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ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  

среди обучающихся 5-9 классов  

«ГОРОД В ПОДАРОК: “Мой Петербург” 

 
Дата 

проведения 

18.12.2021 

Место 

проведения 

ГБОУ гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Организатор ГБОУ гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Ответственные 

лица 
 Корсун Татьяна Владимировна, учитель немецкого языка, руководитель открытой 

студии «Учимся у Петербурга» ; 

 Голованова Ирина Фёдоровна, к.п.н., методист, руководитель открытой студии 

«Медиастудия»; 

 Алабина Евгения Владимировна, заместитель директора по УВР, руководитель открытой 

студии «ШАНС»; 

 классные руководители 5 - 9-х классов. 

Научный 

руководитель 

Даутова Ольга Борисовна, д.п.н., профессор кафедры СПбАППО 

Участники  Гимназисты 5 - 9-х классов; 

 учителя-предметники, тьюторы – научные руководители исследовательских и 

проектных работ  обучающихся 5 - 9-х классов. 

 методисты, эксперты; 

 классные руководители 5 - 9-х классов; 

 родители. 

Аннотация Одно из ключевых событий открытой студии «Учимся у Петербурга» - фестиваль творческих 

работ «Город в подарок «Мой Петербург» направлен на раскрытие творческого потенциала 

гимназистов. 

В рамках фестиваля предполагается работа нескольких «студий-мастерских» 

 студия «Петербург: шаг за шагом» (виртуальные экскурсии, фоторепортажи) 

 студия «Забавные истории о любимом городе» (загадки, ребусы, анекдоты) 

 студия «Авторские стихи» 

 студия «Заметки горожанина» (эссе, наблюдения) 

 студия «Проектория» (проекты и исследовательские работы по истории и культуре 

Петербурга). 

В площадках студий предполагаются дискуссии, выступления, проведение выставок и др. 

По итогам конкурса жюри отметит лучшие работы, а также те, которые будут рекомендованы к 

публикации в сборнике. Победители и призеры конкурса получат дипломы и грамоты. 

 

Ожидаемые 

результаты 

  Конкурс направлен на: 

 интерес обучающихся 5-9 классов к истории города, его культуре, судьбе горожан; 

 раскрытие творческого потенциала учащихся; 

 формирование культуры исследователя, мотивация к поиску и наблюдению; 

 вовлеченность в исследовательские и проектные практики, развитие научно-

познавательных интересов; 

 реализация программы «Проектная и исследовательская деятельность учащихся в 

соответствии с ФГОС», рабочих программ «Юный краевед», «История и культура 

Санкт-Петербурга»; 

 совершенствование коммуникативных навыков; 

 определение лучших работ, рекомендации к презентации на конкурсах районного, 

городского, всероссийского уровней. 

Программа 

мероприятия 
 10.11.2021 – 17.12.2021: прием работ; 

 18.12.2021 - фестиваль; 

 18.12.2021-20.12.2021 – подведение итогов, награждение участников. 

Материалы 

мероприятия 

 Методические материалы (презентации, информационные письма и т.д.); 

 лучшие работы гимназистов. 

 


