
 

 
 

Доступная среда: 

На всех пунктах нашего маршрута 

обеспечена максимальная доступность 

заявленных программ для детей с ОВЗ:  

 • Архитектурная доступность зданий 

 • Условия доступности для посетителей с 

нарушением зрения, с ментальным 

нарушениями.  

 • Обслуживание в соответствии с санитарно-

эпидемиологической ситуацией  

 • Все музейные программы адаптированы для 

школьников 10-14 

лет.  

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

             Образовательные ресурсы:  

      Московская электронная школа mos.ru 

      Государственный геологический музей 
им. В.И Вернадского   Российской 
академии наук ГГМ РАН info@sgm.ru 

 

     Научно-учебный Музей Землеведения 
МГУ им. М. В. Ломоносова 
info@mes.msu.ru 

 
     Зоологический музей Московского 
государственного 
университета zmmu@zmmu.msu.ru 

 

      Всероссийский музей декоративно-
прикладного и народного искусства 
vmdpni.ru 

 

 

 

 

 

Руководитель: Сушильникова В.Г. 

Возраст: 10-14 лет. 

 

В рамках фестиваля «1+1» 

Культурно-познавательный 
маршрут 

 

 

 

 

 «МОЯ РОССИЯ- МОЯ 
СТРАНА» 

 

 

 

 
ГБОУ Школа 1231 им В.Д. 

Поленова 
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В Научно-учебный Музей Землеведения 

МГУ им. М. В. Ломоносова ребята 

познакомились с природные условия 

регионов России. Широтная зональность и 

высотная поясность. Климат, рельеф, 

растительность и животный мир различных 

географических зон. История освоения 

территорий и современные географические 

исследования природных комплексов. 

Рассматриваются природные условия 

территории России – климат, рельеф, почвы, 

растительность и животный мир. Строение, 

происхождение Земли, эндогенные и 

экзогенные процессы, горные породы, 

минералы и полезные ископаемые, эволюция 

жизни. Природные зоны, физико-

географические районы, экологические 

проблемы современности. Общие сведения о 

Музее Землеведения, демонстрируются 

наиболее яркие экспонаты. 

 

 

 

 

 

 

Зоологический музей познакомит с 

обитателях лесных ландшафтов умеренных 

широт, в основном о животных России, 

которым посвящены несколько великолепно 

выполненных биогрупп в Верхнем зале музея. 

О животном мире жарких равнинных 

пространств, о способностях обитателей 

пустынь приспосабливаться к сухому 

жаркому климату, быть незаметными для 

хищников, добывать здесь пищу. 

Экскурсия о том, как птицы и звери 

приспособились не только выживать в 

суровых климатических условиях, но и 

чувствовать себя в них, «как дома». Россия — 

северная страна, и у нас немало 

представителей полярной фауны, но не 

забыты и обитатели Антарктиды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский музей декоративно-

прикладного и народного искусства. 

Представлены художественные изделия из 

металла (в том числе, ювелирные украшения 

ведущих российских фирм XIX-начала XX 

веков, редкое собрание самоваров и 

художественного литья), русские 

художественные лаки, фарфор и стекло 

Императорского и частных заводов, 

произведения известных современных 

мастеров декоративно-прикладного 

искусства.  За последние годы музейную 

коллекцию пополнили великолепные 

произведения современных художников (В.И. 

Мухиной, Б.А. Смирнова, В.С. Муратова и 

многих других). В библиотеке музея хранится 

собрание редкой книги. Уникальные 

рукописные материалы находятся в 

специальном архивном фонде. 


