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«ТЕАТРАЛЬНЫЙ БЕНЕФИС»
КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ:

«В МИРЕ ТЕАТРА»

ГБОУ Школа № 1862

Паспорт маршрута
Название маршрута: «В мире театра»
Руководитель маршрута: Привалова Н.В.
Возрастная категория: учащиеся с 5-11 класс
Образовательные ресурсы: электронные
справочники, Московская электронная
школа, культурно-исторически-значимые
виртуальные объекты, интернет, библиотека, театр.
Цель маршрута: Знакомство с миром театра.
Цель посещения театра: формирование
у учащихся, нравственных, духовных и
культурных ценностей, этических норм и
общепринятых правил поведения в социальнопедагогической воспитывающей среды.

Наименование организации, разработавший
маршрут: ГБОУ Школа №1862

Автор маршрута: учащиеся школы №1862
Название маршрута: « В мире театра»
Общие сведения о маршруте: вид маршрутаоднодневный, протяженность 9,2 км, время в
пути- 60 минут.
Район маршрута: ЮАО
Тип маршрута: смешанный –метро, пеший
Транспорт: метро, 6 станций
Назначение маршрута: Театр Терезы
Дуровой на Серпуховке.

Доступность маршрута
Начальная точка маршрут Черноморский бульвар д. 8=через Черноморский бульвар выходим на
Симферопольский бульвар до м. Чертановская= спускаемся в метро и находим направление в
сторону м. Тульская =едем до м. Тульская 4 остановки, на 5 выходим = пересекаем Большой
Староданиловский переулок и проходим площадь Серпуховской Заставы= выходим на
Подольское шоссе и идем по нему и выходим на сквер Чингиза Айтматова= со сквера Айтматова
мы выходим на Павловскую улицу= пройдя немного по Павловской улице мы выходим к «театру
на Серпуховке»

Подробная нитка маршрута:
Промежуточная точка: Сквер Чынгыза Айтматова

Начальная точка маршрута:
Черноморский бульвар д.8

Конечная точка маршрута:
Павловская улица д.6

Черноморский бульвар — бульвар в Южном и ЮгоЗападном
административных округах города Москвы. Проходит от
Варшавского шоссе до Азовской улицы. Назван в 1965 году
по Чёрному морю в связи с расположением на юге Москвы
среди улиц, носящих названия по географическим
объектам юга России и Украины.

Район Чертаново
Черта́ново — жилой район (исторический район) на юге
Москвы. Название получил по деревне Чертаново,
находившейся в районе Варшавского шоссе и
нынешнего Сумского проезда и известной с 1654 года.

Сквер Чингиза Айтматова — сквер
в Даниловском районе Москвы
на пересечении Павловской улицы
и Подольского шоссе.

Чинги́з Тореку́лович Айтма́тов (кирг.
Чыңгыз Төрөкулович Айтматов)родился 12
декабря 1928, с. Шекер, Таласский кантон,
Киргизская АССР, РСФСР, СССР — 10
июня 2008, Нюрнберг, Германия) —
киргизский и русский писатель, народный
писатель Киргизской ССР (1974), писал на
киргизском и русском языках; дипломат,
Герой Киргизской Республики (1997),
академик АН Киргизской ССР (1974), Герой
Социалистического Труда (1978). Лауреат
Ленинской (1963) и трёх Государственных
премий СССР (1968, 1977, 1983).

В сквере, установлен памятник
Чингизу Айтматову в 2018 году.
В декабре 2015 года полномочный посол
Кыргызской Республики в России Болот
Джунусов обратился к Правительству Москвы
с просьбой увековечить в городской топонимии
имя русского и киргизского писателя Чингиза
Торекуловича Айтматова. В мае 2016 года
Московская межведомственная комиссия по
наименованиям по поручению мэра Москвы
Сергея Собянина рассмотрела и одобрила
предложение посла. Название было закреплено
за ранее безымянным сквером постановлением
Правительства Москвы от 25 апреля 2017 года.

Театр на Серпуховке
История театра началась в 1991 году с первого в России
Международного фестиваля клоунов, организатором
которого была Тереза Дурова. Тогда на фестиваль в
Москву приехало более 300 артистов из России,
Болгарии, Японии и США. Когда фестиваль
закончился, участники предложили идею создания
репертуарного театра. Так сформировалась труппа
театра, который был зарегистрирован в 1991 году и в
1993 году открыл двери для публики и дал первые
спектакли. Театр расположился в здании на Павловской
улице.

Выбираем объект посещения….

Маршрут выбрали. Пора и
к викторине приступить…..

Разрабатываем маршрут…

Распределились…

Определились......

И бабушка пришла на помощь….
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