Котлов.
Задание №4. Прочитайте и вкратце расскажите об этом интересном человеке (его
фамилию вы только что угадали в кроссворде).
Он был писателем и переводчиком (хорошо владел чешским языком). Назвали его
Роальдом, в честь Роальда Амундина, который искал пропавшую экспедицию Нобеля. Его
годы жизни - 1928 – 2001.
В годы Великой Отечественной войны, будучи школьником, вел дневник, в котором
любил описывать свои впечатления.
После войны жил в Лесном. Окончил
филологический факультет Ленинградского университета. Преподавал в Академии тыла и
транспорта (русский язык как иностранный). Написал 11 пьес. Успехом пользовались
пьесы - «Самая короткая ночь», «Случайные встречи». Их ставили в театрах г. Москвы и
г. Санкт – Петербурга. В свободное время от работы любил ходить в филармонию вместе
с женой.

Вариант 2.
Задания №1. Работа с экспонатами. Ознакомитесь
со сборниками песен и ответьте на вопросы:
1. Какой песенный жанр был популярен в 30-е
г. 20 века?
2. Найдите массовую песню «Песня о
встречном». Прочитайте несколько абзацев.
О чем эта песня?
3. Назовите одну песню, которую можно
было услышать на демонстрации, и ещѐ
одну, которую исполняли в семейном
кругу?
4. Где в Лесном была постановка пьесы Р. Назарова и в каком году?
В итоге на первое задание должно быть 6 ответов.
Задание № 2. Работа с картой.
Найдите на карте театры Лесного и обозначьте их
Задание №3. Разгадайте кроссворд, и вы узнаете фамилию знаменитого человека,
выступавшего в одном из театров Лесного?
1. Какого русского писателя водевили и пьесы ставили в Летнем театре у Серебки?
2. Кто из актеров Александринского театра выступал в Лесном?
3. Какой это вид искусства, в котором сценическое действие, возникающее в процессе
игры актера перед публикой?
4. Как Лидию Павловну Готлиб, выступавшую в Лесном, и сыгравшую роль в
оперетте Инре Кальмана, порой называли?
5. Как фамилия купца, построившего Зимний театр в Лесном?
6. Актриса из Александринского театра, выступавшая в Лесном клубе?
7.
Ответы: Беклешовка, Серебка, Шаляпин, Кайгородов, Чехов, Давыдов, музыка, театр,
Глебова, Сильва, Котлов.
Задание №4. Расскажите об этом человеке, фамилию которого вы только что угадали.
Лидия Алексеевна была не только актрисой Александрийского театра, но и
писательницей. Семь лет Лидия провела в Павловском женском институте в Петербурге;
впечатления от институтской жизни стали материалом для еѐ будущих книг. Уже в десять
лет она сочиняла стихи, а с 15-летнего возраста вела дневник. После института она
окончила драматические курсы при Императорском театральном училище в Петербурге и
поступила в Александринский Императорский театр.
Она написала около 80 произведений, среди которых повесть «Записки
институтки», основанная на ее школьных дневниках. Дети с удовольствием читали ее
книги.

Тема. Литературные места в Лесном.
Задание 1. Прочитайте отрывок из статьи В. Белинского о Пушкине и напишите его
красиво и аккуратно при помощи пера и чернил.
Вариант 1.
Изучить поэта, значит не только ознакомиться, через усиленное и повторяемое
чтение, с его произведениями, но и перечувствовать, пережить их. Всякий истинный поэт,
на какой бы ступени художественного достоинства ни стоял, а тем более всякий великий
поэт никогда и ничего не выдумывает, но облекает в живые формы общечеловеческое.
Чем выше поэт, то есть чем общечеловечественнее содержание его поэзии, тем проще его
создания, так что читатель удивляется, как ему самому не вошло в голову создать чтонибудь подобное: ведь это так просто и легко!
Общечеловеческое безгранично только в своей идее; но, осуществляясь, оно принимает
известный характер, известный колорит, так сказать. Оттого, хотя все великие поэты
выражали в своих созданиях общечеловеческое, однакож, творения каждого из них
отличаются своим собственным характером.
Вариант 2.
Обращаясь к Пушкину, мы скажем по поводу вопроса о его национальности, что он
не мог не отразить, в себе географически и физиологически народной жизни, ибо был не
только русский, но притом русский, наделенный от природы гениальными силами;
однакож в том, что называют народностью или национальностью его поэзии, мы больше
видим его необыкновенно великий художнический такт. Он в высшей степени обладал
этим тактом действительности, который составляет одну из главных сторон художника.
Самая его жизнь совершенно русская…
Он при самом начале своем уже был национален, потому что истинная национальность
состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа. Поэт даже может быть и тогда
национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей
национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что
соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами…
Задание 2.
Вариант 1. . Составьте буриме (из 4-х или 8-ми строк), используя рифмы из стихов Н.
Вороновой.
Нева-синева
возможно-осторожно
можно-несложно
любить-убить
рябина-паутина
взгляд-наряд
Вариант 2. Составьте буриме (из 4-х или 8-ми строк), используя рифмы из стихов Н.
Некрасова.
сугроб-озноб
старик-вник
сердечных-долговечных
способности-подробности
глушь-душ
редко-соседка

Тема. Парк Лесотехнической академии.
Игра-путешествие
«По
парку
Санкт-Петербургского
государственного
лесотехнического университета имени С.М. Кирова». Учащиеся делятся на команды,
которым раздаются маршрутные листы с заданиями. Они самостоятельно ориентируются
и находят объекты маршрута. Победителем считается команда, которая выполнила
задания быстрее и правильнее всех.
Маршрутный лист.
Здание Второго учебного корпуса
Здание было построено в 1930-36 годах по проекту архитектора С.Е. Бровцева под
руководством инженера В.А. Долматова – сотрудника ЛТА.
В здании расположено три факультета: лесоинженерный, химико-технологический и
лесомеханический.
Задания:
1. Найдите на фасаде здания табличку, на которой указана фамилия скульптора, по
проекту которого были созданы барельефы, украсившие его.
____________________________________________
2. Решите кроссворд с помощью барельефов на фасаде здания.
1
2
3
4
5
Вопросы:
1. Дерево семейства буковых.
2. Животное.
3. Сладкая ягода.
4. Плотницкий инструмент.
5. Дерево семейства сапиндовых.
Профессорский корпус, в котором жил А.А. Ливеровский
Напротив здания второго учебного корпуса располагается один из профессорских
корпусов из красного кирпича. На корпусе есть мемориальная доска, свидетельствующая
о том, что в этом доме жил известный профессор-лесохимик и писатель Алексей
Алексеевич Ливеровский.
Задание:
Внимательно рассмотрите изображения на доске и догадайтесь, о чѐм писал А.А.
Ливеровский в своих книгах, а также предположите, какое у него могло быть увлечение.
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Главное здание ЛТУ
Здание было построено по проекту К.А. Тона в 1836 году в стиле позднего
классицизма. Его фасад обвивает декоративная лиана (девичий виноград), возраст которой
свыше ста лет.
В главном здании расположены лесохозяйственный (ровесник академии) и инженерноэкономический факультеты.
В настоящее время Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет является государственным высшим учебным заведением в области лесного
хозяйства, лесной, деревообрабатывающей, лесохимической, целлюлозно-бумажной,
гидролизной промышленности.
Задания:
1. В Лесном институте впервые в мире был установлен прибор, который был создан
изобретателем А.С. Поповым. Найдите мемориальную доску, сообщающую об этом
факте. Узнайте название прибора.
_________________________________________
2. Слева от входа в главное здание располагаются 4 мемориальные доски. Найдите и
запишите фамилии людей, которые и учились, и работали в Лесном институте.
__________________________________________
Ваза на поляне перед главным зданием
Перед главным зданием в центре газона на высоком пьедестале установлена
декоративная ваза. Это копия вазы известного скульптора к. ХIХ века Д.И. Йенсена.
Оригинал находится внутри здания.
Задание:
Посчитайте, сколько на вазе изображений:
- амуров _________________
- белок _________________
- козликов ________________
- барашков ________________
- собак ____________________
Памятник «Борцам революции»
По инициативе наркома просвещения Анатолия Васильевича Луначарского здесь были
похоронены красногвардейцы завода «Новый Лесснер», павшие в боях за Советскую
республику под Пулковом в октябре 1917 года.
Позднее появилось ещѐ несколько могил советских деятелей. В ноябре 1927 года на
братской могиле был установлен деревянный памятник в виде куба. В 1953 году его
заменил обелиск из серого гранита работы архитектора Ю. Визенталя. Обелиск
возвышается на вершине насыпного холма, к которому с четырех сторон ведут гранитные
ступени.
Задания:
1. Найдите на обелиске советский символ и напишите, что он обозначает:
_________________________________________________________________

2. Заполните таблицу, ознакомившись с надписями на надгробиях.
ФИО
Иван
Орлов

Годы жизни

Деятельность

1874-1933

Участник Великой Октябрьской
социалистической революции

1888-1922

Участник обороны революционного
Петрограда 1917-1919 года.
Участник баррикадных боѐв во
время Декабрьского вооружѐнного
восстания в Москве.

Иванович

Павлин Фѐдорович
Виноградов
Ковалѐв
Дельянович

Иван

Могила Эгберта Людвиговича Вольфа
Эгберт Людвигович Вольф (1860-1931) – ботаник, дендролог, ученый садовод.
С 1886 – 1931г.г. он работал главным садовником в Ботаническом саду Лесного
института и исполнял обязанности ассистента на кафедре дендрологии и лесоводства.
Вольф обладал незаурядным характером и харизмой. Ученики воспоминали его как
очень доброго человека, с которым было легко найти общий язык. Он прожил долгую
жизнь, похоронили его в парке ЛТА.
Задания:
Прочитайте надпись на надгробии учѐного и ответьте на вопросы:
1. Сколько лет учѐный трудился в природной лаборатории ЛТА?
________________________________
2. Сколько научных трудов он написал?
_________________________________
Башня
Краснокирпичная башня была построена по проекту А.И. Дитриха.
Предполагалось, что с помощью этого сооружения удастся обеспечить артезианской
водой институт. И хотя нужные для этого водопровода сооружения были возведены,
попытка устроить артезианское водоснабжение закончилась неудачей. Вода, полученная
здесь из специально пробуренных скважин, обладала слишком большим содержанием
железа, так что при отстаивании из нее выпадал красно-бурый осадок. В итоге от идеи
водоснабжения Лесного института артезианской водой отказались, а водонапорную
башню, ставшую напоминанием о неудавшемся проекте, использовали для нужд
метеорологической обсерватории.
Задание.
Вычислите год постройки башни. Для этого сосчитайте: 1) количество маленьких окон
наверху башни (часть окон, заложенных кирпичами, также считать); 2) количество окон с
решѐтками на фасаде пристройки к башне, слева от главного входа. Затем от года, когда
учебному заведению было присвоено имя С.М. Кирова (1935 год), отнимите количество
маленьких окон и прибавьте количество окон с решѐтками.

_______________________________________

Обратите внимания на бункер запасного штаба Ленинградского военного округа.
Это действительно уникальное сооружение, которое имело автономную
электростанцию и систему отопления, в котором все подземные помещения были
соединены между собой и с одним из учебных корпусов. Сейчас все входы закрыты
бетонными плитами. За этим гигантским подземным сооружением никто не
ухаживал, и он полностью затоплен.
Место дуэли Новосильцева и Чернова
Дуэль произошла на окраине Лесного парка (ныне парк Лесотехнической академии) 14
сентября 1825 года, на которой были смертельно ранены оба дуэлянта — флигельадъютант Владимир Новосильцев и поручик Семеновского полка Константин Чернов.
Причиной дуэли стал отказ Новосильцева — из-за сопротивления его матери - жениться
на сестре Чернова.
На месте дуэли в 1934 году были установлены две круглый тумбы, обозначавшие
места стрелявшихся во время дуэли. В 1988 году рядом был установлен по инициативе
Лесотехнической академии памятный знак в виде стелы.
Задания:
1. Прочитайте внимательно надпись на обелиске и с помощью предложенного шифра
узнайте девичью фамилию матери Владимира Новосильцева.
Шифр: 4/2; 6/5; 9/10; 11/7; 15/1
______________________________________________________
2. Вспомните, о ком ещѐ с аналогичной фамилией Вы узнали во время игрыпутешествия. Что Вы о них узнали?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Тема. Лесное – историческая местность Санкт – Петербурга.
Ребята делятся на 4 команды, потому что 4 маршрута, и каждому учащемуся выдаются
листы для выполнения заданий.

Маршрутный лист.

Маршрут №1.
Приветствую тебя путешественник. Сегодня во время своего путешествия по музею Вы
сделаете 10 остановок. Что-то Вам уже известно, а что-то будет для Вас новым.
Итак, начинаем путешествие!
1. Первая остановка – карта Лесного, исторической местности, которой посвящѐн наш
музей. «Лесной» или «Лесное» эту местность назвали сами еѐ жители. В Лесном много
улиц и немного площадей. Какой проспект соединяет Светлановскую площадь и
площадь Мужества?
__________________________________________________________________________
2. От площади Мужества идѐт Политехническая улица, названная в честь высшего
учебного заведения, расположенного на ней. Перейдите к разделу Петербургский
Кембридж, найдите стенд о Политехническом институте. Найдите на стенде
информацию о том, кто был одним из первых выпускников института и
обладателем диплома за №0001.
__________________________________________________________________________
3. Учѐные и выпускники Политехнического института стали изобретателями разных
видов техники. Рассмотрите в высокой витрине рядом модели. Какие виды техники
изобретали политехники?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Среди моделей Вы не увидели моделей машин военного времени. Их, кстати в
военное время не хватало. Перейдите к стенду «Лесное в годы Великой
Отечественной войны». Под ним витрина. Найдите экспонат, который об этом
свидетельствует.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5.
Участником войны был и Виктор Цветков, чьи картины Вы можете в зале, где мы
встречаем гостей. Найдите информацию, где он служил во время войны.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6. Из зала, где мы встречаем гостей перейдите в зал «Синяя птица». Найдите этикетку
с фамилией педагога, сделавшего этот замечательный символ нашего Дома
детского творчества.
_______________________________________________________________________
7. Перейдите к стене, где располагаются коллажи, отображающие детские творческие
объединения нашего Дома детского творчества. Какие это объединения?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
8. Теперь перейдите в зал «Лесное и лесновцы», подойдите к высокой витрине с
книгами Д.С. Лихачѐва. Назовите объект в нашем городе, который назван именем
этого
знаменитого
учѐного.
_______________________________________________________________________
9. Подойдите к стенду, посвящѐнному Д.С. Лихачѐву. Найдите информацию о том,
когда он был удостоен звания Почѐтного гражданина Санкт-Петербурга.
_______________________________________________________________________
10.
Последнюю, десятую остановку, сделайте снова у карты Лесного. Сдайте свой
маршрутный лист руководителю и найдите приз по его указанию.

Маршрутный лист.

Маршрут №2.
Приветствую тебя путешественник. Сегодня во время своего путешествия по музею Вы
сделаете 10 остановок. Что-то Вам уже известно, а что-то будет для Вас новым.
Итак, начинаем путешествие!
7. Первая остановка – карта Лесного, исторической местности, которой посвящѐн наш
музей. «Лесной» или «Лесное» эту местность назвали сами еѐ жители. Названия
некоторых улиц Лесного связаны с историей Великой Отечественной войны. Одна из
таких улиц – проспект Непокорѐнных. Так он назван в честь мужества ленинградцев,
стойко вынесших все тяготы блокады и не сдавших фашистам город. Какой проспект
он пересекает? К каким кладбищам, на которых хоронили ленинградцев,
погибшим в годы войны, он ведѐт? __________________________________________
__________________________________________________________________________

8. Перейдите от карты Лесного к разделу «Династии Лесного». В Лесном сейчас живут
люди, чьи предки поселились в этой местности ещѐ в начале ХХ века. Мария
Григорьевна Королѐва (найдите еѐ фотографию на стенде) рассказала нам о своей
прабабушке-домовладелице. Найдите информацию на стенде. Как звали
домовладелицу в Лесном, которая имела последовательно три дома: один –
деревянный и два – каменных? На каких улицах располагались каменные дома?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9. В прошлом веке в Лесном было много деревянных построек. Перейдите к разделу
«Лесное: история и современность» и найдите в витрине экспонат, который
свидетельствует о том, что в Лесном было много деревянных построек. Что это
за экспонат? Каким образом, по-вашему, он был изготовлен? ___________________
__________________________________________________________________________
4. В нашем Доме детского творчества ребята делали и делают многое своими руками,
используя при этом разные материалы. Перейдите в другой зал нашего музея.
Внимательно рассмотрите, имеющиеся там экспонаты и ответьте на вопрос: из
каких материалов делали и делают свои творческие произведения воспитанники
«Союза»?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Вы не увидели поделок из дерева, хотя в Лесном больше, чем в каком-либо другом
районе Санкт-Петербурга есть парков. Вернитесь в зал «Лесное и лесновцы», найдите
стенд, посвящѐнный Лесотехнической академии, вокруг которой формировалось
Лесное. Найдите информацию на стенде о том, как звали первого садовника парка
Лесотехнической академии. _________________________________________________
6. Подойдите
к
карте
Лесного.
Перечислите,
какие
парки
есть
в
Лесном.___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Парки сохранялись в Лесном даже в годы Великой Отечественной войны, хотя для
отопления необходимы были дрова, так как паровое отопление не работало.
Сложности во время войны были также с водой. Перейдите к стенду «Лесное в годы
Великой Отечественной войны». Найдите фотографии памятников в Лесном,
которые свидетельствуют о сложностях с водой в годы войны. Что это за
памятники? ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Войну в Лесном пережил пережил один замечательный лесновец, Алексей Алексеевич
Ливеровский. О нѐм рассказывает один из стендов раздела «Замечательные лесновцы».
Он был профессором Лесотехнической академии. Но было у него ещѐ одно занятие,
которое он очень любил. Найдите информацию на стенде, чем ещѐ занимался А.А.
Ливеровский. ______________________________________________________________
9. Военная тема никогда не оставляет посетителей нашего музея равнодушными.
Перейдите к высоко витрине у окна, где помещена «новогодняя ѐлочка». Некоторые
игрушки на ней пережили блокаду Ленинграда и украшали ѐлку в годы войны.
Рассмотрите экспонаты в витрине. Прочитайте этикетки. Какая вещь, кроме ѐлочных
игрушек пережила блокаду? _________________________________________________
10.
Последнюю, десятую остановку, сделайте снова у карты Лесного. Сдайте свой
маршрутный лист руководителю и найдите приз по его указанию.

Маршрутный лист.

Маршрут №3.
Приветствую тебя путешественник. Сегодня во время своего путешествия по музею Вы
сделаете 10 остановок. Что-то Вам уже известно, а что-то будет для Вас новым.
Итак, начинаем путешествие!
10. Первая остановка – карта Лесного, исторической местности, которой посвящѐн наш
музей. «Лесной» или «Лесное» эту местность назвали сами еѐ жители. В Лесном много
улиц и немного площадей. Какой проспект соединяет Светлановскую площадь и
площадь Мужества?
__________________________________________________________________________
11. От площади Мужества идѐт Политехническая улица, названная в честь высшего
учебного заведения, расположенного на ней. Перейдите к разделу Петербургский
Кембридж, найдите стенд о Политехническом институте. Найдите на стенде
информацию о том, кто был одним из первых выпускников института и
обладателем диплома за №0001.
__________________________________________________________________________
12. Учѐные и выпускники Политехнического института стали изобретателями разных
видов техники. Рассмотрите в высокой витрине рядом модели. Какие виды техники
изобретали политехники?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
13. Среди моделей Вы не увидели моделей машин военного времени. Их, кстати в
военное время не хватало. Перейдите к стенду «Лесное в годы Великой

Отечественной войны». Под ним витрина. Найдите экспонат, который об этом
свидетельствует.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
14.
Участником войны был и Виктор Цветков, чьи картины Вы можете в зале, где мы
встречаем гостей. Найдите информацию, где он служил во время войны.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
15. Из зала, где мы встречаем гостей перейдите в зал «Синяя птица». Найдите этикетку
с фамилией педагога, сделавшего этот замечательный символ нашего Дома
детского творчества.
_______________________________________________________________________
11. Перейдите к стене, где располагаются коллажи, отображающие детские творческие
объединения нашего Дома детского творчества. Какие это объединения?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
12. Теперь перейдите в зал «Лесное и лесновцы», подойдите к высокой витрине с
книгами Д.С. Лихачѐва. Назовите объект в нашем городе, который назван именем
этого
знаменитого
учѐного.
_______________________________________________________________________
13. Подойдите к стенду, посвящѐнному Д.С. Лихачѐву. Найдите информацию о том,
когда он был удостоен звания Почѐтного гражданина Санкт-Петербурга.
_______________________________________________________________________
14.
Последнюю, десятую остановку, сделайте снова у карты Лесного. Сдайте свой
маршрутный лист руководителю и найдите приз по его указанию.

Маршрутный лист.

Маршрут №4.
Приветствую тебя путешественник. Сегодня во время своего путешествия по музею Вы
сделаете 10 остановок. Что-то Вам уже известно, а что-то будет для Вас новым.
Итак, начинаем путешествие!
16. Первая остановка – карта Лесного, исторической местности, которой посвящѐн наш
музей. «Лесной» или «Лесное» эту местность назвали сами еѐ жители. Среди них
было немало выдающихся научных деятелей, чьими именами названы и называются
улицы Лесного. Одна из таких улиц – улица Орбели. Названа эта улица в честь двух
братьев, выдающихся учѐных. Орбели Леон Абгарович внѐс значительный вклад в
развитие медицины. Орбели Иосиф Абгарович был учѐным-востоковедом. Найдите
на карте улицу Орбели. Какие проспекты она пересекает?
__________________________________________________________________________
17. Наш Дом детского творчества «Союз» тоже расположен в Лесном. Перейдите от карты
Лесного в зал «Синяя птица», который посвящѐн «Союзу». Найдите «ленту
времени», она оранжевого цвета и размещена на стене под потолком. Когда был
основан Дом детского творчества «Союз»? В каком году в «Союзе» открыт музей?
_______________________________________________________________________
18. Следующую остановку сделайте у геометрической конструкции в зале «Синяя птица».
Из каких материалов сделаны экспонаты, размещѐнные здесь? _________________
__________________________________________________________________________
8. Теперь вернитесь в зал «Лесное и лесновцы». О православных храмах в Лесном
рассказывает один из его стендов. Найдите этот стенд в разделе «Лесное: история
и современность». Ответьте на вопрос: какой из храмов располагался на улице
Орбели? __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9. В православных храмах поклоняются только одному Богу. В языческой религии много
богов и духов. Найдите на экране у карты Лесного памятник, который
свидетельствует об этом. Какой это по счѐту сверху экран? Где расположен
этот памятник?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10. Когда-то на Руси также было язычество. До сих пор некоторые праздники, которые мы
празднуем, имеют отношение к язычеству. Перейдите в зал «Синяя птица»,
подойдите к стенду «Дом». Найдите фотографию, на которой запечатлѐн
праздник, имеющий отношение к язычеству, по-вашему. В каком ряду снизу
расположена эта фотография? Что это за праздник?
__________________________________________________________________________
11. Язычество на Руси отразилось во многих русских сказках. Перейдите в зал, где музей
встречает своих гостей. Перечислите, какими сказочными героями населѐн наш
маленький музейный «лесопарк»._____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

8. Снова перейдѐм в зал «Лесное и лесновцы» и подойдѐм к стендам раздела «Династии
Лесного». В витринах под стендами много интересных старинных вещей.
Прочитайте этикетки в витринах. Ответьте на вопросы. Как называлась
небольшая
«тарелочка»
для
варенья?
Как
раньше
назывались
очки?_____________________________________________________________________
15. Перейдите к разделу «Лесное: история и современность к стенду «Лесное в годы
Великой Отечественной войны». Посмотрите в витрину под ним. Здесь лежат
предметы, связанные с историей войны. В годы блокады школы продолжали работать
в Ленинграде. Найдите четвертную ведомость. За какой учебный год эта
ведомость? Ученице какой школы она принадлежала?_________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
16. Последнюю, десятую остановку, сделайте снова у карты Лесного. Сдайте свой
маршрутный лист руководителю и найдите приз по его указанию.
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