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Начальникам отделов 
образования администраций  
районов Санкт-Петербурга

Руков одителям  
общеобразовательных 
организаций, находящихся 
в ведении Комитета 
по образованию

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет для информации и использования в работе 
письмо генергшьного директора ООО «Масштаб плюс» А.Н. Струк от 29.08.2016 № 290816 
о деятельности театра-макета «Петровская акватория».

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважение,
заместитель председателя Комитета А.А. Борщевский

А.С. Богданцев 
57 6 - 18-26

001081145420



ОБЩЕС ТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Масштаб Плюс»

195176, Санкт-Петербург, Пискареоский пр., д. 25, лит. Л. тел. 718-44-46, ИМИ 7806501950 КПП 780601001 ОГРН 
1137847)81405 р/с 40702810410000007522, в Красногвардейском филиале ОАО Банк «ВТБ» в г. С-Пб.

Исторический театп-макет «Петповская Акватория».

г. Санкт-Петербург у л . Малая Морская, д . 4/1

29 августа 2016 года 
Исх. №290816

Председателю Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга 
Воробьевой Ж.В.

Уважаемая Жанна Владимировна!

В рамках поддержки социально ориентированных информационно
просветительских проектов просим Вас оказать содействие в реализации в 2016/2017  
учебном году комплекса новых культурно-образовательных программ интерактивного 
исторического музея-макета «Петровская Акватория».

Просветительская деятельность музея-макета «Петровская Акватория» основана 
на работе в формате «edutainment» (educatlon+entertainment), который совмещает 
образование с ра:5влечением. Экспозиция стала своеобразным наглядным пособием по 
изучению истории Санкт-Петербурга, России и российского флота.

В сотрудничестве с образовательными учреждениями и культурно- 
образовательными организациями Санкт-Петербурга методическим отделом музея- 
макета «Петровская Акватория» разработаны циклы интерактивных программ для 
школьников разных возрастов: викторины, театрализованные экскурсии, исторические 
квесты, тематические экскурсии и выставки. О собое внимание уделяется разработке 
программ патриотической и профориентационной направленности.

Музей «Петровская Акватория» проводит большую работу для учителей, 
организуя информационные семинары, экскурсионные программы, тематические 
встречи в том числе и для преподавателей истории, педагогов дополнительного 
образования, преподавателей морских классов. В 2016-2017 учебном году действует  
акция: «Учитель, добро пожаловать!», учителя общеобразовательных школ по 
предварительной заявке, поданной на фирменном бланке щколы за подписью и 
печатью директора школы, могут на бесплатной основе посетить музей,

В целях информирования учащихся, родителей и педагогов о деятельности 
исторического музея-макета «Петровская Акватория» просим довести данную  
информацию до руководителей образовательных учреждений г. Санкт-Петербурга и 
оказать поддержку в реализации культур^^Ш ра2(овательных и просветительских 
программ музея. /

С уважением. 

Генеральный директор

Исп. У шивая П олина Ю рьевна,

Струк А.Н.


