
Районный краеведческий фестиваль «Охтинский марафон»

НавигатОР пО сОбытиям Фестиваля

45-летию Красногвардейского района
посвящается



Дорогие друзья!
В 2018 году Красногвардейский район отмечает свой 45-лет-

ний юбилей, и этот год очень важен для всех нас! Мы вновь 
обращаемся к наследию Охты, чтобы лучше узнать историю 
и современность нашего района — старинной местности Санкт-
Петербурга, приобщиться к этой истории, сделать район по-
настоящему своим!

Участие в мероприятиях районного краеведческого фести-
валя «Охтинский марафон» поможет вам стать успешнее, реа-
лизовать себя через  краеведческую, музееведческую, экологи-
ческую, творческую, физкультурно-спортивную, социальную 
деятельность.

Успехов вам в этом интересном начинании, творчестве 
и жизни!

Евгений Николаевич Разумишкин,

Глава администрации Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга.



вступление

Районный краеведческий фестиваль «Охтинский марафон» проводится с целью привлече-
ния внимания учащихся и учителей образовательных учреждений к истории и современности 
Красногвардейского района в год его 45-летия.

Краеведение в данном Фестивале рассматривается как контекст, с помощью которого форми-
руется региональная идентичность школьников Красногвардейского района.

Взаимодействие учащихся с историко-культурным пространством района осуществляется 
путем непосредственного вовлечения в краеведческую, музееведческую, экологическую, творче-
скую, физкультурно-спортивную, социальную и др. виды деятельности.

Фестиваль создает условия для самореализации учащихся всех возрастов в конкурсных 
и массовых мероприятиях различных форм и направленностей.

Мероприятия Фестиваля организуют и проводят методисты и педагоги-организаторы ГБУ 
ДО ДДЮТ «На Ленской». Здесь, во Дворце, много лет существует центр краеведения и музей 
«История детского движения Красногвардейского района», проводится комплекс конкурсов 
в рамках фестиваля детского творчества «Наши звездочки», развиваются художественное, тех-
ническое, социально-педагогическое и физкультурно-спортивное направления. Сборник поло-
жений всех мероприятий размещен на сайте Дворца: http://na-lenskoy.ru/. 

В 2018 г. Дворец «На Ленской» также отметит свой сорокапятилетний юбилей.
Юбилярам: Красногвардейскому району и Дворцу детского (юношеского) творчества «На Лен-

ской» посвящается Районный краеведческий фестиваль «Охтинский марафон».

Дорогие ребята и педагоги!
Районный краеведческий фестиваль «Охтинский марафон» 

создает условия для самореализации учащихся всех возрас-
тов в конкурсных и массовых мероприятиях различных форм 
и направленностей.

Инициатором и организатором выступает ГБУ ДО ДДЮТ 
«На Ленской». Здесь, во Дворце, много лет существует центр 
краеведения и музей «История детского движения Красногвар-
дейского района», проводится фестиваль детского творчества 
«Наши звездочки» и многие другие массовые мероприятия для 
детей и подростков. В 2018 году Дворец «На Ленской» также 
отметит свой сорокапятилетний юбилей.

Юбилярам: Красногвардейскому району и Дворцу детского 
(юношеского) творчества «На Ленской» посвящается район-
ный краеведческий фестиваль «Охтинский марафон».

Татьяна Сергеевна Копенкина,

начальник Отдела образования
администрации Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга.



Районный краеведческий диктант 
«Знаешь ли ты свой район?»

Районный краеведческий диктант «Знаешь ли ты свой 
район?» проводится с целью активизации познавательной 
деятельности и привлечения интереса учащихся к истории 
и современности Красногвардейского района.

Участники районного краеведческого диктанта: учащиеся 
5–10 классов образовательных учреждений района.

Сроки проведения: 20—25 ноября 2017 г.
Место проведения: образовательные учреждения района.
Итоги подводятся до 28 ноября 2017 г.
Победители и призеры будут приглашены на командную 

игру «Лучшие знатоки Красногвардейского района», которая 
состоится 15 декабря 2017 года в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».



Районный историко-краеведческий проект «мы и наш район»

Районный историко-краеведческий проект «Мы и наш район» проводится с целью включения 
учащихся в активную социальную, практическую и творческую деятельность.

Цель проекта создание электронного фотоальбома «Мы и наш район».
Участники и тематика проекта:
 Учащиеся 3–4 классов — «Мой дом и моя улица».
 Учащиеся 5–6 классов — «Моя школа и улица, на которой расположена школа».
 Учащиеся 7–8 классов — «Памятники войны на территории Красногвардейского района».
 Учащиеся 9–11 классов — «Памятники архитектуры и скульптуры, расположенные на тер-

ритории Красногвардейского района».
Сроки проведения: сентябрь 2017 г. — апрель 2018 г.
Итоги проекта: 13 апреля 2018 года в День рождения Красногвардейского района проходит 

трансляция электронного фотоальбома во всех образовательных учреждениях.



IX районный конкурс 
творческих работ  

«моя родословная»

Родословие Охты восходит к началу 
XVIII века, когда сюда петровскими ука-
зами были переведены предки живущих и 
поныне в Петербурге представителей се-
мей Тарасовых, Карелиных и др.

Конкурс проводится с целью привлече-
ние внимания учащихся к изучению гене-
алогии, пробуждение интереса к истории 
своих предков, к прошлому своих семей.

Участники конкурса  учащиеся 5–11 
классов.

Основная тема конкурса: родослов-
ные жителей Охты — Красногвардейского 
района.

Дата проведения: 13 ноября 2017 г. 
в 15:00 в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 
каб. № 28, 32.

Форма участия: представление и за-
щита исследовательских творческих работ.



Районный 
историко-краеведческий 
конкурс «старт в науку»

Районный историко-краеведче-
ский конкурс «Старт в науку» прово-
дится с целью создания условий для 
включения учащихся 5–8 классов об-
разовательных учреждений Красно-
гвардейского района в проектную и 
исследовательскую работу, связанную 
с различными аспектами истории на-
шего города, обобщения и представле-
ния итогов их исследовательской и по-
исковой работы. 

Основная тема: Охта — Красно-
гвардейский район.

Дата и место проведения:
2 февраля 2018 года в 15:00, в ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. № 28, 32.



Районная историко-краеведческая игра 
«мосты и мостики санкт-петербурга»

Районная историко-краеведческая игра «Мосты и мостики 
Санкт-Петербурга» проводится с целью познакомить учащихся 
с мостами нашего города и района. Готовясь к игре, учащиеся напи-
шут эссе о мостах Красногвардейского района и города, приготовят 
электронные презентации, а на самой игре ответят на вопросы вик-
торины.

Участники: команды учащиеся 5–6, 7–10 классов.
Дата проведения: 15 ноября 2017 г. 
 в 15:00 5–7 классы,
 в 16:30 8–10 классы.
Место проведения: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. № 28, 32.



VI районный конкурс чтецов 
«Охта в поэзии и прозе»

Всем известны строки А. Пушкина 
«С кувшином охтинка спешит», строки 
И. Бродского «Вот я вновь пробежал 
Малой Охтой сквозь тысячу арок…». 
Об Охте писали и пишут многие поэты 
и писатели, включая наших современ-
ников.

Цель конкурса  приобщение уча-
щихся к поэзии, воспитание патрио-
тизма посредством знакомства с по-
эзией и прозой, посвященной истории 
и современности родного края.

Основная тема конкурса: Охта в 
поэзии и прозе.

Участники: учащиеся 1–9 классов.
Дата п рове дени я: 22 ноября 

2017 г.
 в 13-00 учащиеся 1–4 классов,
 в 15-00 учащиеся 5–9 классов.
Место проведения: ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской», каб. № 28, 38.



XIII районный конкурс 
«Краеведческая компьютерная 

презентация»

Конкурс является подготовительным 
этапом к участию школьников Красно-
гвардейского района в работе краевед-
ческой секции 37 международной кон-
ференции «Школьная информатика и 
проблемы устойчивого развития», на 
которую будут представлены победите-
ли и призеры данного конкурса.

Основная тема конкурса:
Охта  Красногвардейский район.

Свои презентации покажут учащиеся 
3–11 классов.

Дата проведения: 7 декабря 2017 г. 
в 15:30.

Место проведения конкурса:
ГБОУ гимназия № 196 (пр. Ударников, 
д. 31).



XII районная 
историко-краеведческая 

конференция 
«война. блокада. ленинград»

Основной темой XII Районной исто-
рико-краеведческой конференции «Вой-
на. Блокада. Ленинград» является тема 
«Красногвардейский район в годы войны 
и блокады».

Участники: школьники 5–11 классов 
ОУ района готовят сообщения, рефераты, 
исследовательские работы, презентации, 
сочинения, эссе, рисунки о героях войны, 
жителях блокадного города и Охты.

Дата проведения: 19 декабря 2017 г. в 
15:00.

Место проведения конкурса: ГБУ 
ДО ДДЮТ «На Ленской» каб. № 28, 32.



 XXII конкурс 
экскурсоводов-школьников

Конкурс проходит в трех но-
минациях: «Авторская экскур-
сия» (8–11 классы), «Ступени 
мастерства» (7–8 классы), «Пер-
вые шаги» (5–6 классы).

Конкурс ставит задачи при-
общения юных петербуржцев к 
историческому и культурному 
наследию Санкт-Петербурга и 
Красногвардейского района, а 
также пропаганда экскурсионно-
го метода познания окружающей 
среды.

Основная тема конкурса: 
экскурсии по Охте — Красног-
вардейскому району.

Финал конкурса состоится 
23 января 2018 года в 14:00 в ГБУ 
ДО ДДЮТ «На Ленской».



Районный командный конкурс 
«петербургский этикет»

При подготовке к конкурсу создают-
ся условия для приобщения юных петер-
буржцев к изучению этикета и петербург-
ского стиля. Темой домашнего задания 
конкурса является «Обряды и обычаи ох-
тян» или представление для гостей горо-
да интересных мест Красногвардейского 
района.

Конкурс проводится в двух воз-
растных группах: 

 5–6 классы,
 7–9 классы.
Дата проведения конкурса: 19 ок-

тября 2017 г. в 15:00 и 16:30.
Место проведения: ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской» (ул. Ленская, д. 2, к. 2), 
каб. № 28 и 32.



 Районная историко-краеведческая игра 
«многоликая Охта»

Игра по учебной книге «Охтинские уроки  уроки петербургских тра-
диций», посвящена Дню рождения Красногвардейского района, пре-
следует цель вызвать интерес учащихся к изучению прошлого родного 
края  Охты, создать посредством изучения краеведческой литературы и 
использования игровых технологий условия для расширения и углубле-
ния знаний школьников по историческому краеведению.

Участники игры: ученики 5–9 классов.
Дата проведения: 10 апреля 2018 г. в 15:00.
Место проведения: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. № 28.



Районные краеведческие чтения

Районные краеведческие чтения проводятся с целью привлечения внимания школьников 
Красногвардейского района к историко-культурному и архитектурному наследию Охты — ста-
ринной местности Санкт-Петербурга. 

Основная тема чтений: История Охты
Цель: активизация самостоятельной поисково-исследовательской деятельности учащихся 

образовательных учреждений.
Участники краеведческих чтений: учащиеся 8–11 классов.
Сроки проведения: 12 февраля 2018 г.
Место проведения: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. № 32, 28. 



по берегам медвежьей речки

Проект создания виртуальной музейной 
выставки из фондов музеев и музейных экспо-
зиций образовательных учреждений Красно-
гвардейского района

В проекте принимают участие команды 
учащихся 5–10 классов. Задача команд  позна-
комиться со школьными музеями и музейны-
ми экспозициями района выбрать экспонат 
(или экспонаты) на тему «История моей малой 
Родины», создать в социальной сети «ВКон-
такте» страницу данного экспоната (фотогра-
фии, история, видео и т. д.), подготовить показ 
этой страницы в виде экскурсии, раскрывая 
легенду экспоната.

Защита творческих работ: 15 декабря 
2017 г. с 14:30 по графику.

Место защиты: ГБОУ СОШ № 191 (Бело-
русская ул., д. 26, к. 2). 



Районные музейные чтения

Музейные чтения являются открытыми для образовательных учреждений Красногвардей-
ского района, заинтересованных в сохранении и развитии музеев образовательных учреждений 
и имеющих материалы музейных исследований для общественной презентации и нацелены на 
активизацию исследовательской деятельности учащихся образовательных учреждений.

Участники:
 учащиеся 4–11 классов,
 заведующие школьными музеями,
 педагоги, занимающиеся исследовательской деятельностью на основе фондов и экспози-

ций музеев образовательных учреждений.
Сроки и место проведения: Музейные чтения состоятся 28 февраля 2018 года в ГБОУ 

№ 188 (ул. Маршала Тухачевского, д. 17).



Районная экологическая акция 
«Чистый лесопарк»

Акция «Чистый лесопарк» проводится в 
рамках Года экологии, а также в рамках ме-
роприятий, посвященных 45-летнему юби-
лею Красногвардейского района. Акция 
имеет ярко выраженную экологическую 
направленность и способствует получение 
школьниками опыта самостоятельного 
общественного действия в соответствии с 
базовыми ценностями общества.

Участники Акции:
учащиеся 12–17 лет.

Адрес Акции: Сосновский проспект, 
д. 2.

Время проведения Акции: 29 сентя-
бря 2017 г. с 11:00 до 14:00 (осенний этап); 
27 апреля 2018 г. с 11:00 до 14:00 (весен-
ний этап).



смотр виртуальных экологических экскурсий 
«скверы и парки Красногвардейского района»

Смотр виртуальных экологических экскурсий, который направлен на изучение экологии 
Красногвардейского района.

Задачи смотра: развитие познавательных интересов обучающихся, направленных на изуче-
ние природы Красногвардейского района; вовлечение обучающихся в исследовательскую дея-
тельность, связанную с изучением природы Красногвардейского района; активизация практиче-
ской деятельности по охране природы.

Участники смотра: учащиеся 4–11 классов.
Сроки проведения: март 2018 г.
Место проведения: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб № 28.



Районный конкурс 
творческих работ 

«любимый уголок России»

Создавая творческие работы, дети 
соприкасаются с культурой своей 
страны, знакомятся с понятием «ма-
лая Родина», формируют в себе чув-
ство патриотизма, идентифицируя 
себя с Россией.

Участники: учащиеся образо-
вательных учреждений возрастных 
категорий с 6 до 10 лет (1–4 класс), 
с 11 до 14 лет (5–7 класс), с 15 до 18 лет 
(8–11 класс).

Время проведения: сентябрь–
ноябрь 2017 года.

Форма проведения: выставка 
творческих работ.

Место проведения: ГБУ ДО 
ДДЮТ «На Ленской».



Открытый юбилейный фотоконкурс 
«мои любимые места в Красногвардейском районе»

Каждый житель нашего района определил для себя те места, в которых наиболее часто при-
ходится бывать. Каждый знает свой маршрут до работы, до места, где приятнее всего отдохнуть, 
сделать необходимые покупки, встретиться с друзьями и т. д.

И каждый житель понимает, что есть много незнакомых уголков в районе.
Увидеть новые места и рассказать с помощью фотографии о них — в этом практическая цель 

Конкурса.
Конкурс проводится с 3 октября по 1 декабря 2017 г.
Место проведения: улицы, парки, скверы Красногвардейского района.
Форма проведения: выставка фотографий в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».



 Районная квест-игра 
«в активном поиске: играй! Думай! беги!»

Квест-игра по улицам Красногвардейского района Санкт-Петербурга подразумевает путеше-
ствие участников по району с целью выполнения заданий на знание истории и памятных мест 
Красногвардейского района.

Участники квеста: семейные команды, команды единомышленников, команды, друзей, 
смешанные команды и пр.; возраст участников от 0 до 99 лет.

Дата и время проведения Квеста: 14 апреля 2018 г., с 10:00 до 17:00
Место проведения: Красногвардейский район



личное первенство по шахматам 
«Решение шахматных задач и комбинаций»

Личное первенство «Решение шахматных задач и комбинаций» для обучающихся ГБУ ДО 
ДДЮТ «На Ленской» и образовательных учреждений района проводится в рамках празднова-
ния двух юбилейных дат: 45-летие ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и 45-летие Красногвардейского 
района.

Участники: учащиеся образовательных учреждений района по возрастным группам: 
 учащиеся 1–4 класс,
 учащиеся 5–8 класс,
 учащиеся 9–11 класс.
Сроки и место проведения: 6 марта 2018 г. ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. № 63.



сквозной конкурс 
для юных журналистов 

«там, где ОХта встретилась с Невой»

В течение 2017–2018 учебного года юные 
журналисты, редакции школьных СМИ уча-
ствуют в ряде конкурсов как заочных (дистан-
ционно), так и очных. Каждый из этих конкур-
сов включает задания, связанные с историей и 
современной жизнью нашего района. Результа-
ты выполнения фиксируются в грамотах, ди-
пломах и сертифиатах.

Конкурс «Там, где Охта встретилась с Невой» 
это конкурс на лучшее праздничное портфолио, 
которое сложится у каждого коллектива-участ-
ника из документов, показывающих активность 
и результативность участия в конкурсных и 
игровых програмах.

Участники: редакции школьных СМИ.
Время проведения: октябрь 2017 г. — 

апрель 2018 г.
Награждение победителей: 4 мая 2018 г. в 

16:00 в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. № 28.



XIV районный фестиваль детского творчества 
«Наши звездочки»

Фестиваль детского творчества «Наши звездочки» проводится 
по девяти видам творчества и ориентирован на отражение в кон-
курсных работах учащихся ОДОД и УДОД района следующих тем:

 год экологии,
 45-летие Красногвардейского района.
Участники Фестиваля: учащиеся творческих коллективов си-

стемы дополнительного образования района
Сроки проведения Фестиваля: ноябрь 2017 г. — апрель 2018 г.
Место проведения: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. № 28.
Заключительный гала-концерт Фестиваля состоится в апреле–

мае 2018 г. Творческие коллективы покажут свое мастерство перед 
победителями и активными участниками районного краеведческо-
го фестиваля «Охтинский марафон».



Районный тур регионального этапа 
XIV всероссийского конкурса учебных 

и методических материалов в помощь организаторам 
туристско-краеведческой и экскурсионной работы 
с обучающимися, воспитанниками, посвященного 

45-летию Красногвардейского района

Цель конкурса: совершенствование научно-методической 
и инновационной педагогической деятельности, направленной 
на обеспечение высокого качества образовательного процесса в 
системе дополнительного образования детей туристско-краевед-
ческой направленности, а также участия учителей и педагогов 
Красногвардейского района в региональном этапе Всероссийско-
го конкурса учебных и методических материалов в помощь ор-
ганизаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы 
с обучающимися, воспитанниками.

Основная тема конкурса использование регионального 
компонента в образовательном и воспитательном процессе.
Дата проведения: 13 декабря 2017 г.
Место проведения: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» в 15:30, 
каб. № 32.
Форма проведения: представление и защита конкурсных 
работ.



11 апреля 2018 г. состоятся праздничные мероприятия, посвященные 45-летию 
Красногвардейского района:

Учащиеся-победители Районного краеведческого фестиваля «Охтинский мара-
фон» будут приглашены на гала-концерт фестиваля детского творчества «Наши звез-
дочки», где будут подведены итоги и вручены награды.

Педагоги школ-победителей по итогам Районного краеведческого фестиваля «Ох-
тинский марафон» получат дипломы на праздничном концерте в БКЗ «Октябрь-
ский».



Координаторы фестиваля:
  Вакуленко Любовь Михайловна, 

  зам. директора по ОМР ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»,
  тел. 525–96-03, тел. 8-952-216-05-32,
  e-mail: vlm-ddut32@mail.ru.

  Столбова Наталья Павловна,
  методист краеведения, координатор краеведческой деятельности,
  тел. 8-921-334-25-10;
  e-mail: kraeved23@mail.ru.

Навигатор по событиям районного краеведческого фестиваля «Охтинский марафон».
Сост. Вакуленко Л. М., Столбова Н. П. — СПб.: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 2017.

Макет, верстка: Жестяникова И. З.

В буклете использованы фотографии из фотоархива Столбовой Н. П., Войт А. А., 
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», сети интернет




