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http://blokadamus.ru/  - официальный сайт музея 
https://vk.com/blockademuseum - страница музея в социальной сети 

https://vk.com/blockademuseum
https://vk.com/blockademuseum
https://vk.com/blockademuseum


     15 июля 2020 года в Музее обороны и блокады 
Ленинграда стартовал городской конкурс «Новое 
поколение рассказывает о блокаде» 

 
• Конкурс приурочен к 75-летию со дня Победы в 

Великой Отечественной войне. Участники получили 
задание составить авторскую экскурсию по 
Московскому парку, созданному ровно 75 лет.  
 

• Целью конкурса является создание условий для 
привлечения учащихся к творческой работе в области 
экскурсоведения и активному участию в практической 
деятельности Музея обороны и блокады Ленинграда. 
 

• Для участия в конкурсе нужно было составить текст 
авторской экскурсии и записать видеофрагмент своего 
выступления. 



Задачи  Конкурса: 
 

 -  способствовать формированию духовно-нравственного 
и патриотического воспитания  школьников  Санкт-
Петербурга, чувства глубокого уважения к нашему 
городу, его жителям и защитникам, совершившим в 
годы Великой Отечественной войны беспримерный 
подвиг героизма и мужества; 

 
-  дать учащимся  Санкт-Петербурга  экскурсоводческие 

знания  и умения и предоставить  им возможность  
применить их на практике; 
 

-   привлечь  как  самостоятельных юных экскурсоводов, 
так  и волонтерские  коллективы юных экскурсоводов  к 
активному  участию    в практической деятельности  
музея. 



Этапы работы 

• Сбор информации и составление рассказа об 
истории Московского Парка Победы 

• Составление маршрута экскурсии 

• Описание остановок маршрута 

• Работа с планом и картой парка 

• Запись фрагмента экскурсии 

• Участие в видеоконференции 

• Рефлексия 



Московский парк Победы 

 
Описание маршрута и хронометраж 

Вступление. 5 мин 

Остановка 1. Бывший Кирпично-пемзовый завод №1. 7 мин 

Остановка 2. Православный поминальный крест и памятная доска. 3 мин 

Остановка 3. Вагонетка. 8 мин 

Остановка 4. «Ротонда» - Памятник жертвам блокады Ленинграда. 5 мин 

Остановка 5. «Храм Всех Святых в земле Российской просиявших». 7 мин 

Заключение и ответы на вопросы. 6 мин 

Переходы к местам остановок: 4 мин 

Итого: 45 мин 

  

            Экскурсия рассчитана на 45 минут 



 



Православный поминальный крест и памятная доска 





Вагонетка 



«Ротонда» - Памятник жертвам блокады Ленинграда 



«Храм Всех Святых в земле Российской просиявших»  
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