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https://www.mos.ru/otvet-kultura/kak-rebenku-posetit-muzey-besplatno/
Сайт олимпиады «Музеи. Парки.    Усадьбы»

https://museum.olimpiada.ru/

Сайт  департамента труда и социальной  защиты

https://cmir.info/news/dostupnost-obektov-i-uslug-muzeev-dlya-invalidov-i-lyudej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/



ДОСТУПНОСТЬ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 
МАРШРУТА, В  ТОМ  ЧИСЛЕ  УКАЗАНИЕ  НА  

ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ / ИНВАЛИДНОСТЬЮ.

• Экскурсия «Тушинксие места боевой славы»
Маршрут включает проезд на общественном транспорте, оборудованном для проезда 
инвалидов и обеспечивающим беспрепятственный доступ в ТС.

• Библиотека № 231 им. Островского.
Здесь  «живет» робот R.Bot 100, главная задача которого – позволить детям с 

ограниченными возможностями здоровья дистанционно присутствовать в библиотеке на 
интересных встречах, посмотреть новые выставки. Библиотека оснащена безбарьерной
средой для маломобильных посетителей.

• Государственный музей обороны Москвы
Внедрена система «Доступная среда» для маломобильных граждан, которая предполагает 
наличие пандусов, поручней и подъемников. Имеются специальные  информационные 
таблички с азбукой Брайля. Бесплатный проход по карте «Москвёнок». Бесплатная 
экскурсия для инвалидов.

• Музей Героев Советского Союза и России
имеет пандусы, специально оборудованные туалетные комнаты, лекторий  для приема 
инвалидов. Бесплатный проход для учащихся по карте «Москвёнок». Бесплатная 
экскурсия для инклюзивной группы.  

• Музей Победы  
Музей предоставляет инвалидные коляски людям с проблемами опорно-двигательного 

аппарата.
Для слабовидящих посетителей установлены стационарные указатели, размер шрифта 

текстов которых отвечает существующим требованиям. Для слабослышащих посетителей 
предусмотрены персональные аудиогиды, которые можно получить в экскурсионном 
бюро.
Установлено информационное табло (панель), которое позволяет привлечь внимание 
посетителей с ограничениями по слуху. 



Экскурсия «Тушинские места 
боевой славы»,

разработанная библиотекой № 231 им. Островского

.
Детская библиотека №231 открылась в 1971 году . В 
сентябре 2008 библиотека стала лауреатом премии в номинации 
«За общественную благотворительную деятельность, за работу 
по патриотическому воспитанию населения» .
Библиотека проводит бесплатные экскурсии по СЗАО. 
Специально для команды Фестиваля «1+1» библиотека 
разработала маршрут «Тушинские места боевой славы», 
включающие в себя такие места, как :

- танк Т34 (ул. Свободы, 13/2), установленный  у здания 
префектуры СЗАО в 1995г. Т34 являлся основным танком РККА. 
Он оказал огромное влияние на исход Великой Отечественной 
войны;
- монумент, посвященный  тушинским   участникам  
ВОВ (Сходненский сквер). Именно с этого места ополченцы, 
жители Тушино, отправлялись осенью 1941 года  защищать 
Москву;    
- памятник Героям Панфиловцам (Планерная ул. 1, к.1) 

построен в 1975г. Памятник установлен в честь воинов 316-й 
стрелковой дивизии под руководством И.В. Панфилова, 
прославившейся во время обороны Москвы.

Закончилась экскурсия в стенах библиотеки, где сотрудники 
рассказали о героях ВОВ, чьими имена названы улицы СЗАО.



Государственный музей обороны 
Москвы

Историческая справка:

Государственный музей обороны Москвы 
был основан в 1979 г. и открыт в 1981 году. В 
нем представлена история величайшего 
события Великой Отечественной войны, 
предопределившего судьбы не только нашей 
страны, но и всего мира - Московской битвы 
1941-1942 гг.

Экспозиция музея
Музей поделен на несколько залов, каждый 

из которых посвящен отдельному периоду 
Московской битвы:

• Первые месяцы войны
• Защита Москвы от вражеской авиации
• Героическая оборона Москвы
• Контрнаступление
• Победа
• Память о войне и павших священна
• В музее периодически проводятся выставки, 

встречи с участниками ВОВ, отмечаются 
памятные даты Московской битвы.

Географический маршрут 
экскурсии
ул. Олимпийская деревня, 3, Москва, 119602
www.gmom.ru



Музей Героев Советского Союза и России

Географический маршрут 
экскурсии:
ул. Большая Черёмушкинская, д. 24, корп. 3

http://1812panorama.ru/visitors/muzey-geroev-
sovetskogo-soyuza-i-rossii

Историческая справка:

Музей Героев Советского Союза и России 
был создан в 2007 году по инициативе 
Регионального общественного Фонда 
поддержки Героев Советского Союза и 
Российской Федерации имени генерала

Е.Н. Кочешкова

Экспозиция музея:

Основу коллекции музея составляют 
мемориальные комплексы, связанные с 
именами Героев Советского Союза и России 
Большая часть посвящена Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, из 
которой вышло целое поколение героев-
победителей. Также  представлены личные 
вещи Героя Советского Союза и Героя 
России, полковника Н.С. Майданова, Героя 
России, трижды кавалера ордена Мужества 
и одного из первых кавалеров 
восстановленного ордена Святого Георгия, 
гвардии полковника А.В. Лебедя.



Историческая справка:
В 1983 Совет Министров СССР выпустил 

Постановление  «О сооружении в г. Москве 
памятника Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов». 
Торжественное открытие музея состоялось 9 мая 
1995 года — в день празднования 50-летия со дня 
победы над фашистской Германией.

Экспозиция музея:
Внутри здания расположены три основные зала 

музея: «Зал Полководцев, «Зал Славы» и «Зал 
Памяти и скорби», а также зал исторической 
экспозиции, 6 объемных диорам, освещающих 
ключевые моменты и битвы Великой 
Отечественной войны, большой зал на 400 мест 
и кино-лекционный зал на 200 мест, три VIP-зала, 
отдел «Книга Памяти» и художественная галерея. 
Главный зал музея имеет форму круга, где 
расположены  плиты с именами более 11800 
воинов, награжденных почетными званиями 
Героев Советского Союза
и Героев России.
В музее на постоянной
основе организованы
экскурсии по разным
направлениям.      
С 10 декабря по 14 января
в музее  для детей  
проводится «Елка Победы».

Музей Победы

Географический маршрут    
экскурсии
пл. Победы, 3, Москва, https://victorymuseum.ru

https://victorymuseum.ru/

