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Паспорт 

культурно-познавательного маршрута

Название: «Безграничные возможности театра»

Руководитель маршрута: Гончарова Людмила Николаевна

Возрастная категория: 8 – 12 лет

Использование образовательных ресурсов города:

ГБУК города Москвы «Московский драматический театр на Малой Бронной»

ГБУК города Москвы «Московский драматический театр под руководством 

Армена Джигарханяна»

ГБУК города Москвы «Театр кошек Куклачёва»



Культурно-познавательный маршрут «Безграничные возможности театра», разработанный

инклюзивным коллективом воспитанников ГБУ «КРОЦ» и обучающихся ГБОУ «Школа № 1238»

доступен для лиц с инвалидностью (колясочников) в сопровождении. В процессе совместной работы

между обучающимися с разными образовательными потребностями сложились позитивные отношения,

а разработка интеллектуальной викторины «Азбука театра» вовлекла всех в активный познавательный

и творческий процесс, способствуя развитию навыков совместного взаимодействия. Командная работа

объединила педагогов и родителей по созданию позитивного инклюзивного пространства в

образовательных организациях.
*Там, где встречаются лестничные марши, персонал театра, службы метрополитена и наземного 

транспорта оказывают необходимую помощь.



В 1945 году на театральной карте столицы появился новый 
творческий коллектив — Московский драматический театр. 

Театру было предоставлено здание на Спартаковской улице, 26, 
рядом со станцией метро «Бауманская». Двери театра открылись 
для зрителей 9 марта 1946 года, когда был показан первый спектакль 
(«Золотой обруч», пьеса М. Козакова и А. Мариенгофа). 

В 1962 году состоялся переезд театра по новому адресу Малая Бронная, 4. 
До революции здесь находился клуб московских извозчиков. 

Сегодня в репертуаре театра русская и зарубежная классика, волшебные детские сказки.
Географический маршрут: ул.Федосьино, 20          метро Рассказовка

(Калининско-Солнцевская линия) метро Парк Победы
метро Парк Победы (Арбатско-Покровская линия)        метро Арбатская          

улица Бронная Малая, 4.
Маршрут доступен для лиц с инвалидностью (колясочников) 

в сопровождении. Время в пути 2 часа.

ГБУК города Москвы

«Московский драматический театр на Малой Бронной»



ГБУК города Москвы 

«Московский драматический театр под руководством 

Армена Джигарханяна»

12 марта 1996 года Указом Комитета по культуре Правительства Москвы был создан Московский 
драматический театр под управлением Армена Борисовича Джигарханяна. Сегодня в репертуаре идут 
пьесы, как ставшие классикой русского и зарубежного драматического искусства, так и новаторские 
постановки по произведениям современных авторов. Сказки в исполнении труппы Армена Джигарханяна
пользуются неизменным успехом у юной аудитории. Здесь каждый сможет выбрать спектакль, который 
созвучен именно его мыслям и чувствам, жизненной ситуации или мироощущению.
Географический маршрут: ул.Федосьино, 20      остановка Школа, автобус 830        метро Проспект 
Вернадского (Сокольническая линия)        метро Университет         пешком Ломоносовский проспект, 17
Маршрут доступен для лиц с инвалидностью (колясочников) в сопровождении. Время в пути 2 часа.



ГБУК города Москвы  «Театр кошек Куклачёва»

Театр впервые открыл свои двери 1 января 1990 г.
Уникальность театра Куклачева заключается в том, что все происходящее на 
сцене понятно каждому, независимо от национальности и возраста, так как 
диалог происходит на языке чувств, а язык чувств раскрывает душу и дарит 
тепло своего сердца всем.
Географический маршрут: ул.Федосьино, 20      3 остановки на автобусе 812 
до станции РЖД «Переделкино»       Москва Киевская        метро Киевская 
(Филевская линия)       метро Студенческая       пешком Кутузовский проспект, 25.
Маршрут доступен для лиц с инвалидностью (колясочников) в сопровождении. 
Время в пути 2 часа.


