
Отчет о поездке детей из Центра помощи семье и детям №7 (г. Печоры, 
Псковская область) в Санкт-Петербург на майские праздники. 

 

Все первые майские праздники мы с большим удовольствием принимаем 
гостей из Центра помощи семье и детям номер 7, дорогих наших печорцев. 
Рады возможности ответить на их традиционное гостеприимство. 30го Мая 
днём ребята "прилетели на ласточке", так называется скоростная электричка 
Псков-Петербург, очень похожая на сапсан. Разложили вещи, пообедали и 
отправились начинать знакомство с городом с очень подходящего для этого 
места - музея-макета "Петровская Акватория". Спасибо большое персоналу 
музея за тёплый прием и интересную экскурсию, всех потрясло техническое 
оснащение экскурсии и, конечно, сама экспозиция. Вечер закончился 
прогулкой по Невскому и вкусным ужином. 

Многие из ребят в Питере впервые, изумляет и радует все - начиная от 
метрополитена и заканчивая цветущей сакурой Ботанического. День второй 
мы провели на Петроградской стороне. Нас ждал квест "Побег Гудини" и 
оранжереи ботанического.Большое спасибо администрации квеста 
"Эскейпология" за теплый прием, помощь во всех вопросах, вкусный кофе с 
вкусняшками и отличные снимки на память. Главное, что ребята вынесли 
после прохождения всех испытаний, это важность командной работы. Только 
действуя сообща, можно добиться успеха. Пусть эта мысль поселится и даст 
корни в их головах! 

 
 



 
 
2го Мая ребята прошли сразу 2 квеста в гостеприимном квест-пространстве 
4Mozga, "Летучий Голландец" и "Мозг". Прокачали свои извилины по 
полной, отточили навыки командной работы. А еще организаторы квеста 
угостили нас вкусной пиццей и подарили замечательные фото на память! 
Спасибо им большое, этот день запомнится надолго! 
 

  
 
После обеда мы отправились на экскурсию в "Музей Русского Левши", 
знакомиться с миром микроминиатюры. Если вы еще не были там, то 
обязательно исправляйтесь, очень интересная экспозиция в самом центре 
города. 
 
3го Мая пошел снег и задул штормовой ветер. Настоящая катастрофа для 
туристов. Но нам очень повезло, ведь первую половину ненастного дня мы 
провели в "Высотном Городе" - самом большом веревочном парке в Европе! 
Там все вдоволь налазались, вкусно пообедали в кафе и отправились в "Гранд 



Макет Россия". Там, конечно, было много людей, но многое из экспозиции 
все-таки удалось посмотреть. Вечером отдыхали, играли в настольные игры, 
смотрели фотографии от наших сопровождающих и собирали вещи. 
 

  
 

  

 
4го Мая с утра оценили "Мстителей" в кинотеатре "Варшавского Экспресса", 
и вот он, прощальный обед. И дорога обратно. Время пролетело очень 
быстро, так всегда бывает, когда компания хорошая.  
 

Постараемся вспомнить всех, кто помогал сопровождать ребят, кормить, 
фотографировать, и кто получал радость от общения с ними: 

- команда Gsom Charity - Даша Томашевская, Саша Маньшин, Олеся, и Аня 
Забазнова, которая хоть и не была с нами, но помогала все организовывать, 
забирала материалы для мастер-класса. 



— Татьяна Скворцова, Геля Разгуляева, Михаил — большая вам 
благодарность от всех нас за пироги, мороженое и фрукты, которые сделали 
наши вечерние чаепития очень вкусными 

- Оля, Саша Мороз, Дина, Наташа Люфанова, и, конечно, Юля Забродина, 
которая жила все эти дни с ребятами и была главной по хозяйству и по всем 
орг.моментам. 

На вторые майские ждём ребят из Сортавала, поэтому говорим «до встречи»! 
 
 


