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Культурно-исторический семинар 
«Рождественские традиции Петербурга: экскурс в историю и культуру» 

Даты проведения: 4 – 9 января 2016 года, Санкт-Петербург 
«Пушкинский проект» приглашает Вас принять участие в 

эксклюзивном культурно-историческом семинаре в дни 

рождественских каникул. Семинар рассчитан  на школьников и 

их родителей, а также учителей (русского и литературы, истории и 

МХК), желающих повысить свой профессиональный уровень, а 

также всех тех, кто интересуется русской историей и культурой. 

Семинар относится к формату «умных каникул» и позволяет 

дополнить культурный отдых в «северной столице» 

увлекательными лекциями о традициях празднования зимних праздников в Петербурге. 

Вам предлагается уникальная возможность: 

1. Провести  шесть насыщенных зимних дней в Петербурге в комфортабельной гостинице. 

2. Познакомиться с архитектурными памятниками Санкт-Петеребруга и дворцовых 

пригородов. 

3. Прослушать лекции преподавателей ведущих петербургских ВУЗов и научных 

сотрудников музеев. 

4. Для учителей – получить сертификат повышения профессиональной квалификации. 

Лекционные занятия в рамках семинара будут разделены на три тематических блока: 

 литературный блок  (рождественские праздники в произведениях 

классической русской литературы)  

 культурологический блок (посвящен традициям празднования 

рождественских праздников в свете русского фольклора и народной 

культуры) 

 исторический блок  (история празднования Рождества на 

протяжении русской истории) 

В случае Вашего согласия принять участие в программе просим 

выслать заявку в оргкомитет по факсу или электронной почте до 20 декабря  2015 года. 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 

Обязательным условием участия является предоплата в размере 3000 руб. от общей 

стоимости. Предоплата осуществляется банковским или почтовым переводом в рублях до 20 

декабря  2015 года. 

Обратите внимание, что у нас действует система поощрения. При наборе группы от 5 

школьников, руководителю группы предоставляется скидка 50%; от 10 школьников, 

участие руководителя в семинаре/конференции - бесплатно.  

 

Взрослый - 16 500 рублей 

Школьник - 16 200 рублей 



В стоимость входит: 

 Проживание в гостинице в 2-3-х местных номерах с удобствами. 

 2-х-разовое питание (завтрак + обед). 

 Экскурсионная программа: тематические экскурсии по Петербургу, поездка в Царское 

село и Павловск. 

 Транспортное обслуживание и услуги гида. 

 Лекционные занятия. 

Программа семинара 
4 января (понедельник) 

с 13.00 – Регистрация участников в гостинице 

15.00 – Обед в гостинице 

16.00-20.00 – Автобусная экскурсия «Рождественский Петербург» с посещением Петропавловской 

крепости 

5 января (вторник) 

09.00 – Завтрак в гостинице 

10.00-13.00 – Посещение Музея религии (занятие на тему «История Рождества») 

13.00 – Обед в городе 

15.00-18.15 – Лекция «Святки, елка, Дед Мороз: традиции и современность» 

6 января (среда) 

09.00 – Завтрак в гостинице 

10.00-13.15 – Лекция «Рождество и святки в русской классической литературе» 

14.00 – Обед в гостинице 

7 января (четверг) 

09.00 – Завтрак в гостинице 

10.00-16.00 – Автобусная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца  и 

Федоровского собора 

16.00 – Обед в городе 

8 января (пятница) 

09.00 - Завтрак в гостинице 

10.00-13.15 – Лекция «Рождественские традиции дореволюционного Петербурга» (XIX-нач.XX)  

14.00 – Обед в гостинице 

15.30-19.30 – Автобусная экскурсия «Православные святыни Петербурга» 

9 января (суббота) 

09.00 – Завтрак в гостинице 

10.00-13.00 – Дополнительная экскурсия с посещением исторического театра-макета «Петровская 

Акватория» 

*** 

Предлагаем Вам также принять участие в дополнительной экскурсии с посещением 

исторического театра-макета «Петровская Акватория» которая состоится в день 

завершения семинара (9 января). По окончании экскурсии автобус отвозит участников на 

Московский вокзал. Стоимость  -  800 руб. (школьник) / 1000 руб. (взрослый). 

ЗАЯВКА 

Ф.И.О.  

Место работы или учёбы, должность  

Почтовый адрес  

Контактный телефон, факс  

E-mail  

Хотите ли вы принять участие в дополнительной экскурсионной программе?  

*** 

Координаты «Пушкинского проекта» 

Адрес:  197136, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Полозова, 11, а/я 94 

Телефон: (812) 498-03-94;  Тел./Факс: (812) 233-99-32 

E-mail: conferences@piligrim.com; www.piligrim.com 
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