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Занятия для дошкольников 
и младших школьников

Принцесса на горошине
Во дворце Петра I в Стрельне юных гостей встречает фея. Вместе они вспоминают сказку 
Г. X. Андерсена «Принцесса на горошине». На занятии ребята узнают, чем отличается 
китайская чашка от любимой домашней кружки, фарфоровая посуда от фаянсовой, что такое 
эмаль и свеча и гасильник. Вместе с доброй Феей ребята совершат путешествие по залам 
дворца, увидят песочные, напольные и наручные часы, узнают, как с помощью горошины 
отличить настоящую принцессу.

На балу с Феей
Всем известная сказка Шарля Перро «Золушка» оживает в залах музея «Екатерининский 
корпус». Гостей встречает экскурсовод в образе феи и вместе с детьми рассматривает отделку 
и предметы, украшающие залы дворца. Ребята узнают новые слова: «декор», «канапе», 
«шпалера», «роспись», «лепнина». В Желтом зале дворца юные гости танцуют, поют песенку 
про жука и играют в старинные игры. Покидая залы дворца, на лестнице ребята находят 
хрустальную туфельку, которую потеряла Золушка, а также тыкву и крысу, в которые превра
тились карета и кучер.

По следам Бременских музыкантов
«Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету». Под музыку из известного 
м ул ктЖи л к м я  прбятя п\/тршргтт/ют по залам л й п п п я  Петпа I в Ст п р л ь н р . Вспоминая главных

Русские люди издавна люоили оаню. иказывается, существуют определенные правила и 
обычаи при ее посещении. На занятии в музее «Банный корпус» ребята узнают о старинных 
банных традициях, увидят различные веники: березовый, липовый, дубовый и даже 
можжевеловый, примерят настоящие лапти, потрогают мочало и мочалки из губки и люффы. 
Вместе с барышней-крестьянкой, которая проводит занятие, юные гости будут вспоминать 
пословицы и поговорки на банную тему, разгадываютзагадки и ребусы.

Что в старину едали на Руси
Барышня-крестьянка расскажет, что ели в допетровской Руси. Как пробивали себе путь не 
русский стол картофель и помидоры? Как употребляли в пищу арбузы и лимоны?
Все секреты «русского» застолья раскроют гостям в музее «Банный корпус». Ребята также 
узнают: что такое «заваруха» и «сбитень», как «растет» манная каша, увидят настоящую 
сахарную голову и артишоки
В конце занятия юные посетители (по дополнительной заявке) смогут попробовать самые 
первые сладости, появившиеся в глубокой древности -  вяленые фрукты и мармелад.

Приглашение к столу
Является продолжением занятия «Что в старину едали на Руси». Ребята узнают, как накрыва
ли столы на Руси до Петра I, и что нового появилось в петровское время, что такое «куверт» и 
«сертю-де-табль», как выглядели первые ложки, и когда впервые появилась вилка.
Посетители увидят чугунную вафельницу, медные ендовы и прекрасную коллекцию 
самоваров, смогут подержать в руках деревянную миску XIX века и деревянные лон 
различных форм и размеров, их научат фигурно складывать салфетки и накрывать стол f. 
чаепития.

Волшебный стол Эрмитажа
Когда был построен павильон Эрмитаж? Сколько гостей могли посетить Эрмитажные xytf. 
собрания и какие правила они обязаны были соблюдать? Как проходили застолья, и каким 
образом гости оказывались на втором этаже павильона? На эти вопросы юным гостям 
ответит придворная дама и раскроеттайну волшебного стола. В парадном зале второго этажа 
гости увидят полотна XVIII века и узнают, что такое такие как «марина», «портрет», «пейзам'“ 
«натюрморт», «баталия». Покидая павильон Эрмитаж, ребята получат фрагмент картин 
которую смогут дорисовать и раскрасить дома.

Мифы Древней Греции и Рима в отделке и убранстве дворца
В «Большом Петергофском дворце» или в музее «Екатерининский корпус» юные посетите 
внимательно рассмотрят плафоны, лепной декор, картины, часы и услышат мифы и л е ге н д ы ^ ^  
об изображенных персонажах. Они узнают, какие Боги и герои «живут» в залах дворца. 
Детям покажут атрибуты и фотографии с изображениями Богов, проведут викторину и 
загадают загадки на мифологическую тематику.



Руками мастера
В залах Большого Петергофского дворца или дворца Петра III в Ораниенбауме, ребятам 
раскроют все секреты таких профессий, как «архитектор», «художник», «скульптор», 
«резчик», позолотчик. Дети смогут потрогать фрагменты деревянной резьбы, гипсовые 
отливки, изделия из фарфора, фаянса, бронзы. Из большого количества предметов 
ребятам предложат выбрать вещи, необходимые для работы разным мастерам, 
гости узнаютзначение слов «портрет», «пейзаж», «натюрморт», «марина».
В конце занятия, все юные посетители получат в подарок кроссворды по теме « 
мастера», которые смогут разгадать дома.

История вещей
В увлекательной форме в Большом Петергофском дворце или во дворце Петра 
Ораниенбауме, юным посетителям расскажут о том, на чем сидели до появления 
стульев, что является прообразом шкафа, как и где спали в древности на Руси и в других 
странах, из чего ели за великокняжеским столом и в крестьянской избе, когда появились 
тарелки и вилки, в какой стране изобрели фарфор, что такое хрусталь и многое другое. 
Ребята смогут сами найти разницу между фарфором и фаянсом, стеклом и хрусталем, 
бронзой и железом. Им покажут «гасильник» и «подсвечник», карманные часы и 
секундомер, «мушечницу» и «блохоловку», гусиную и перьевую ручки, деревянные и 
серебряные ложки, разнообразные веера и многое другое.

Придворная жизнь Петергофа
А вы были когда-нибудь на настоящем балу? Это не просто танцы. К балу нужно 
подготовиться. Подготовимся и мы. На занятии в Большом Петергофском дворце или в 

 ̂ музее «Екатерининский корпус» ребятам расскажут о том, как проходили балы и 
маскарады в Петергофе. Они узнают, в каком наряде было принято приходить на бал, 
какие прически носили в XVIII веке, какие танцы танцевали, какие были правила 
рассаживания гостей за праздничным столом.
Юные посетители рассмотрят содержимое дамской бальной сумочки, научатся 
общаться с помощью мушек, веера и перчаток. Детям покажут российские ордена и 
расскажут, когда появился первый орден в России, какими орденами кого и за чъ 
награждали.

SMS XIX века
В музее «Дворцовая телеграфная станция» в парке Александрия ребятам расскажут, 
когда в нашей стране появился оптический, а затем и электромагнитный телеграф, 
сколько стоило отправить телеграмму в ту пору, как изменялся телеграфный тариф. 
Детям предложат прочитать телеграммы XIX века, запрещенные цензурой к отправке, 
самим написать телеграммы друзьям или родителям на старинном бланке и подсчитать 
их стоимость потарифу того времени на старинных счетах.
На занятии гостям покажут подлинные телеграфные аппараты Морзе и Юза и инстру
менты телеграфных механиков. Ребята узнают, кто и в какой стране изобрел телефон, 
сколько весил первый «мобильник» и почему современный телефон называют 
«сотовым»?

Новые вещи из старого сундука
Во дворце Петра Первого в Стрельне ребята узнают о том, что нового появилось в 
России при Петре I, что такое «кюлоты» и чем отличается кафтан от камзола. Им дадут 
примерить парик и детали одежды петровского времени. Юные посетители увидят, как 
выглядела первая российская газета и алфавит петровского времени, кроме того они 
смогут прочитать фрагмент старинной книги и подержать в руках гусиное перо и 
закладку для книг. Им расскажут, когда впервые в России стали вести счет по минутам и 

^секундам и когда стали праздновать Новый год с 1 января. Дети смогут подержать в 
I руках песочные и карманные часы.

~ Путешествия и игры в жизни русского двора 
Как путешествовали в XVIII и в XIX веках? На чем передвигались вместо машины и 
самолёта? Как ориентировались в пространстве без навигатора и мобильного 
телефона?
Во время занятия во дворце Петра I в Стрельне ребята увидят изображения карет, 
бричек, колымаг и других старинных средств передвижения. Они узнают, что такое 
подорожная и как её заполнять, из какой посуды ели во время путешествий и как 
выглядели походные карты. В залах дворца ребят ждет интересный рассказ о самой 
древней игре «трик-трак», о происхождении шахмат, карт, домино, а также веселые 

г игры, такие как "бирюльки" и лото XIX века.

От воробья до попугая
Занятие проходит в Великокняжеском домике в парке Александрия. Ребятам расскажут 
о птицах, обитающих в наших лесах и об экзотических «братьях», которые содержаться в 
домашних условиях. Они услышат мифы и легенды, связанные с птицами, узнают, 
почему скоростной поезд от Санкт-Петербурга до Москвы называется «Сапсан», сколько 
весит яйцо страуса и колибри.



Дворянское воспитание в XIX веке
В музее «семьи Бенуа» юные посетители узнают, какие были семьи в России, как 
проходило обучение детей, как отмечали Рождество, Крещенье, Новый год, именины и 
дни рожденья в XIX столетии. Ребят познакомят с генеалогическим древом семьи Бенуа, 
после чего дома они смогут нарисовать древо своей семьи; покажут старинные детские 
игрушки и азбуку, которую Н.Л. Бенуа нарисовал для своих детей. В центральном 
Зеркальном зале дети разгадывают шарады и загадки и играют в игры, популярные в XIX 
столетии.

Радуга искусств
В музее «семьи Бенуа» ребятам расскажут о творческих профессиях - таких как 
«скульптор», «архитектор», «художник». Дети познакомятся с картинами, которые были 
написаны разными поколениями семьи Бенуа, узнают, что такое «марина», «натюрморт»,
«портрет» и «пейзаж», чем «пастель» отличается от «акварели».
Что может быть интереснее посещения мастерской художника, где можно подержать в 
руках старинные тюбики с масляными красками, различные кисти и узнать, как устроен 
мольберт и зачем нужна палитра?!

Тайна фарфоровойчашки
Хотите постигнуть секреты обычной фарфоровой чашки? В музее Коллекционеров вас 
ждет увлекательный рассказ об истории и свойствах фарфора. Вместе с экскурсоводом в 
костюме китаянки вы совершите воображаемое путешествие от Китая до России, узнаете о 
китайских изобретениях и знаменитых создателях фарфора в Европе и России. Ребята 
смогут подержать в руках изделия из фаянса и фарфора и составить сервиз «солитер» из 
разрозненных предметов. На прощание юные гости получат в подарок закладку с 
изображением фарфоровой собачки из коллекции петергофских музеев.

Фонтанных дел мастер
Какая главная достопримечательность в Петергофе? Конечно же фонтаны! В «музее 
Фонтанного дела» ребятам расскажут о том, как создавались петергофские фонтаны и в 
чем их отличие от фонтанов «Версаля» и «Сан-Суси», они увидят «заграничный паспорт» 
Петра I, деревянную фонтанную трубу XVII! века, модели «уточки» и «собачки» от фонтана 
«Фаворитный». Юные гости смогут подержать в руках фонтанные форсунки и различные 
инструменты, которыми работают современные фонтанные мастера.
На экранах посетители увидят сюжеты о том, как поступает вода к фонтанам Петергофа и 
как работают шлюзы. Ребята окунутся в атмосферу праздника фонтанов в Нижнем парке, 
увидят фотографии, посвященные возрождению Петергофа после великой отечественной 
войны.

В гостях у императрицы Александры Федоровны
По красивым залам дворца «Коттедж» ребята путешествуют с экскурсоводом в образе 
императрицы Александры Федоровны. Гостям расскажут о традициях в семье императора 
Николая I, о том, как обучали великих князей и княжон, чем занимались и как отдыхали 
дети в летнее время в парке Александрия. Юные посетители рассмотрят содержимое 
шкатулки для рукоделия и бальной сумочки и подержат в руках старинные игрушки.

В гостях у императорской семьи
В «Фермерском дворце» гостей встретит «императрица Мария Александровна» или 
дочь и расскажут о том, как проводила время императорская семья в парке Александрия, 
чем занимались дети императора, в какие игры они играли. Ребята рассмотрят фотоальбом 
со старинными фотографиями, узнают о том, когда появились первые фотографии и 
подержат в руках старинный фотоаппарат.
Гости узнают, какие книги читали дети в XIX веке и смогут прочитать свои любимые 
стихотворения. Девочкам будет интересно подержать в руках старинную куклу, а мальчи
кам оловянных солдатиков и игрушки из дерева.

Путешествие по Дворцу Петра III вместе с гояьштинским офицером Гансом 
Во дворце Петра III в Ораниенбауме ребят встретит «гольштинекий офицер Ганс» (кукла в 
мундире), служивший в славной крепости «Петерштадт» и расскажет о традициях 
создания потешных крепостей. Ребята узнают о том, как комендант крепости Великий 
князь Петр Федорович проводил учения гарнизона, который состоял из «славных гвардей
цев» его далекой родины -  княжества Гольштейн, как он принимал гостей в маленьком 
дворце на территории крепости и какие у него были увлечения.

Забытый император
На занятии во дворце ПетраШ в Ораниенбауме ребята узнают о его хозяине - великом 
князе Петре Федоровиче - личности неординарной, и не понятой современниками. 
Приехав в Россию из небольшого немецкого княжества, он стал патриотом новой 
Родины, гордился своим дедом Петром Великим и собирался продолжить его дело по 
дальнейшему преобразованию России.
Юные исследователи узнают интересные сведения о характере, 
вкусах и увлечениях почти забытого всеми российского Императора Петра III.



Славные дни Петра Великого Щ
Занятие-квест проходит в здании Кавалерского дома, где в 2014 г. был открыт историков 
культурный проект «Государевы потехи». Гостей встречает придворная дама XVIII 
рассказывает о том, как и где учился Петр I, уделив особое внимание обучению царя" 
корабельному делу. Ребята оценят важность путешествий в жизни каждого человека и 
получат сведения о нововведениях в политике и культуре в петровское время. Гости смогут 
подержать в руках посуду, появившуюся в России при Петре I, макеты иллюминаций, 
старинные гравюры с их изображениями, узнают об этикете той эпохи. Во время проведения 
квеста ребята будут решать ребусы и кроссворды, и, пройдя успешно весь путь, они получат 
гравюры, которые раскрасят дома.

Спорт в императорской семье
Во время интерактивного занятия в залах историко-культурного проекта «Государевы 
потехи» гостям расскажут о спортивных увлечениях семьи Романовых: кто из царской семьи 
любил яхтинг, кто предпочитал верховую езду, а кто велосипеды. Они узнают, когда у 
человека появился интерес к спорту, о его значении в нашей жизни, каким видом спорта 
занимались придворные дамы и все ли спортивные игры подвижны. Ребята смогут подер
жать модели кораблей, инвентарь для разнообразных спортивных занятий, разгадать 
загадки и выполнить различные задания.

Азбука Средневековья
Интерактивное занятие проводится во дворце Коттедж, где проживала семья Николая I. 
Этого императора называли последним рыцарем Европы. А существуют ли рыцари сегодня? 
Как воспитывали юного воина и что такое "кодекс рыцарской чести", кому посвящал свои 
подвиги рыцарь и как выглядела Прекрасная Дама. Ребята будут разгадывать ребусы и 
кроссворды, рассматривать гербы и их символы, а также попробуют назначить свидание 
языком жестов. В конце занятия они смогут примерить элементы средневекового костюма.

Квест: Забытая вещь императора
Игра, построенная в формате квеста, проходит в Путевом дворце Петра I в Стрельне. Во время 
одного из своих многочисленных путешествий, государь забыл во дворце необычную вещь. 
Команды в сопровождении экскурсовода не только узнают о том, как проходили путешествия 
русской императорской семьи, но и помогут государю вернуть пропажу. В ходе занятия 
ребята отгадывают загадки, собирают на скорость пазлы, тренируют память и играют в 
старинные игры.

Квест: Сундук императора
Квест проходит в Путевом дворце Петра I в Стрельне. В ходе занятия ребята помогут импера
тору исправить ошибку его старого слуги, который собирая вещи государя, все перепутал. 
Положил в один сундук и старые, и новые предметы, а потом сундук потерял. Команды в 
сопровождении экскурсовода найдут сундук и откроют его. Они так же узнают про эпоху 
Петра I, его преобразования и нововведения, разгадают загадки и поиграют в веселые игры.

Квест: В поисках клада
Во время путешествия по парку Александрия ребята в необычной игровой форме узнают, как 
историю самого парка, так и расположившихся на его территории построек. Команде будет 
дана карта, по которой они проследят маршрут и в конце, отгадав загадку, найдут спрятан
ный клад. (Клад покупают и привозят сопровождающие) В ходе программы команды 
отгадывают загадки, ребусы, играют в тематические игры и получают подсказки о месте 
нахождения клада.

И вновь мы поспешим на бал...
Юные посетители вместе с фрейлиной смогут погрузиться в атмосферу балов XIX века. Они 
узнают, какие наряды носили дамы и кавалеры, какие делали прически и какие танцы 
входили в программу бала. Ребята увидят пригласительные билеты, узнают, как рассажи
вали гостей за праздничным столом. Гости рассмотрят содержимое бальной сумочки и 
предметы, необходимые кавалерам на балу. В одном из залов дворца они изучат язык^. ^  
цветов и перчаток.

8 поисках утраченного времени 
Школьникам предлагается историко-топографическая игра с картой по садам и паркам 
Ораниенбаума. Как заколдованный королевский парк не сразу и не всем открывает тайны, 
так и наш парк раскроет свои секреты только самым любознательным.
Ребятам расскажут, какие богини «живут» в парке и где они ведут свои неторопливые 
беседы, кто такие нимфы и где они резвятся, где находились грозные бастионы военной 
крепости, и где стоял военный флот. Юные гости смогут собрать полевые цветы и сплести 
венки.

Сокровища коллекционера
В Картинном доме Ораниенбаума гостям расскажут, какие вещи коллекционировал Великий 
князь Петр Федорович (впоследствии император Петр III), они увидят уникальную коллекцию 
картин и узнают какие существуют жанры живописи и какие бывают краски. Ребята смогут 
подержать в руках китайские изделия из эмали, яшмы, нефрита и дерева. В конце экскурсии 
детям будет продемонстрирован удивительный мультимедийный спектакль о театральных 
постановках, которые проходили в Оперном зале Картинного дома в XVIII веке.



Специальные экскурсионные интерактивные мероприятия

^ень рождения в музее
' Проводятся в музее «семьи Бенуа», в музее «Екатерининский корпус», в музее «Дворцовая 
телеграфная станция», во дворце «Коттедж» и в «Фермерском дворце». Во время этих 
занятий ребятам расскажут о том, как раньше отмечали день рождения и именины, какие 
подарки дарили, в какие игры играли.
При желании для гостей можно устроить чаепитие (кроме музея «Екатерининсий корпус» 
и музея «семьи Бенуа»)

Масленица. Традиции зимних праздников в русских дворянских семьях
Проводится в залах музея «семьи Бенуа» во время масленичной недели. Гости узнают, как 
назывался каждый день масленичной недели и что надо было делать в этот день, какие 
пекли блины и какие подарки дарили друзьям, родственникам и знакомым на Масленицу.

Новогодние экскурсионные мероприятия (с 18 по 30 декабря)
Проводятся в музее «семьи Бенуа», в музее «Фермерский дворец» в парке Александрия. 
Мероприятие состоит из двух частей: интерактивного занятия по залам музея и игр с 
Дедом Морозом.

Экскурсионные интерактивные занятия в парке Александрия (с апреля по 
ноябрь)

В гостях у богини Флоры
Там на неведомых дорожках
Идем туда, не зная куда, ищем то, не зная что
Игры и развлечения XIX века

На Островах Ольгиного пруда {с июня по октябрь)

Дивное царство богини Флоры

Узнать подробную информацию и заказать занятие 
можно по телефону:

450-68-75 или 8-921-86-21-190


