
Из книги отзывов:

Ура! Вместо скучного классного часа 
1 сентября неожиданно - Урок 
Города в Доме Детского Творчества. 
Здорово! Интересно, увлекательно, 
хотелось слушать и слушать. 
Побольше бы таких уроков! 
Спасибо!

Ученики и кл.руководитель 7-г 
класса 661 шк.

Низкий поклон за энтузиазм и 
профессионализм нашим дорогим 
помощникам-коллегам из Д Д Т за 
удивительную организацию конкурса 
«Литературный Санкт-Петербург».

Учителя литературы 38 шк.

Огромное спасибо! Прекрасный 
культурный (а этого часто не 
хватает) праздник. Мы открыли для 
себя новый Петербург. Теперь мы 
ваши поклонники.

С благодарностью и восхищением 
ученики, учителя и родители 5-х 

классов школы «Белогорье».

Большое спасибо за то, что вы 
занимаетесь такой нужной 
работой. Наши дети — дети 
новостроек — плохо знают свой 
город. Во время подготовки к 
конкурсу ребята много узнали, 
делали настоящие открытия для 
себя, стали особенно бережно 
относиться к своему родному городу

5-ые классы 58 шк

***
Я родился в Петербурге,

В городе, парящем над Невой 

Этот город защищали деды,

Что бы мирно жили мы с тобой...

К. М ихаил ГБОУ школа № 246 
Приморского района

***
Петербург на воде блестит,

Красотою своею поёт.

Куполами в небе горит,

Сердцу музыку отдаёт.

К. М атвей ГБОУ гимназия № 66 
Приморского района

***
Мой самый любимый,

Мой Питер родной!

Ты -  самый красивый,

Ты -  самый больш ой.

Щ. Анастасия ГБОУ гимназия № 66 
Приморского района

г
л

Я люблю Петербургскую кошку,

Что дремлет весь день у окошка,

Ей видятся сны о дворцах и музеях,

О лебеде в Летнем саду

П. Екатерина ГБОУ гимназия № 66 
Приморского района

Вернула Русь дорогу к морю,

К балтийским славным берегам.

И вот на северном просторе 

Встал град Петра на страх врагам .

Е. Анастасия ГБОУ школа № 661 
Приморского района
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Тема «Воспитание городом» была и будет актуальна всегда, и в этом 
отношении нам, петербуржцам, очень повезло, потому что именно наш город 
является сосредоточением социально-культурных учреждений, комплексов, 
памятников архитектуры, которые продолжают сохранять и демонстрировать 
социальные, политические, исторические и другие ценности нашей культуры. А для 
Приморского района эта тема особенно актуальна, так как после изменения границ, 
район отходит все дальше от центра.

Предлагаемая длительная досуговая программа создавалась, дополнялась и 
совершенствовалась много лет. Полностью программа была освоена в течение 
последних 4 лет. Практика показала, что изучение города помогает ребятам 
почувствовать себя петербуржцами, то есть способствует формированию у 
участников программы направленности на осознание принадлежности к социально
исторической общности: «Я - петербуржец!», что, впоследствии, накладывает на них 
определенные обязанности.

Основной особенностью программы стало не столько изучение прошлого и 
настоящего нашего Города, сколько вовлечение её участников в современную 
жизнь города

Цель программы: Развитие социально активной личности, способной к 
творческому самовыражению через познание истории, культуры и традиций Санкт- 
Петербурга.
Задачи программы:
-  Пробудить у учащихся школ района интерес к изучению исторического 

прошлого и настоящего Санкт-Петербурга, его архитектурных и культурных 
особенностей;

-  Познакомить участников программы с жизнью и деятельностью выдающихся 
учёных, исследователей, писателей, музыкантов, артистов, прославивших 
Северную столицу;

-  Способствовать желанию учащихся от знаний перейти к участию в социально
значимых для города проектах;

-  Помочь расширить простор для самоутверждения, самореализации личности 
детей и подростков в процессе личного участия в жизни Санкт-Петербурга;

-  Способствовать возрождению подлинного петербургского патриотизма и 
гражданских традиций, чувства гордости за историческое и культурное наследие 
Санкт-Петербурга -  Петрограда -  Ленинграда.

Реализация программы представляет собой совместную работу педагога- 
организатора по проведению массовых мероприятий совместно с другими 
педагогами-организаторами, звукорежиссером, художником и т.д.

В реализации данной длительной досуговой программы принимают участие 
дошкольники, учащиеся школ, а также их родители. Возрастная специфика 
предопределяет характер форм реализации программы.

Календарно-тематическое планирование
Название мероприятия Возраст Время

проведения
Азбука города 5-6 лет В течение года
Цикл интеллектуально-познавательных конкурсов «Мой город родной»:

Первая встреча с городом
Игра-конкурс «Здесь будет город заложен» 3 класс Сентябрь, 

октябрь, ноябрь
Конкурс «Петровский Петербург» 4-5 класс Сентябрь, 

октябрь, ноябрь
Конкурс-путешествие «Г ород-архипелаг» 6 класс Сентябрь, 

октябрь, ноябрь
Вторая встреча с городом

Конкурс-встречу «Был город-фронт, была блокада» 3 -  5 класс Январь, февраль
Конкурс «Город - герой Ленинград» 6 класс Январь, февраль
Конкурс - размышление «Все 900 блокадных дней» 7 класс Январь, февраль
Конкурс-концерт «А музы не молчали» 8 класс Январь, февраль

Третья встреча с городом
Конкурс -  путешествие «Стальные крылья 
Комендантского аэродрома» (история района)

5-7 класс апрель

Конкурс «Приморский район на карте города» 5-7 класс апрель
Четвертая встреча с городом (для творческих групп)

Конкурс «Блистательный Санкт-Петербург» 8-9 класс По заявкам
Конкурс-загадка «Литературный Петербург» 6-7 класс По заявкам
Конкурс-прогулка «Пушкиным воспетый» 7 класс По заявкам
Конкурс-концерт «Театральный Петербург» 7 класс По заявкам
Конкурс-загадка «Петербург в зеркале музыки» 7 класс По заявкам
Театрализованная ролевая игра «Петербургский 
салон»

8-11 класс По заявкам

Пятая встреча с городом
Петербургская гостиная для семей Приморского 
района (на праздниках «Всей семьей на выходной», 
«Крепка семья, сильна Отчизна»)

Для жителей 
Приморского 

района

В течение года

Поэтический конкурс «Люблю тебя, святая Русь» 
(одна номинация обязательно посвящена городу)

1-11 класс Октябрь, март, 
май

Итоговый праздник «Виват, Санкт- Петербург!», 
посвященном Дню рождения Города.

1-11 класс май

Цикл социально значимых мероприятий
«Духовное наследие» (участие в восстановлении 
памятников культуры и архитектуры)

8-11 класс В течение года

«Забота» (помощь ветеранам войны и труда, детским 
домам и приютам города и района)

3-11 класс В течение года

«Зеленый наряд района» (озеленение микрорайонов, 
работа в Удельном парке, Юнтоловском заказнике, 
ЦПКиО)

3-11 класс Сентябрь, 
апрель, май

«Району- чистоту и порядок» (благоустройство 
микрорайонов, экологическая работа)

3-11 класс Сентябрь, апрель

«Дарите радость людям» (организация концертной и 
творческой деятельности)

3-11 класс В течение года

«Вечный огонь памяти» (забота о воинских и 
братских захоронениях на Серафимовском 
кладбище, шефство над аллеей Героев и 
Мемориалом в память жертв блокады)

3-11 класс Сентябрь, 
январь, май

«Огонек добра», «Доброе сердце» (волонтерская 
работа с детскими домами, приютами, больницами)

3-11 класс В течение года

«Зажги свечу» 3-11 класс Сентябрь, 
январь, май

«Блокадная ласточка» 3-11 класс январь
«Подарок солдату» 3-11 класс февраль

Инновационный и творческий характер петербургского стиля жизни: город 
изначально создавался как уникальный проект и является творческой лабораторией, 
в которой осуществляются самые разные эксперименты (в том числе и 
педагогические).

Петербург, я тебя у зн аю . 

Восхищаясь красой неземною, 

Вечный город встаёт предо мною, 

Словно книгу эпох создаю.

Петербург, я тебя узнаю,

С каждым годом сильнее влюбляясь, 

Бесконечно всему удивляясь,

Я мечты все тебе отдаю.
К. Софья ГБОУ школа №617 

Приморского района

Воспитание 
Городом


