
 

 www.heiligealexandraev.com 
E-Mail:  alexandra-e.v@gmx.de 

Deutsch-Russisches Hilfswerk zur Heiligen Alexandra e.V. 
Dresdner  Str. 25, 04103 Leipzig, Sachsen, Deutschland 

Tel.: 0341 – 2566481 
Fax: 0341 – 2566483 

 

Отчет о поездке молодежной группы в Санкт-Петербург (09.10 - 15.10.2017) 
 
В текущем году немецко - русское благотворительное общество Святой Александры в 
очередной раз организовало поездку молодежной группы в исторический центр 
культуры России - Санкт-Петербург. Это комплексная программа в рамках проекта 
„Международные встречи 2017“. 
 
Цель поездки: обогатить свои знания, а для рожденных в Германии, познакомиться с 
культурой, искусством, литературой, языком, наладить связи со своими сверстниками для 
совместного продвижения, развития и обогащения ценностей, созданных предками.  
 
Организаторы поездки подготовили программу, способствующую достижения этой цели. 
Мероприятия были выстроены таким образом, что ребята могли и услышать и увидеть 
культурное достояние города на Неве.  
 
Разместили ребят в центре "Интеллект», пригороде Санкт-Петербурга, где их тепло 
приветствовали организаторы встречи и российские школьники. После короткого отдыха 
была организована прогулка по окрестностям центра, ребята получили первые впечатления о 
культурных особенностях страны. 
 
Последующие дни были заполнены интереснейшими мероприятиями. Для ребят были 
организованы лекции - семинары о культурном наследии  России.   
                                                         
Были проведены занятия: по русскому языку и литературе, где учили правильно говорить и 
писать, познакомили с  «Концепцией  любви в лирике  ХIХ века», рассказали  ребятам и о 
культурных традициях народов России о фольклоре народов северо-запада страны. Говорили 
о «Образах русского искусства» и «Интерпретации художественного произведения». 
Рассказали  ребятам  о месте «Петербургского текста в русской культуре». Бурно 
дискутировались и активно обсуждались темы о «Культурных традициях в искусстве России» 
и «Художественном образе в диалоге культур». 
 
Не менее насыщенной была и экскурсионная программа ребят: они восхищались экспонатами 
и великолепием Эрмитажа, одного из крупнейших и значимых музеев мира. Посетили 
Русский музей и Михайловский дворец, в котором школьники принимают участие в 
исследовательской деятельности, а в Михайловском театре их завораживал бале «Спящая 
красавица». Интересным было   посещение Гатчинского дворца и Петропавловской крепости 
с ее Собором, Великокняжеской усыпальницей и тюрьмой Трубецкого бастиона. 
 
Кроме насыщенной лекционно-экскурсионной программы ребята общались со сверстниками с 
Санкт-Петербурга, проводили Workshops, дискуссии и семинары по культурным и 
актуальным для  современности темам.  
По резюме ребят о посещении Санкт-Петербурга, на заключительном вечере, можно судить, 
что  цель оправдала себя, ребята не только пополнили свои знания о культуре России, но 
нашли  много общего с культурой второй Родины и выразили желание способствовать их 
развитию.  
 
Ребята из Лейпцига сердечно благодарили организаторов этой встречи, принимающую 
сторону и выразили надежду на новую встречу с Санкт-Петербургскими сверстниками в 
Лейпциге.  


