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ПАСПОРТ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 
МАРШРУТА:

 название – «В мире сказок»

 руководитель маршрута - Романова Е. И., 8 906 719 23 37, romashe4ka130888@mail.ru

 возрастная категория - 10 – 11 лет: Газымзаде Фахрийя, Понявина Алена, 
Калашникова Варвара, Лихитченко Юлия, Локтев Матвей, Ларионова Алена, 
Севальос – Кальдерон Александра, Трусова Анна, Титова Елизавета, Кукурудза
Максим, Козлов Алексей, Козлова Елизавета

 использование образовательных ресурсов города:

 Сайт олимпиады «Парки. Музеи. Усадьбы» 

 https://museum.olimpiada.ru/

 Сайт, посвященный театральным музеям России 
https://www.culture.ru/museums/institutes/theatrical

 Сайт, посвященный детским театрам Москвы 
https://www.kidsreview.ru/msk/catalog/kulturnye-otdykh-i-razvlecheniya/detskie-teatry-
v-moskve-i-teatry-moskvy-dlya-detei

https://museum.olimpiada.ru/
https://www.culture.ru/museums/institutes/theatrical
https://www.kidsreview.ru/msk/catalog/kulturnye-otdykh-i-razvlecheniya/detskie-teatry-v-moskve-i-teatry-moskvy-dlya-detei


ДОСТУПНОСТЬ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 
МАРШРУТА, В ТОМ ЧИСЛЕ УКАЗАНИЕ НА ДОСТУПНОСТЬ 
ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ / ИНВАЛИДНОСТЬЮ.

 Московский государственный детский Сказочный театр. Театр резервирует бесплатные 
места для детей-сирот и детей-инвалидов. 

 Музей уникальных кукол. Музеем проводятся выездные выставки для детей, лишенных 
возможности передвигаться, в больницах, библиотеках отдаленных районов Москвы.

 Московский государственный музыкальный театр под руководством Геннадия Чихачёва. В 
театре внедрена система «Доступная среда» для маломобильных граждан, которая 
предполагает наличие пандусов, поручней и подъемников.

 Дом - музей В. М. Васнецова. В музее организована доступная среда для маломобильных 
Посетителей и Посетителей с инвалидностью. 

 Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина. В музее 
проводятся адаптированные экскурсии для людей с ограниченными возможностями и для 
инвалидов - опорников. В центральном здании музея организован пандус для инвалидов. 



МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДЕТСКИЙ СКАЗОЧНЫЙ 
ТЕАТР

Историческая справка:

Адрес: Б. Факельный пер., д. 18, стр. 2 http://skazkateatr.ru/

Художественный руководитель - Миленина И.П., главный 
режиссер - Миленин М.Н. Театр основан в 1989г. Зал рассчитан 
на 100 мест, перед спектаклями и в антракте звучит классическая 
музыка. Театр также был удостоен премии «Сердце», 
организованной Фондом помощи детям «Анита». В театре 
используются тростевые куклы. Они получили свое название из-
за тростей, с помощью которых актер ими управляет.

Географический маршрут до объекта

Репертуар: «Королевство кривых зеркал», «Сказка про 
солдата, царицу и птичье молоко», «Царевна-лягушка», 
«Золушка», «Зимняя история, или Не буду просить прощения», 
«Заколдованный лес», «Гадкий утёнок, или Дикий».

МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ГЕННАДИЯ ЧИХАЧЁВА

Историческая справка:

Адрес: 1-я Новокузьминская ул., 1 teatr-chikhachev.ru/

Московский Государственный детский музыкальный театр п/р 
Геннадия Чихачева существует с 1987 года. В это время начал 
складываться костяк театра: люди талантливые, одержимые, 
верные. В 1994 г. Театр стал государственным. Появление 
своего оркестра сделало возможным воплощение ещё одной 
мечты – о театре музыкальном. 

Репертуар: «Золотой Цыплёнок», «Золушка», «Как Соловей-
разбойник Ивану-солдату помог», «Зайка-Почтальон», 
«Недоросль», «Три медведя», «Колобок», «Пират и 
Призраки», «Красная Шапочка», «Мюзикл на чердаке», 
«Садко и Царевна Морская», «Грибной переполох».

Географический маршрут до объекта

http://skazkateatr.ru/
http://teatr-chikhachev.ru/


МУЗЕЙ УНИКАЛЬНЫХ 
КУКОЛ

Историческая справка: 

Музей основала коллекционер и театральный художник Юлия Вишневская в 1996 году. В музее собраны 
уникальные куклы ведущих мировых производителей Франции, Германии, Англии, Японии, России с конца XVII 
до середины ХХ века. Самый ранний экспонат в этом кукольном музее - фрагмент кукольного платья, который 
датируется 1650 годом. Самая старинная кукла в экспозиции изготовлена из дерева неизвестным немецким 
мастером в конце XVII века. 

Адрес: ул. Покровка, 13 стр. 2 http://dollmuseum.ru/

Экспозиция объекта: 

Здесь выставлены куклы - музыкальные автоматы, 
механические куклы. Гордость коллекции -
российские фарфоровые куклы фабрик "Журавлев и 
Кочешков", "Федосеев", "Дунаев". Можно 
посмотреть и разнообразные предметы кукольного 
быта: одежду и обувь, столовые приборы и сервизы, 
миниатюрная мебель и целые кукольные дома.

Географический маршрут до объекта

http://dollmuseum.ru/


ДОМ-МУЗЕЙ В. М. ВАСНЕЦОВА

Историческая справка:

Дом с мастерской, в котором В.М. Васнецов жил с семьей, построен в 1893-1894 по эскизам и рисункам самого 
мастера. Как музей он был открыт в 1953 году. В гостиной и столовой бревенчатые стены сочетаются с мебелью, 
выполненной по древнерусским образцам. Оформление столовой приближено к обстановке крестьянской избы.  
Мастерская расположена на втором этаже. 

Адрес: пер. Васнецова, 13 https://www.tretyakovgallery.ru/for-visitors/museums/dom-muzey-v-vasnetsova/

Экспозиция:

В экспозицию музея входят более 25 тысяч экспонатов: 
картин, предметов быта, коллекций фотографий и 
ранних этюдов. Всего в доме-музее находится целый 
ряд полотен художника: «Нестор-летописец», 
«Варяги», «Богатырский скок», «Бой Добрыни 
Никитича с семиглавым змеем Горынычем», «Царевна 
лягушка», «Портрет М. В. Нестерова», «Архангел 
Михаил повергает дьявола», «Ковёр самолет», 
«Царевна Несмеяна», «Сивка-Бурка», «Кащей
бессмертный», «Спящая царевна».

Географический маршрут до объекта

https://www.tretyakovgallery.ru/for-visitors/museums/dom-muzey-v-vasnetsova/


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ А. 
А. БАХРУШИНА

Историческая справка:

Главное здание музея — это бывшая усадьба А. А. Бахрушина в Замоскворечье. Она построена в 1896 г. по 
проекту архитектора К. К. Гиппиуса. Знакомство с экспозицией музея начинается с кабинета Бахрушина. 
Здесь представлены личные вещи коллекционера: живописные полотна, личные вещи актёров. На 
цокольном этаже находится зал «Хранилище А. А. Бахрушина». В зале «Театр в России XVIII века» 
рассказывается о развитии театра в России. 

Адрес: ул. Бахрушина, 31 http://www.gctm.ru/

Экспозиция:

Сегодня в фондах музея более полутора миллионов 
экспонатов: эскизы костюмов и декораций выдающихся 
мастеров сценографии, фотографии и портреты, 
сценические костюмы великих актеров, программы и афиши 
спектаклей, редкие издания по театральному искусству, 
предметы декоративно-прикладного искусства. В 
театральной коллекции представлены работы художников.

Географический маршрут до объекта

http://www.gctm.ru/

