ИСТООРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Музей-заповедник «Царицыно» - это целый городок дворцовых построек XVIII
века. Архитектурный ансамбль расположен на территории пейзажного парка с
оврагами, холмами и прудами. Нарядные «кружевные» здания в течение
двадцати лет строились для императрицы. Екатерины II. Но ни она, ни её
приемники никогда не жили в дворцовых зданиях, что повлияло на их дальнейшее разрушение. Земли стали сдавать в аренду под дачное строительство.

В советское время Царицыно с ближайшими деревнями переименовали в поселок Ленино. В зданиях
разместили краеведческий музей,
затем кинотеатр и даже комму-

МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ В ЗДАНИИ БОЛЬШОГО ДВОРЦА :
ОКРЫТЫЙ МОСКОВСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ

«1+1» : РАВНЫЕ УСЛОВИЯРАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

«Царицыно Екатерины II» знакомит не только с историей строительства «Царицыно», но жизнью
императрицы. Музейные экспонаты дополнены необычным медиа
- форматом.
«Детский музей в «Царицыно» это семейный проект о культурных эпохах, рассказанный на языке игр и занимательных викторин.
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ПАСПОРТ КУЛЬТУРНОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА:

Руководитель

маршрута:

Федулова

А.А.,
Якубова У.М. (e-mail : katanna@list.ru).

Возрастная категория: учащиеся 5-7
классов.

ДОСТУПНОСТЬ КУЛЬТУРНОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА:
Предлагаемый
культурнопознавательный маршрут по территории музея-заповедника «Царицыно»
находится в шаговой доступности от
метро Царицыно или Орехово.

города:

1.https://tsaritsyno-museum.ru
музей-заповедник

«Царицыно»;

2. https://clck.ru/Sr6DH #Москвастобой
- Обзорная онлайн-экскурсия по музеюзаповеднику

«Царицыно»;

Входы на территорию музея- заповедника необходимой ширины для доступа посетителей на инвалидных колясках.

Здания музея оборудованы пандусами и
поручнями, а также лифтами и подъемником для колясок.

3. https://clck.ru/Sr6Ck социальная история

для

школьных

групп;

При необходимости сопровождение по-

сетителя с инвалидностью по выставоч4. https://clck.ru/Sr6D5
энциклопедия.

Царицынская

маршрут от ГКОУ

ЦИО «Южный» до
музея-заповедника

Использование образовательных ресурсов

Географический

ным залам осуществляется сотрудником
музея.

«Царицыно»

