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Паспорт культурно-познавательного маршрута
«Театр начинался… с ярмарки!»
Руководители
команды:

Петрова Наталья Валентиновна,
педагог дополнительного
образования (916 605-45-55)

Каширина Татьяна Ивановна,
учитель истории
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Возраст команды: 6 класс (12-13 лет).
Цель команды: использовать материалы разработанного конкурсного маршрута
для организации в нашем классе Праздника сценических миниатюр «Ярмарка» в
рамках междисциплинарного проекта класса «Мастера-ремесленники на
Древнерусской ярмарке».
Для реализации цели:
- освоив, разработанный нами маршрут, наши одноклассники узнают о том,
почему ярмарки на Руси были яркими красочными общенародными действами;
- каждый ученик нашего класса подготовит сценическую миниатюру о своем
ремесленнике и покажет ее на нашем общем Празднике миниатюр «Ярмарка».
Использованные образовательные ресурсы города:
Государственный
центральный театральный музей им. А.А.Бахрушина, Государственный
исторический музей, Государственный центральный музей музыкальной культуры
им. М.И. Глинки, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного
искусства.

Доступность маршрута, в том числе для лиц с ОВЗ/инвалидностью
Во всех музеях: - льготная стоимость для учащихся школ;
- бесплатное посещение постоянной экспозиции для лиц с инвалидностью I и II
групп, детей-инвалидов, лица, сопровождающего инвалида.

- Инклюзивные программы для
лиц с ОВЗ.

- Наклонный подъёмник для
инвалидов;
- Наличие колясок;
- Программы для слабовидящих
слабослышащих, с особенностями
интеллектуального развития;
- Специально подготовленный
https://shm.ru/visit
персонал.
/dostupnyy-muzey/

- Лифт для инвалидов;
- Наличие колясок;
- Экскурсии для
слабовидящих,
слабослышащих;
- Специально подготовленный
персонал.

- Лифт для инвалидов в
экспозиции «Русский стиль»;
- Наличие колясок;
- Специально
подготовленный персонал.

Описание объектов культуры маршрута
Улица
Бахрушина,
«Театр начинался… с ярмарки!»
31/12
Государственный центральный театральный музей
им. А.А. Бахрушина
http://w
Это кнопки!*

Экспозиция музея строится на основе трех залов.
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-Александровича
А № м6 до Павелецкого
рассказывается
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*Кнопки активны в режиме показа слайдов

Описание объектов культуры маршрута
«Театр начинался… с ярмарки!»
Государственный исторический музей

Красная
площадь, 1

https://s
hm.ru/

Своим появлением Государственный исторический музей
обязан грандиозной Всероссийской Политехнической
выставке.
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Вариант
XII
1драгоценных
(40
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ГИМ — один из крупнейших
музеев мира. Подготовлено по: https://shm.ru/kollektsii-imuzeynyy-kompleks/museum_history/istoricheskiymuzey/history/
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Описание объектов культуры маршрута
Улица
Фадеева, 4
«Театр начинался… с ярмарки!»
Государственный центральный музей музыкальной
культуры им. М.И. Глинки
http://gli
nka.mus
eum/
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Метро:
Новгорода»,
Полежаевская
палатах»
(Георгиевский
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– Пушкинская
народные
пер.,4),–где
инструменты
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клавишные
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Подготовлено
по: стали
http://glinka.museum/tsentralnyy1985
года в музее
открываться постоянные
muzey.php?clear_cache=Y
экспозиции. Подготовлено по: Википедия.
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Описание объектов культуры маршрута
Улица
Делегатская,
3
«Театр начинался… с ярмарки!»
Всероссийский музей декоративно-прикладного
и народного искусства
http://w
ww.vmd
pni.ru/

Музей открылся в 1981 г. в комплексе зданий памятника
архитектуры конца XVIII-XX веков старинной усадьбы Остерманов.
Основу коллекции составили предметы из Музея кустарных
изделий,
Экспозиция
Музеямузея
народного
состоит
искусства
из пяти имени
частей:Сергея Морозова, а
Наш
географический
маршрут:
также
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материалы
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«Театр
в
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с
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Школа
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А№
48,
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Своей
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прошлого
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Подготовлено
способностей
по:
и вкуса широкой аудитории,
-http://www.vmdpni.ru/exhibitions/expo/index.php
от метро
до музея пешком
10 и
мин.
воспитание
национальной
гордости
исторической
ответственности. Подготовлено по: Википедия,
http://www.vmdpni.ru/museum/slovo_dir_museum/index.php,
http://www.vmdpni.ru/museum/history_building/index.php
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