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*музей работает по «Пушкинской карте» 

 

Перечень и характеристика экскурсионных программ 

Ул. Ивана Черных 23 
 

№ 

п/п 

Название и описание экскурсий Стоимость 

1 Обзорная экскурсия «Дом у старой заставы», ул. Ивана Черных 23 

Приглашаем школьников посетить наш музей, расположенный в старинном доме, 

построенном еще в XIX веке.  

В ходе интерактивной программы ребята смогут погрузиться в атмосферу старинного 

непарадного Петербурга, познакомятся с образом жизни, бытом и предметами прошлого, 

узнают, как жили люди XIX и XX веков, во что одевались, как проводили свой досуг, 

какую музыку слушали. Улица, на которой расположен музей, в начале XX столетия 

считалась типичной окраиной Санкт-Петербурга, но жизнь здесь кипела: множество 

заведений, магазинов, контор, даже производств – Новосивковская улица была совсем не 

тихим загородным местом. Знакомясь с музейными предметами и их историями, ребята 

узнают, как каждая историческая эпоха меняла облик старинной Нарвской заставы и образ 

жизни ее жителей. 

 

3000 руб. 

(до 15 

чел.) 

2 Музейная программа «Улица мастеров» для учащихся 1-5 классов  
Тематическая экскурсия  

Путешествие в прошлое по одной из улиц Нарвской заставы - петербургской окраины, 

улице Ивана Черных, бывшей Новосивковской улице, проложенной более 100 лет назад. 

В начале XX века здесь было много разных заведений: лавок, магазинов, контор, 

ремесленных мастерских. Знакомство с ремеслами и бытом начала XX века. В программу 

входят увлекательные задания для учащихся 1-5 классов. 

 

2500 руб. 

(до 15 чел.) 

3 Музейная программа «Делу время – потехе час» для учащихся 1-5 классов 

Какой бы ни была жизнь вокруг, люди всегда находят время для игр и развлечений. Но как 

проводили досуг в разные эпохи? Удивительно: чуть только в доме появлялись 

технические новинки, к ним немедленно добавлялись новые забавы!  

учащиеся 1-5 классов в ходе программы узнают, как играть в фанты, узнают, что такое 

бирюльки, увидят старый радиоприёмник и первый домашний телевизор с крохотным 

экраном, познакомятся с разными играми, развлечениями и забавами. 

 

2500 руб. 

(до 15 чел.) 

4 Музейная программа «Непобеждённый Ленинград» (для учащихся 3-11 классов) 

Программа проводится для учащихся 3-9 классов, сложность заданий дифференцирована 

по возрасту, по адресу ул. Ивана Черных, 23. 

В программе используются 2 блокадных дневника - ленинградского школьника Саши 

Зуева и 18-летней Лиды Шиленок. В ходе программы ребята читают страницы дневников 

своих ровесников и проходят «маршрутом выживания» по карте-макету Кировского 

района. Этот район оказался в годы войны прифронтовым. Он подвергался постоянным 

артобстрелам и бомбардировкам, за время войны здесь было разрушено и повреждено 

почти две трети жилого фонда. Исчезли целые кварталы и улицы с деревянной застройкой. 

Здание, в котором сегодня располагается наш музей (ул. Ивана Черных, 23), пережило 

войну и блокаду, в нём были обычные коммунальные квартиры. Не все жильцы этих 

квартир смогли выжить. 

Памяти тех, кто погиб, памяти тех, кто остался в живых, был эвакуирован, а потом 

вернулся в родной город, чтобы его восстанавливать, посвящается наша программа. 

 

 

 

 

2500 руб. 

(до 15 чел.) 
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5 Экскурсия «Кировский район – район фронт» (для учащихся 1-11 классов) 

В годы войны Кировский район Ленинграда 

оказался прифронтовым, его территория подвергалась постоянным артобстрелам и 

бомбардировкам. Неслучайно этот район называли «районом-фронтом», линия обороны 

проходила всего в нескольких километрах от Нарвских Триумфальных ворот. Дом, в 

котором сегодня располагается музей (ул. Ивана Черных, 23), пережил войну и блокаду, в 

нем были обычные коммунальные квартиры. 

Программа рассказывает об истории района в годы войны и блокады, о работе 

предприятий, фабрик и заводов, о непобедимом духе жителей района в тяжёлое 

военное время. В нее включены: фотовыставка «Сильный духом Ленинград – непобедим», 

видеохроника военного времени, прослушивание музыкальных произведений и стихов, 

которые звучали в те годы по ленинградскому радио. Главными экспонатами являются 

подлинные дневники ленинградских подростков – Саши Зуева и Лиды Шиленок, живших 

в годы блокады в Кировском районе, на проспекте Стачек. 

 

2500 руб. 

(до 15 чел.) 


