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*музей работает по «Пушкинской карте» 

 

Перечень и характеристика экскурсионных программ 

Пр-т. Стачек 45 
 

№ 

п/п 

Название и описание экскурсий Стоимость 

1 «Усадьба Кирьяново в жизни княгини Е.Р. Дашковой» 

Программа проводится для всех возрастных категорий. 

Историко-краеведческий музей «Нарвская застава», расположенный в правом крыле 

усадьбы Кирьяново, изучает и хранит историю земель, где раскинулся Кировский район 

Санкт-Петербурга. 

Усадьба княгини Екатерины Романовны Дашковой Кирьяново - это одно из немногих 

исторических мест, связанных с именем директора Императорской Академии наук и 

президента Российской Академии – княгини Екатерины Романовны Дашковой. 

Экспозиция музея рассказывает о предыстории земель южного побережья Финского 

залива, начиная с древнейших времён, о блестящем аристократическом предместье - 

Петергофской дороге, жизненном пути и деятельности княгини Е. Р. Дашковой и об 

истории усадебного дома в разные исторические периоды. 

В 2018 году был открыт новый экспозиционный комплекс «Великобританский трактир в 

усадьбе Кирьяново». 

3000 руб. 

(до 15 

чел.) 

2 Программа-путешествие для учащихся 3-8 классов 

Путешествие по Приморской дороге  

В ходе путешествия ребята будут собирать недостающие элементы для карты дороги, 

чтобы потом воссоздать знаменитую «Петергофку» во всей ее былой красе. Выполнят 

различные задания, связанные с историческим прошлым дороги, узнают какие дворцы и 

усадьбы располагались прежде на Петергофской дороге, кто были их владельцы, какие 

усадьбы сохранились до наших дней, а какие остались только на старинных гравюрах. 

Проявят воображение, логику, фантазию, чтобы заработать очередной элемент дороги, 

учащихся 3-8 классов, проявят воображение, логику, фантазию. В конце программы юные 

путешественники самостоятельно заполнят карту, применяя на практике полученные 

знания. 

 

2500 руб. 

(до 15 чел.) 

3 Музейная программа «С именем И.А.Крылова» для  учащихся 3-8 классов 

Школьникам попадают в гости к Ивану Андреевичу и знакомятся с ним поближе: узнают, 

как прошло детство, юные годы того человека, которого все привыкли воспринимать как 

«дедушку Крылова». Почему, уже будучи известным писателем, он выбрал для дачи 

именно усадьбу княгини Е.Р. Дашковой, был ли он знаком с её хозяйкой, кто собирался у 

него в гостях в Литературном клубе, почему здесь его называли Соловьём – ответы на эти 

и другие вопросы узнают юные посетители. Учащихся 1-8 классов также вспомнят 

известные и узнают пока незнакомые басни Ивана Андреевича, составят словарик героев 

его басен и сами смогут стать героями любимой басни писателя. Участники программы 

смогут ответить на вопрос – почему Крылова называли настоящей загадкой. 

 

2500 руб. 

(до 15 чел.) 

4 «Добро пожаловать в музей!» (для дошкольников и учащихся 1-ых классов) 
Программа - в стихах. Ведущая - Музейная Фея, которая в игровой форме знакомит 

посетителей с экспозицией музея - "Волшебной страной, где живёт История". 

Дети знакомятся с предысторией Петербурга, петровским временем, деятельностью 

хозяйки усадьбы - княгини Екатерины Романовны Дашковой. 

В ходе программы дети выполняют разнообразные задания, отгадывают загадки, отвечают 

в рифму и играют. 

 

2500 руб. 

(до 15 чел.) 

5 Музейная программа «Сказки невских берегов» (для дошкольников и учащихся 1-х 2500 руб. 
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классов) 

Музейная программа проводится для детей 6-8 лет. 

Хранитель сказок встретит ребят в старинной усадьбе, и вот тут-то и начнутся настоящие 

приключения! Таинственным образом несколько сказок пропало, ведь люди в них совсем 

не верят! Но отыскать их будет совсем не просто - каждая сказка спряталась в своём 

времени, там, где её сложнее всего найти. Выполняя разнообразные задания, изучая в 

игровой форме историю южного побережья Финского залива, ребятам предстоит отыскать 

пропавшие сказки и "вернуть" беглецов Хранителю. В программе используются 

музыкальные моменты, разнообразные интерактивные задания, соответствующие 

конкретному возрасту.  

 

(до 15 чел.) 

6 Музейная программа «От Азбуки до Букваря, от Букваря до Словаря». Праздник 

Букваря и выпускной для первоклашек (для дошкольников и учащихся 1-ых 

классов) 

Познавательно-развлекательная программа познакомит посетителей с историей азбуки и 

букваря, поможет понять, в чём состоит их отличие. А также узнать, что такое словарь, 

зачем он нужен и когда появился.  

В программе используется стихи Бориса Заходера. Весело и с пользой провести время 

помогут загадки, конкурсы и игры. Программа проводится по адресу пр. Стачек, 45. 

(правое крыло). 

 

5000 руб. 

(класс,  

30 чел.) 

7 Музейная программа «День Рождения в музее» (для девочек, мальчиков от 6-10 лет) 

- Волшебный клубок 
 

Юные посетители приезжают в гости к княгине Екатерине Романовне Дашковой 

отпраздновать именины, но вдруг выясняется, что в пылу хлопот рассеянная Бетси - 

помощница княгини спрятала подарки. Да так надёжно, что сама позабыла куда. Придётся 

ребятам отправится в те места, где Бетси успела побывать утром, и исправить это 

недоразумение, а попутно найти волшебный клубок, который будет вести их дорогой 

загадок и приключений. 

Примечание: родителям купить сувениры (сладости) для гостей. 

 

- Морская история 
 

Ребята приезжают в гости к княгине, где гостит ее хороший знакомый, академик, глава 

Балтийского флота, адмирал Самуил Карлович Грейг. Дочка адмирала Грейга, Джейн 

вместе с княгиней расскажут и покажут ребятам, как стать настоящим морским волком 

эпохи Просвещения. Ведь одной храбрости и любви к морю недостаточно – нужно 

изучать многие аспекты наук, разбираться в сложных морских терминах, знать 

корабельные должности, хитрости и традиции русского кораблестроения (заложенные 

еще во времена Петра I), предстоит выучить морские поговорки и многое другое. Но, как 

говорится, плох тот матрос, который не мечтает стать адмиралом! 

Примечание: родителям купить шоколадные золотые монетки-медали (большие) по числу 

участников программы (детям). 

 

- Бал для принцессы. 
 

Каждой девочке хочется почувствовать принцессой, и день рождения, тот особенный 

день, когда мечты могут стать реальностью. Что отличает принцессу от других, неужели 

только корона? И что нужно знать, чтобы попасть на чудесный бал? Какие танцы 

открывали балы в старину? Княгиня Екатерина Романовна и ее сестра и помощница Мари 

расскажут и научат всему. Сказочная атмосфера праздника в старинной усадьбе, с играми, 

шутками и красивой музыкой сделают праздник незабываемым. 

Примечание: родителям купить сувениры для гостей и незаполненную открытку для 

принцессы. 

5000 руб. 

(до 15 чел.) 
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- Как хорошо быть генералом. 

 

 

8 Экскурсия «С именем Путилова» 

Экскурсионная программа, посвященная исторической роли и наследию выдающегося 

инженера и предпринимателя 

Николая Ивановича Путилова (1820 – 1880).  

Полтора века назад небольшой казенный завод за Нарвской заставой перешел во владение 

Путилова и вскоре стал крупнейшим в России предприятием. Путиловский завод являлся 

центром социальной жизни района и политической жизни города. Морской канал, 

Путиловская железная дорога, Путиловская верфь, путиловские школы и больницы, 

путиловские магазины, театр, народная библиотека, кинематограф, наконец, Путиловский 

храм, - все эти объекты были связаны с именем Путилова. После 1917 года завод 

«Красный Путиловец» и Кировский завод продолжили славную историю знаменитого 

предприятия.  

О жизни и судьбе талантливого предпринимателя, о его вкладе в развитие города и 

отечественной промышленности, о Петербурге путиловской эпохи и о наследии Путилова 

от XIX века до современности расскажет наша программа. Участников ждут интересные 

задания и призы. 

 

3000 руб. 

(до 15 чел.) 

9 Самая главная наука - выпускной для 3-5 классов 

Сложность заданий дифференцирована по возрасту, по адресу пр. Стачек, 45. 

Юные посетители приезжают в гости к княгине Екатерине Романовне Дашковой, но вдруг 

появляется наука - География. Она рассказывает, что несколько наук поссорились между 

собой, решая важный вопрос: кто из них самая главная наука? И теперь в науках всё 

перепуталось, и без помощи княгини - главы двух академий - им не обойтись. 

Так начинаются приключения, во время которых предстоит совершить немало дел, чтобы 

в науках воцарился порядок. Решая самые разные задачи, изучая первый толковый словарь 

и исправляя научные ошибки, в конце ребятам предстоит изучить весёлые танцы нардов 

мира. И конечно, решить научный спор - какая из наук самая главная. 

 

5000 руб. 

(класс,  

30 чел.) 

10 «Искатели древностей Ижорской земли» (для учащихся 4-7 классов) 

Задумывались ли вы когда-нибудь, что земля по которой мы ходим, похожа на слоеный 

пирог? Или о такой профессии как археолог? Побыть археологом-исследователем 

предлагает наша программа. Прикоснуться к удивительной предыстории земель вдоль 

Петергофской дороги и познакомиться с образом жизни и культурой наших предков через 

предметы археологии – все это предстоит сделать ребятам. Юным исследователям 

предстоит отправиться на поиски археологических артефактов в экспозиции музея, 

самостоятельно исследовать свои находки и сделать музейную выставку из собранных 

предметов. 

 

Детская музейная программа проходит в Усадьбе княгини Е.Р. Дашковой (пр. Стачек, дом 

45, правое крыло) стоимость 2500 руб. 

 

 

11 Новогодняя программа Маскарад для школьников (для учащихся 7-11 классы) 

Новый год – это время веселых забав, праздника и сюрпризов. Добро пожаловать в 

старинную усадьбу, где вам предстоит отыскать саму хозяйку Маскарада. Вас ждут 

необычные сюрпризы и знакомство с веселыми и таинственными гостями праздника. Вы 

изучите язык веера и узнаете, как могли одеться гости на Маскарад в XVIII веке, услышите 

музыку самой княгини Екатерины Романовны Дашковой и разучите старинные танцы. Всё 

это и многое другое ждёт вас. 

Стоимость 700 рублей. 

 

 

12 Новогодняя программа для семейной аудитории  
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Новогодние праздники – время веселья, шуток, смеха и розыгрышей! 

Впервые в старинной усадьбе 18 века проводится Новогодний Маскарад! Вас ждут 

необычные сюрпризы, знакомство с веселыми и таинственными гостями  праздника,  

увлекательные поручения, маскарадная почта, танцы, гадания, игры и многое другое, что 

позволит вам почувствовать атмосферу прошлого. Скучно вам точно не будет, да и можно 

ли скучать на Маскараде? Скройте лицо под маской – и вперед к новым впечатлениям и 

забавам, друзья! В конце праздника каждый гость обязательно получит романтический не 

сладкий подарок. 

Для всей семьи. 

 

13 НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК в усадьбе КИРЬЯНОВО (для дошкольников и младших 

школьников) 

 

Вместе с княгиней – хозяйкой усадьбы наши гости помогут расколдовать хранительницу 

дома – фею Кириану. Каждый посетитель станет участником сказочной волшебной 

истории. Мы устроим весёлый новогодний праздник и встретим Дедушку Мороза! 

Наши плюсы: камерная обстановка - принимаем на программу только один класс/группу; 

интерактивное мероприятие - проходит по всей экспозиции музея и все дети принимают 

участие: играют, рисуют, отгадывают загадки, танцуют; встречают разных персонажей. 

Проводим конкурс рисунков для наших посетителей - победители получают подарки. 

Группа от 15 до 20 человек (Семейная аудитория). 

Стоимость билета – 700 рублей с человека. 

 

 

 Необыкновенный день или Тайна фиолетовой лапы (для дошкольников и младших 

школьников) 

Юные посетители оказываются в волшебной стране музея и отправляются на поиски 

ключа от старинных часов хозяйки усадьбы. Дети обнаружат странные следы и отгадают, 

кому они принадлежат. Узнают, когда и как раньше встречали Новый год и с какого 

времени его празднуют именно 1-го января, побывают на ассамблее петровского времени, 

посетят бал-маскарад, разгадают тайну «фиолетовой лапы», и конечно, встретят Новый 

год, получив призы и подарки. 

Гостей встречает Княгиня – хозяйка усадьбы. 

 

Группа от 15 до 20 человек (Семейная аудитория). 

Стоимость билета – 700 рублей с человека. 

 

 

   


