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ИСТООРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

Музей-заповедник «Царицыно» - это це-
лый городок дворцовых построек XVIII 
века. Архитектурный ансамбль располо-
жен  на территории пейзажного парка с 
оврагами, холмами и прудами.  Наряд-
ные «кружевные» здания  в течение 
двадцати лет  строились для импера-
трицы. Екатерины II.  Но ни она, ни  её 
приемники никогда не жили в дворцо-
вых зданиях, что повлияло на их даль-
нейшее разрушение. Земли стали сда-
вать в аренду под дачное строитель-
ство. 
 
 
 
 

В советское время Царицыно с бли-

жайшими деревнями  переименова-

ли в поселок Ленино. В зданиях 

разместили краеведческий  музей, 

затем кинотеатр и даже комму-

нальные квартиры. 

 

Современный музей заповедник 

открыт после реконструкции в 

2007 году. Своих гостей он пора-

жает не только необычной архи-

тектурой и природой, но и исто-

рией. 

МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ В ЗДА-
НИИ БОЛЬШОГО ДВОРЦА : 

 

 

«Царицыно Екатерины II» знако-
мит не только с историей строи-
тельства «Царицыно», но жизнью 
императрицы. Музейные экспона-
ты дополнены необычным медиа 
- форматом. 
«Детский музей в «Царицыно» - 
это семейный проект о культур-
ных эпохах, рассказанный на язы-
ке игр и занимательных викто-
рин. 
 

 

 

 

«Серебряная кладовая  

«Царицыно» - представлена укра-

шениями, столовым серебром, а 

также изящными окладами 

(обрамлениями) икон XVI-XIX 

веков. 



Руководитель маршрута: Федулова 

А.А., 

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

Возрастная категория: учащиеся 5-7  

классов. 

Использование образовательных ресур-

сов города: 

 

1.https://tsaritsyno-museum.ru    

музей-заповедник  «Царицыно»; 

 

2. https://clck.ru/Sr6DH  #Москвастобой 

- Обзорная онлайн-экскурсия по музею-

заповеднику «Царицыно»; 

 

3. https://clck.ru/Sr6Ck  социальная ис-

тория для школьных групп; 

 

4. https://clck.ru/Sr6D5  Царицынская 

энциклопедия.  

ПАСПОРТ КУЛЬТУРНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА: ДОСТУПНОСТЬ КУЛЬТУРНО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА: 

 

Предлагаемый культурно-
познавательный маршрут   по террито-
рии музея-заповедника «Царицыно» 
находится в шаговой доступности от 
метро Царицыно или Орехово. 

 

 

Входы на территорию музея- заповедни-
ка необходимой ширины для доступа по-
сетителей на инвалидных колясках. 

 

 

Здания музея оборудованы пандусами и 
поручнями, а также лифтами и подъем-
ником для колясок. 

 

 

При необходимости сопровождение по-

сетителя с инвалидностью по выставоч-

ным залам осуществляется сотрудником 

музея. 

Географический 

маршрут от ГКОУ 

ЦИО «Южный» до 

музея-заповедника 

«Царицыно» 


