
«Моя Россия: град Петров» 

3 дня и 2 ночи – приключений… 

Благодаря Министерству культуры РФ и организованному ими проекту  

« Моя Россия: Град Петров», нам посчастливилось  посетить замечательный 

город Санкт-Петербург, северную столицу России, один из главных 

культурных центров страны. Немногие города мира могут похвастаться 

таким огромным количеством достопримечательностей, музейных собраний, 

оперных и драматических театров, усадеб и дворцов. 

Наши приключения начались 14 октября. В 7-20 мы прибыли  на 

Московский вокзал Санкт-Петербурга. Очень вкусно позавтракав, мы с 

головой окунулись в прекрасную атмосферу  северного города. На обзорной 

экскурсии мы посмотрели многие достопримечательности. Были в 

Исаакиевском соборе, прогулялись по Дворцовой площади, Невскому 

проспекту.  

 
Спустились к Неве, чтобы насладиться великолепным видом 

  

А еще нам повезло попасть в Исаакий в оставшееся время  



  
На Дворцовой площади шлем приветы школе 

 

Из массы впечатлений сложно выделить то, что особенно запомнилось 

и запало в душу. Нам очень понравился Эрмитаж, было интересно и 

увлекательно. Хоть мы и посмотрели только часть экспонатов, на 

полноценный осмотр шедевров искусства уйдет 8 лет, музей произвел 

большое впечатление, открыл для нас много нового. Оставили неизгладимый 

след часы «Павлин»,  мастера Фредерика Юри, картины «Мадонна Бенуа» 

Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» Рембрандта. Нам не 

верилось, что такая красота – дело рук человека. 

 

 
 



  

Осень в Петербурге прекрасна! Удача повернулась к нам лицом, и 

погода пожалела нас, дождик обошел нас стороной. 
 

 

 По пути в Михайловский дворец, где был убит Павел 1 
 

 



Вечером, отдохнув и набравшись сил, мы пошли знакомиться с  

Невским проспектом, героем многих произведений Гоголя и других 

писателей.и   

 и лрпр  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 и  

Во второй день мы посетили новое здание Мариинского театра, где нам 

рассказали о его истории, об исполнителях оперы и балета, показали, как 

идет подготовка к выступлению артистов, а затем мы стали 

непосредственными участниками театрального действа, а именно оперы 

«Волшебная флейта», которую мы слушали с замиранием сердца. 

 

 
 

Затем  мы отправились в Государственный музей-заповедник 

«Павловск», по пути заехав в Пушкин. Незабываемые впечатления получили 

от посещения  

Царскосельского лицея, где учился А.С.Пушкина самое главное - увидели 

Екатерининский дворец (!!!), поражающий своим великолепием. 

 
 

В заключительный день нашего пребывания в Санкт-Петербурге мы 

отправились музей-макет «Петровская Акватория», где увидели наиболее 

значимые постройки на берегах Невы и Финского залива, возведенные в 18 

веке. Особенностью музея является воссоздание акватории Невы и Финского 

залива с использованием настоящей воды, а также применение собственных 

запатентованных технических разработок. Музей интерактивный, мы могли 



смело нажимать на разные кнопочки, наблюдая за тем, что будет 

происходить. 

 

 
 

На протяжении всей поездки нас ОЧЕНЬ вкусно кормили!  

 
 

Наша поездка в  г. Санкт- Петербург пролетела на одном дыхании. Мы 

не заметили, как пришло время уезжать домой. Мы покидали этот 

красивейший город с массой новых впечатлений, знаний, эмоций и 

воспоминаний на всю жизнь. Спасибо организаторам проекта «Моя Россия: 

Град Петров» за возможность  насладиться красотами города, познакомиться 

с интересными ребятами и немного отдохнуть от школы. Надеемся, что 

когда-нибудь мы встретимся  с Питером снова. 

 

 


