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Экскурсионный дневник Путешественника 

(Разработка для школьников) 

Экскурсия №1  «Гатчина. Гатчинский дворец»  

Цель экскурсии: Создать условия для развития познавательной деятельности учащихся. 

Задачи экскурсии: Расширить и углубить знания об истории родного края. Воспитывать 

уважение к нашим предкам. Формировать любовь к родному краю и его истории. 

Историческая справка 

Га́тчина — город в России, административный центр Гатчинского муниципального 

района в Ленинградской области. 

 Город воинской славы России. Находится в юго-западной части области, в 42 км от 

центра Санкт-Петербурга.  

Площадь: 28,75 км² 

Население: 95135 человек  

Гатчина — старинное поселение в Ижорских землях, которое в подарок своему фавориту 

Графу Орлову преподнесла Екатерина II. После его смерти Гатчинскую мызу 

императрица подарила сыну, будущему императору Павлу I. Статус города Гатчина 

получила после его восшествия на престол. 

 В годы Великой Отечественной войны Красногвардейский укрепрайон (одно время город 

носил название Красногвардейск) сыграл значительную роль в защите Ленинграда от 

немецких захватчиков. В городе располагалось несколько концентрационных лагерей, но 

это не сломило духа гатчинцев, здесь активно работали группы  подпольных 

комсомольцев. А подвиг танкистов- «колобановцев», когда пять советских танков 

уничтожили 43 немецких, причем 22 из них подбил танк самого ротного командира, 

старшего лейтенанта Зиновия Колобанова, занесен в Книгу рекордов Гиннесса.  

6 апреля 2015 года указом президента Гатчине присвоено почетное звание Города 

воинской славы. 

 Достопримечательностями Гатчины являются: 

 Гатчинский дворец — замок удивительной красоты с шикарными площадью и парком. 

Приоратский дворец — архитектурный символ Гатчины, памятник землебитного 

строения. Живописнейшие озера дворцового парка, на которых водится полдесятка 

различных пород уток. Павильон Венеры, Березовый домик, портал «Маска», фонтан-

шутиха. Улица Соборная, долгое время называвшаяся Советской, — «гатчинский Арбат», 

ведущий к Павловскому собору и многое другое. 



 

 

 

Гатчинский дворец, пожалуй, самый необычный царский дворец – он похож на 

средневековый замок. Не каждый русский император любил жить в этом дворце, не всем 

он подходил по характеру, темпераменту и образу мыслей.  

Выстроенный в готическом стиле дворец был любимой резиденцией императоров Павла I 

и Александра III. На экскурсии по Гатчинскому дворцу им уделяется особое внимание. 

Сегодня вы увидите парадные залы дворца, а также личные покои царской семьи; 

познакомитесь с коллекцией оружия; услышите рассказ о любимых занятиях хозяев 

дворца, о гатчинских буднях и праздниках. Никого не оставит равнодушным и подземный 

ход, который обязательно вместе с экскурсоводом можно будет посетить. Там, 

представиться возможность побеседовать с самим Эхом и получить ответы на некоторые 

интересующие вопросы. 

 

Задания для выполнения по ходу экскурсии: 

1. Тема экскурсии 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Продолжительность экскурсии 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Какой вид экскурсии вы посетили (пешеходная, автобусная, комбинированная, 

музейная, загородная, производственная). Обоснуйте свой ответ. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Опишите маршрут заполнив технологическую карту 

Место прибытия (можно 

составить схему- рисунок) 

Места 

остановок в 

пути 

Объект 

осмотра 

Продолжительность 

осмотра 

Мое мнение о 

объекте. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

5. Расписание и задания по предметам 13.10.21 (среда) 

Предмет Задание Оценка о выполнении/ 

максимальный балл 

Технология Используя материал 

экскурсии выполнить 

практическую работу 

«Обложка для дневника 

экскурсий» 

10 баллов 

Технология 

Математика Используя материалы 

экскурсии составить 3 

математические задачи 

на тему «Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями». 

Выполнить на отдельном 

листе А-4 

6 баллов 

 


