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Секция 1 «Возрастная группа 1-4- классы» 

Начало: в 14:00 
 

Район 
№ 

проекта 
ОУ № Название проекта 

Василеостровский  83 
начальная школа – детский сад 

№36 
Крылатые символы науки и искусства 

Выборгский  151 школа-интернат №1 Я бы в медики пошёл, пусть меня научат! 

Кировский  133 
школа №269  

ДДЮТ Кировского района 
В мире кукол. От истоков к современности. 

Красногвардейский  57 
ГБНОУ "Школа здоровья и 

индивидуального развития" 
Дождь в науке и искусстве 

Кировский 167 Гимназия №261 Больше музеев хороших и разных! 

Курортный  96 школа №324 Прошлое и настоящее. Инструментальный завод имени С.П.Воскова 

Петродворцовый  162 школа №411 "Гармония" Архитектурная флора Петергофа 

Приморский  110 школа №13 Граффити от древности до современности. Что считать искусством? 

Приморский  136 школа №13 Формула стекла 

Пушкинский  134 школа №604 Секреты крылатых хранителей 

Фрунзенский  69 школа №310 «Слово» Святое сооружение и изящное украшение Северной столицы 

 

Секция 2 «Возрастная группа 5-8- классы» 

Начало: в 15:10 
 

Район 
№ 

проекта 
ОУ № Название проекта 

Калининский  61 школа №561 
Ленинград для петербуржцев. Ленинградцы о Петербурге. Воспоминания о 

городе 

Кировский  98 школа №501 
Век "минувший" и век "нынешний" в высотном строительстве  

Санкт-Петербурга 

http://ya-i-mir.ru/


Красногвардейский  139 
школа-интернат №1 

им.К.К. Грота 
"Театр-как искусство на слух" 

Московский  114 школа №496 "Секретное оружие" Ленинграда 

Петродворцовый  86 школа №430 Памятники животным в Петербурге 

Пушкинский  163 школа №645  "Искусство народной куклы - объект исследования для современников" 

Фрунзенский  126 школа №313 
Симметрия и асимметрия в живописи на примерах росписи Ленинградского 

фарфорового завода 

Фрунзенский  132 школа №314 Малая скульптура Санкт-Петербурга 

Центральный  121 школа №294 Нумизматика: наука, история, искусство? 

 

Секция 3 «Возрастная группа 9-11- классы» 

Начало: в 16:00 
 

Район 
№ 

проекта 
ОУ № Название проекта 

Адмиралтейский  185 ГБОУ "Центр "Динамика" Музейный квест "Традиции славян" 

Московский  143 школа №355 Старинная живопись как инструмент изучения атмосферы 

Петродворцовый  77 школа №416 "Часовой завод-флагман Петерго 

 


