
Отчет о поездке в Санкт-Петербург по программе «Мы – россияне» 

Летние каникулы даны не только для того, что бы прыгать и скакать, а еще для того, что 

бы путешествовать и узнавать новое!  

С 29 июля по 5 августа 2019 года десяти самым активным и инициативным 

семиклассникам из МАОУ СОШ №7  посчастливилось совершить экскурсионно-

образовательную поездку в Санкт-Петербург по программе «Мы - россияне».  

   

Несмотря на короткий срок пребывания в городе, ребята смогли получить массу 

удовольствий.  Программа была супер насыщенная, интересная и увлекательная. Каждый 

день был наполнен интересными экскурсиями. Путешествовать  помогала,  талантливый 

экскурсовод Людмила Николаевна, да именно так ее и звали, как нашего директора 

школы. Все что ребята увидели, так вдохновило, что  решили написать об этом 

путешествие  дружное сочинение!     

 



 Ну, начнем все по порядку:  в первый день, когда мы прибыли   на станцию Витебского 

вокзала,  во главе гида, отправились в Русский музей. Этот музей удивил своим 

разнообразием и величием экспозиций!  Ребята смогли глубже окунуться в жизнь и 

творчество известных русских  художников, полюбоваться лучшими репродукциями, 

которые вошли в сокровищницу русской культуры.     

                                                                                                   

  

  

Вечером  разместились в «Отеле -365». Каждый номер был рассчитан на три - четыре  

человека. В этих номерах было все, что нужно для комфортного отдыха! И все было очень 

чисто, красиво и со вкусом! Во дворе  отеля находилось большое, красивое кафе, где нас 

очень вкусно и сытно кормили, как дома!  

 

 

 Каждый вечер после экскурсий и сытного ужина, мы с ребятами собирались в холле,  

играли в настольные игры, шутили, смеялись, рассказывали анекдоты, ну и, конечно же, 

обсуждали уходящий  день.  А еще  хотим  рассказать об  организаторах, которые в 

первый и последний день, устраивали  нам праздники  знакомств  и прощальный вечер. 

Ведущие заряжали нас своим  позитивом и отличным настроением. Все праздничные 

вечера заканчивались  дискотекой. Отель, в котором мы жили, оставил неизгладимый след 

и хорошие воспоминания. 



 

 

 

 

Теперь расскажем о том, что мы увидели и узнали. Первое, что мы посетили — это 

Казанский собор.Казанский собор — несомненно, главное украшение Невского проспекта 

и один из крупнейших православных храмов Санкт-Петербурга.  Этот собор находится в 

центре города, его величественное здание  поразило нас  своими размерами. 

Непередаваемая красота собора впечатлила  с первых секунд: и  мы уже не могли оторвать 

взгляда от огромного здания. 

Экскурсовод поведала нам, что Казанский собор — это не только действующий 

православный храм, а еще и место захоронения фельдмаршала Кутузова, место хранения 

военных трофеев, в том числе и ключей от взятых русскими воинами городов Франции. 

Посещение храма  Спас на Крови оставил неизгладимый след.  Богатство и грандиозность 

убранства храма, его непревзойденные мозаичные иконы! Какая божественная красота, 

которую невозможно описать словами! 



 

Затем ребята отправились осматривать Петропавловскую крепость, которая находится в 

самом сердце Петербурга. Петропавловский собор и великокняжеская усыпальница – 

прекрасное архитектурное сооружение, потрясающее внутренне убранство, пропитанное 

историей. В завершении экскурсии  ребята приняли участие в квесте на территории 

Петропавловской крепости, задания которого резюмировали ту информацию, которую 

они получили на экскурсии. 

 

 



 А когда ребята посетили  Монумент Героическим защитникам Ленинграда и музей при 

нём, они как бы живьем прикоснулись  к военной исторической странице истории Санкт-

Петербурга. Сколько патриотических чувств вызвали экспонаты  этого музея, от 

интересного рассказа гида у школьников и учителей по щекам текли слезы. 

 

 

Петровская акватория – исторический театр – макет дети рассматривали с неподдельным 

интересом. Экскурсовод рассказывал детям доступно и интересно, каждый из детей 

проникся историей этого места. 

 



Так незаметно пролетели пять дней пребывания. И вот шумная компания детей 

возвращается домой. А сколько еще интересных мест мы не смогли посетить! Ну, 

надеемся еще вернуться, нам будет, что еще посмотреть! 

  

 

 

Участники поездки выражают благодарность всем организаторам этого увлекательного 

путешествия.  
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