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Образовательные ресурсы города:

• Музей ГБОУ Школы в Капотне «Русская старина»

• Музей-усадьба Люблино, дворец Н.А.Дурасова

• Театр имени А.С.Пушкина



• Музей ГБОУ Школы в Капотне «Русская старина»

Шаговая доступность – Капотня, 2-й квартал, д. 19, стр. 2 (время в 

пути 1 мин)

• Музей-усадьба Люблино , дворец Н.А.Дурасова

А – 112 от ост. «Управа района Капотня до ост. м. 

Братиславская, далее до ст. Волжская, далее пешком 10 мин 

(время в пути 45 мин)

• Театр имени Пушкина

А – 112 от ост. «Управа района Капотня до ост. 

м. Братиславская, далее до ст. Крестьянская Застава, 

переход на ст. Пролетарская, далее до ст. Пушкинская, 

далее пешком 10 мин (время в пути 1 ч. 10 мин)



Музей ГБОУ Школы в Капотне «Русская старина» 
Сертификат № 708, дата регистрации 22 октября 2012 
год

Музей относится к этнографическим и
представлен в виде фрагмента крестьянской избы. Наряду с
подлинными предметами и вспомогательными
материалами здесь располагаются вещи, выполненные
руками детей, родителей, педагогов. Наглядность в
обучении – одно из эффективнейших средств. В музее нет
так называемых «законсервированных» экспонатов. Здесь
можно любой предмет подержать в руках и всё
рассмотреть. Это не застывшая раз и навсегда
экспозиция, а живой, развивающийся организм, живущий
под девизом: «Чем дальше в будущее входим, тем больше
старым дорожим…» Участники команды посетили музей
и совершили экскурс в «Историю возникновения театра на
Руси».



Музей-усадьба Люблино, дворец Н.А. Дурасова.

Музей-усадьба Люблино́ — архитектурно-
художественный ансамбль конца XVIII — начала
XIX века в районе Люблино города Москвы . Около
1800 года Люблино было приобретено богатым холостяком
Николаем Алексеевичем Дурасовым (1760—1818) —
знаменитым на всю Москву хлебосолом, выстроившим на
берегу Люблинского пруда существующую усадьбу. В 1806-м
вдоль въездной аллеи в усадьбу Люблино возвели комплекс
построек: здание театра, первую в России театральную
школу, дом управляющего, конный двор и оранжерею. В
2000-м усадьба была отреставрирована, а в ней
организован музей Николая Дурасова. Участники команды
посетили усадьбу и побывали на экскурсии «Мир театра в
усадьбе Н.А. Дурасова в начале XIX века».



Театр имени А. С. Пушкина

Московский драматический театр имени
А. С. Пушкина расположен на Тверском бульваре, 23 в
особняке XVII века.
Он начинает свою историю от Камерного театра
А.Я.Таирова в 1914 году (в 1949 г. был закрыт), вновь
открылся в 1950 году под названием Московский
драматический театр имени А. С. Пушкина.
С июня 2010 года театром руководит заслуженный
артист России Евгений Писарев.
Участники команды посетят театр 2 февраля и увидят
спектакль –долгожитель «Аленький цветочек» - ровесник

театра!



Шаг первый

Музей «Русская старина»

«Увы, земной недолог путь,
И все ж во власти человека –
Великое творя, шагнуть
За рамки собственного века».

Н.Гёте

Шаг второй

Усадьба Люблино, 

дворец Н.А. Дурасова

«Поднят занавес над сценою,
И ты к чуду вновь готов,
Здесь всё самое бесценное,

Здесь сокровище веков».
Г. Толузаков

Шаг третий 

Театр им. А.С. Пушкина

«Великое искусство 
правильно начать,
Но поистине великое искусство –
правильно завершить».

Г. Лонгфелло


