МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «1+1»:
РАВНЫЕ УСЛОВИЯ – РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Культурно-познавательный маршрут:

«По следам Снежной Королевы»
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Школа№830

Культурно-познавательный маршрут: «По следам Снежной Королевы»
Руководитель маршрута: Зябирова Дамиря Зиннятовна
Возрастная категория: 10 – 14 лет
Образовательные ресурсы города:

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
«Московский государственный академический театр танца «Гжель»;
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный академический Большой театр России» - Новая сцена;

ГУМ-Каток на Красной площади;
Театрально-Концертный зал «Центральный Дом Культуры Железнодорожников «ЦДКЖ»;
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Музейно-выставочное объединение
«Манеж» - «Московский государственный выставочный зал «Новый Манеж»;

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный академический Малый театр России» - сцена на Большой Ордынке;
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина»
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский театр кукол»
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Н. И. Сац»

Характеристика степени доступности объектов культуры
культурно-познавательного маршрута «По следам Снежной Королевы» для лиц с ОВЗ/инвалидностью
Логотип объекта
(гиперссылка)
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Пути движения к
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НЕ ДОСТУПНО

Культурно-познавательный маршрут: «По следам Снежной Королевы»
10.01.2019

07.01.2019

21.12.2018

Музыкальнохореографическая
постановка
«Снежная
Королева»

13.01.2019

Ледовый
спектакль
«Снежный
Король»

Опера
в двух
действиях
«История
Кая и
Герды»

Мюзикл
«Снежная
Королева»

29.01.2019

27.01.2019
20.01.2019
Сказка в
четырех
действиях
«Снежная
Королева»

Выставка
«Музей и
Театр. 100
лет вместе
(19182018)»

16.02.2019

03.02.2019

Кукольный
спектакль
«Снежная
Королева».
Выставка
«Великие
сказки мира»

Опера-сказка
в 2-х
действиях
«Снежная
Королева»

Образовательная
программа для
детей
«Театральный
словарь»

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
«Московский государственный академический театр танца «Гжель»
21.12.2018

Московский
государственный
академический театр танца «Гжель» был
основан
известным
хореографом,
народным артистом России, профессором
Владимиром Захаровым в 1988 году к 650летию существования одного из самых
известных и узнаваемых исконно русских
промыслов – «Гжель».
В
1993
году
театр
стал
государственным, а в 1999 ему был
присвоен академический статус.
Премьера
балета
«Снежная
Королева» состоялась в декабре 2016
года.

Продолжительность спектакля: 70 минут без антракта.
Ограничение по возрасту: 6+

ГБОУ «Школа №830» корпус 3 (ул. Свободы, д.3, к.1)

~ 10 минут: пешком 850 м

ГБОУ «Школа №830» корпус 4 (Врачебный пр., д. 12)

~ 25 минут:

пешком 710 м до остановки «Больница МПС» далее на наземном транспорте (трамвай №6,
троллейбус №70) до остановки "улица Циолковского театр танца «Гжель»;
пешком 120 м.
ГБУК г. Москвы "МГА театр танца «Гжель»
(ул. Свободы, д.10)

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Музейно-выставочное объединение
«Манеж» - «Московский государственный выставочный зал «Новый Манеж» Время работы: 12:00 – 21:00.
Выходной: понедельник.

Это выставочное пространство, расположенное в
бывшем здании Георгиевской электрической станции XIX
века. Открытие состоялось в 1995 году. На выставке
представлен первый масштабный проект, посвященный
коллекции Музея Большого театра. История Большого
театра начинается в 1776 году, а история его музея – в
1918 году, с организации коллекции, основанной на
архивах
Императорского
театра.
Большая
часть
экспозиции рассказывает о том, как сценические
предметы становятся музейными раритетами: макеты
декораций, предметы бутафории, театральная обувь,
головные уборы,
гримировальные принадлежности
известных исполнителей. Посетив эту выставку мы узнали
в каком году состоялась премьера оперы «История Кая и
Герды», как художник создавал макеты декораций.

ГБОУ «Школа №830» корпус 3 (ул. Свободы, д.3, к.1)
~ 15 минут: пешком 1200 м до м. Тушинская
~ 6 минут: проезд до м. Щукинская;
ГБОУ «Школа №830» корпус 4 (Врачебный пр., д. 12)
~ 12 минут: пешком 1000 м до м. Щукинская;
~ 23 минут с пересадкой: м. Пушкинская м. Тверская
~ 5 минут пешком 400 м: от м. Театральная
ГБУК г. Москвы МГВЗ «Новый Манеж» (Георгиевский пер. д.3 стр.3)
Общее время в пути: 50 минут

20.01.2019

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный академический Малый театр России» - сцена на Большой Ордынке
Государственный
академический Малый театр
России — один из старейших
театров Москвы, основанный в
1824 году. Это драматический
театр, в своем репертуаре
отдающий предпочтение его
богатым традициям и опыт
предшественников.
Филиал Малого театра на
Ордынке
–
это
экспериментальная площадка,
где классика существует вместе
с новыми для старейшего
коллектива формами.

Сказка «Снежная Королева» в четырёх действиях
Сценический вариант Малого театра.
Премьера - 28 декабря 1995 года.
Продолжительность спектакля: 210 минут с антрактом.
Ограничение по возрасту: 6+

ГБОУ «Школа №830» корпус 3 (ул. Свободы, д.3, к.1)
~ 15 минут: пешком 1200 м до м. Тушинская
~ 6 минут: проезд до м. Щукинская;
ГБОУ «Школа №830» корпус 4 (Врачебный пр., д. 12)
~ 12 минут: пешком 1000 м до м. Щукинская;
~ 28 минут с 1 пересадкой: м. Баррикадная м. Краснопресненская
~ 5 минут пешком 420 м: от м. Добрынинская
ФГБУК «Государственный академический Малый театр России»
(ул. Большая Ордынка, д.69)
Общее время в пути: 55 минут

27.01.2019

