ГБОУ Школа №1998
«Лукоморье»
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Паспорт

культурно-познавательного
маршрута

Библиотеки:
им.А.Гайдара и
ЦБС ЮАО №150
г. Москвы

Детский
«Зрительский клуб»
при МОГТЮЗ

Использование
образовательных
ресурсов
г.Москвы

Государственный
центральный
театральный музей
им. А. А. Бахрушина

Выставка «Царицыно
дачное» в музейноисторическом
комплексе
«Царицыно»

Руководители маршрута: методист Федюшина Э.Е.,
педагог-библиотекарь Стогова Л.Н.

1 Начало –ГБОУ Школа №1998 пешком 300м;
Ст.метро «Борисово» Люблинско-Дмитровской

2 линии (выход к ул.Борисовские пруды - лифт)
3
А

Далее на метро 2 станции до ст. «Зябликово» переход на ст.«Красногвардейская»
Замоскворецкой линии (лифт, пандусы);
От ст. метро «Красногвардейская», выход к 3-й
Радиальной ул. к ост. авт. 151, далее 14 ост. на
автобусе (24 мин.) до ост. МОГТЮЗ и 100 м до
входа в театр (ходят автобусы, оборудованные
пандусами).

4

от ст. «Красногвардейская» 3 станции до ст.«Царицыно». Выход №3 к
«Музею «Царицыно». (пандусы);

5

Далее пешком 15 мин. до ул. Прохладной , д.28, МГОТЮЗ;

6

Конец маршрута – Театр. Оборудован для посещения людей с
ограниченными возможностями (пандусы, лифт, туалет на первом этаже,
поручни, схема эвакуации со шрифтом Брайля для слабовидящих).
Продуманная, стильная обстановка (дизайн интерьера, удобные кресла в
зрительном зале, мягкое бесшумное покрытие, есть места в зрительном
зале для колясочников).

А

Географический маршрут
от ГБОУ Школа №1998 (ул. Борисовские пруды д.12.к.3 ) до МОГТЮЗ (ул.Прохладная, д.28)
Маршрут №1 на метро
(50 мин.)

1

2

Маршрут №2 метро и
автобус (55 мин.)
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Назад

Историческая справка
 МОТЮЗ создан 25 октября 1930 г. как
единственный передвижной театр для детей в
СССР.
 с 1932 г. -Московский областной театр
пролетарских ребят.
 с 1936 г. – Московский областной театр юного зрителя.

 1939 г.- спектакль «Пионер Павел Морозов», который в
1940 г. получил высокую оценку Всесоюзного смотра театров
для детей;
 1941-1945гг.- выездные концерты и спектакли на фронте и в тылу.

 1947 г. режиссером назначена В.С. Фридман. Более 100 спектаклей
вошли в золотой фонд детских спектаклей.
 1964 г. театр получил здание на улице Прохладной, д.28.
 2014 г. гл.режиссером назначена заслуженная артистка Н.Гришаева

1967 г.

2018 г .

Основу репертуара театра составляют
произведения лучших советских авторов для детей
и юношества: Л.Кассиля, С.Михалкова, В.Аксенова,
В.Катаева и др.
Для школьников - программная классика:
«Печорин» М.Лермонтова, «Чайка» А.Чехова,
«Ревизор» Н.Гоголя и др.
Для дошкольников - сказки, мюзиклы.
Для всей семьи – спектакли о
взаимоотношениях «отцов и детей», исторические,
ностальгические.

Солотчин Никита, 15 лет
Мигалева Виктория, 14 лет
Мамаева Анастасия, 14 лет
Помазков Олег, 14 лет
sch1998u.mskobr.ru

Источники
информации:
www/mogtyz.ru
http://tsaritsynomuseum.ru
http://www.gctm.ru/colle
ction/otdel-fondov-detskihi-kukolnyih-teatrov/

