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Культурнопознавательный маршрут
«Миф – история - театр»
ГБОУ «Школа № 1499»

Паспорт культурно-познавательного
маршрута «Миф-история-театр»
•
•
•

Руководитель маршрута: Белединова Оксана Александровна
Возрастная категория: 10-16 лет
Использование образовательных ресурсов города: Московский
государственный историко-этнографический театр (СВАО, ул. Рудневой, 3)

Доступность
культурно-познавательного маршрута
На сегодняшний день для перевозки пассажиров с
ограниченными возможностями московский транспорт
предлагает следующее оснащение:
• подъемные устройства;
• поручни для комфортного перемещения;
• специальные места для инвалидов.
Главным преимуществом использования
наземного
транспорта для лиц с ОВЗ является доступность и
лёгкость. Остановки наземного городского транспорта
оснащены расписанием прибытия автобуса, что
позволяет рассчитать точное время в пути.

Описание объекта культуры
Московский Государственный историко-этнографический театр –
уникальный объект культурного наследия столицы, расположенный в
тихом уголке на северо-востоке Москвы. За этим серьезным
названием скрывается уникальный коллектив профессиональных
драматических актеров и музыкантов, в спектаклях которого
органично сочетаются народная драматургия и режиссерское
искусство, древнее песенное многоголосие и актерское мастерство,
древнерусские музыкальные инструменты, яркие этнографические
костюмы и колоритный народный язык.

Историческая справка объекта
• Историко-этнографический театр был создан в
1988 году молодыми актерами – выпускниками
старейшего в России театрального училища имени
М.С.Щепкина при Малом театре, во главе с
бессменным
художественным
руководителем
театра Михаилом Мизюковым. И по сей день театр
является излюбленным местом для ценителей
истории Российского государства, любителей
культуры и самобытности русского фольклора.

Репертуар объекта
Одними из самых ярких постановок театра являются спектакли:
«КАЗАЧЬЕ ДЕЙСТВО», «РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ», «НАРОДНАЯ
МОЗАИКА», «ШИШ МОСКОВСКИЙ», «ЯРМАРКА НАЧАЛА ВЕКА»,
«УЧЕНИК ЛИЦЕЯ».
Для юного зрителя в репертуаре театра серия спектаклей по сказкам
разных народов: «МОРСКОЙ ЦАРЬ И ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ,
«СКАЗКА ОБ ИВАНЕ-ЦАРЕВИЧЕ», «ЗИМНЯЯ СКАЗКА», «ВОЛШЕБНОЕ
КОЛЬЦО», амурская сказка «СПРОСИ СВОЕ СЕРДЦЕ».

Географический маршрут от образовательной
организации до объекта
Шаг 1.
От школьного отделения по адресу 2-й
Сельскохозяйственный
проезд,
2
отправляемся на остановку трамвая №
17
и едем до остановки «Улица
Менжинского», время в пути 17 мин.
Шаг 2.
Пересаживаемся на любой из автобусов
124, 174, 238, 309, 838, 880, 928 и доезжаем
до
остановки
«Станция
Лосиноостровская»- едем 4 остановки,
время в пути 8 мин.
Шаг 3.
Идём
пешком
до
Московского
Государственного
историкоэтнографического театра - время в пути
5 мин.
Общее время в пути – 30-40 минут

