
Маршрут в московский областной театр юного зрителя «Царицыно»
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имени Героя Российской Федерации 
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Маршрут в московский областной театр юного 
зрителя «Царицыно».

Руководитель маршрута: Жирнова Е.И.

Возрастная категория: 10-12 лет

Использованные образовательные ресурсы города:
- московский областной театр юного зрителя 

«Царицыно»;
- Музей-заповедник Царицыно



Пандусы и лифты
Здания музея оборудованы пандусами и поручнями, а также лифтами и подъемником для колясок.
Сенсорная сумка
Индивидуальным посетителям и экскурсионным группам, приехавшим в музей, по запросу выдаются сенсорные сумки, где лежат 
противошумные наушники, очки и игрушки, чтобы занять ими руки — все это сделает визит в музей еще более комфортным и 
безопасным.
Широкие входы
Ширина входов на территорию музея-заповедника подходит для доступа посетителей на инвалидных колясках.
Оборудование
Посетителям музея бесплатно предоставляются индивидуальные инвалидные коляски, стулья-ходунки и индукционная система для 
слабослышащих Aurica. Необходимое оборудование выдается в Визит-центре, Первой оранжерее, вестибюле Большого дворца.
Туалеты
Туалеты, доступные для посетителей с инвалидностью, находятся на территории и в зданиях музея.
Парковка
Для индивидуальных посетителей и экскурсионных групп, приехавших в музей на специальном автотранспорте, выделены парковочные 
места на территории. 
Кнопка вызова
Кнопка вызова сотрудника музея для оказания помощи установлена возле пандуса на входе в Большой дворец.
Сенсорная комната
В Таврическом зале Большого дворца оборудована сенсорная комната для психологической разгрузки посетителей.
Собака-проводник
В музей-заповедник «Царицыно» разрешен вход с собакой-проводником при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного в установленном порядке.
В помощь посетителю:
•При необходимости посетителей с инвалидностью по выставочным залам может сопровождать сотрудник музея
•Рельефная карта и альбом условных обозначений, выполненных шрифтом Брайля, бесплатно предоставляются незрячим посетителям в 
Визит-центре и вестибюле Большого дворца
•На территории музея-заповедника и на экспозиции в Хлебном доме установлены макеты дворцового комплекса
•Разработаны социальные истории, которые помогут подготовиться к посещению музея



Задача филиала заключалась в 
обслуживании 

сельскохозяйственных районов 
Московской области. В то время 

это был единственный 
передвижной театр юного зрителя 

в Советском Союзе. 

Театр создан 25 
октября 1930 года 
как филиал 
Московского ТЮЗ. 

За годы существования театр осуществил постановку более 300 
пьес, было сыграно около 30000 спектаклей. 



1. Выходим из здания школы №937 ул. 
Маршала Захарова 25

2. Переходим через нерегулируемый 
пешеходный переход «зебра» через 
ул.Шипиловскую

3. Идем вдоль ул.Шипиловская, до 
пересечения ул.Шипиловская и 
Новоцарицынского шоссе

4. Переходим через регулируемый 
пешеходный переход

5. Доходим до строения по адресу Дольская 
ул., 1 строение 23 и в ходим в Музей-
заповедник Царицыно
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Большой дворец



Второй 

кавалерский 

корпус

Московский областной 

театр юного зрителя 

«Царицыно»

Фигурный мост


