
Автономная некоммерческая организация
«Центр дополнительного профессионального образования —
«АЛЬФА-ДИАЛОГ»

Учимся в Петербурге:
литературная сессия

Осенняя сессия: 28 октября — 3 ноября 2018
Весенняя сессия: 24–30 марта 2019

«Учимся в Петербурге: литературная сессия» — учебный проект,
направленный на литературное и духовно-нравственное развитие
учащихся в условиях литературно-исторической среды Санкт-
Петербурга и других городов России.

Подробная информация и прием заявок:
(812) 386-10-68, info@alfa-dialog.ru

alfa-dialog.ru

Принимаются групповые заявки: группа 10 + 1 или 20 + 2.
Стоимость участия (на 1 чел.) — 38 800 руб.
В стоимость входит: учебная и культурная программы, проживание
в гостинице 4* (3-местное размещение, просторные номера со всеми
удобствами, завтраки), обеды и ужины, проезд в рамках программы
(общественный и заказной транспорт), папка участника, педагоги-
ческое и организационное сопровождение.
При проживании в хостеле (4–6-местные комнаты, удобства на
этаже, без завтраков) стоимость участия — 28 800 руб.



Примерная программа

Учимся в Петербурге: литературная сессия
Осенняя сессия: 28 октября — 3 ноября 2018

Весенняя сессия: 24–30 марта 2019

День 1
Приезд. Размещение. Ужин. Торжественное открытие проекта. Представление
участников. Введение в проектную работу.

День 2
Завтрак. Занятие «Литературный Петербург». Экскурсия в музее-усадьбе Г. Р.
Державина и русской словесности его времени. Обед. Обзорная экскурсия по Санкт-
Петербургу. Посещение Петропавловской крепости. Ужин.

День 3
Завтрак. Отъезд во Псков. Обзорная экскурсия по Пскову с посещением Кремля,
Троицкого собора, монумента «Ледовое побоище». Обед. Экскурсия в Изборской
крепости. Посещение Псково-Печерского монастыря. Ужин. Размещение в гостинице
«Арина Р.»

День 4
Завтрак. Экскурсия в усадьбе Пушкиных «Михайловское». Экскурсия в усадьбе
Осиповых-Вульф «Тригорское». Посещение Святогорского монастыря (могила А. С.
Пушкина). Обед. Возвращение в Санкт-Петербург. Ужин.

День 5
Завтрак. Занятие «Слово и образ». Обед. Экскурсия в музее Ф. М. Достоевского. Ужин.
Посещение театра.

День 6
Завтрак. Занятие «Как писать сочинение?» Экскурсия в музее А. А. Ахматовой в
Фонтанном доме. Обед. Представление результатов проектной работы. Торжественное
закрытие проекта. Вручение сертификатов. Ужин.

День 7
Завтрак. Отъезд.

Занятия ведут преподаватели ведущих вузов и школ Петербурга. Каждый
участник проекта, прошедший программу, получает сертификат. На протяжении
всех выездов и перемещений группу сопровождает педагог центра «Альфа-Диалог».
Транспортные перевозки, питание, проживание и обеспечение безопасности жизни и
здоровья учащихся осуществляются с учетом соответствующихтребований.

Подробная информация и прием заявок:
(812) 386-10-68, info@alfa-dialog.ru

alfa-dialog.ru


