Пешеходная экскурсия:
1.
2.

Открытый Московский фестиваль «1+1»: равные
условия—равные возможности.
Интеллектуально-познавательное направление.
ГБОУ Школа №1482.

Деревня Дунино. Дом-музей
М.М.
Пришвина.
Жизнь и творчество М.М. Пришвина

Виртуальная экскурсия по дому-музею
М.М. Пришвина (экскурсия для лиц с ограниченными возможностями здоровья)
1.
https://www.youtube.com/watch?
v=hBqbBT_QIko&feature=youtu.be (из передачи Азы православия)
2.
https://www.youtube.com/watch?
v=sIxEwCG0d3s&feature=emb_logo - ведёт
экскурсию заведующая музеем
Лилия Рязанова .
Юным читателям ::

Руководитель маршрута —

Путешествуем по
Подмосковью. Деревня
Дунино дом-музей
М.М. Пришвина

Климова Наталья Викторовна.
Тематические лекции для возрастных категорий в условиях постоянной экспозиции и выездного лектория:

1.Жизнь и творчество М.М. Пришвина (10-11
лет, 12-13 лет, 14—16 лет и более)
2.Мир Пришвинской природы. Литературное
творчество писателя (9-11 лет, 11-14 лет)
3. Виртуальная экскурсия по дому-музею
М.М. Пришвина

Адрес: 143032 Московская область,
Одинцовский район,
д. Дунино, д. 2.
Телефон для справок и записи на экскурсии: +7 495 695-53
-08
Электронная почта: ex@goslitmuz.ru

График работы: Вторник, Среда, Четверг, Пятница

Суббота, Воскресенье— с 11:00 до 18:00 (касса
до 17:30).Понедельник — выходной день

« Мои молодые друзья! Мы хозяева
нашей

природы,

кладовая

солнца

и

она

для

нас

с

великими

сокровищами жизни…Рыбе-вода, птице
-воздух, зверю- лес, степь, горы.. А
человеку нужна родина. И охранять

Достопримечательности села Дунино
В 6 км от Звенигорода, к востоку, вдоль берегов Москвыреки раскинулись красивейшие
места
Подмосковья.
Здесь, на правом берегу Москвы-реки остались курганы
вятичей, которые в настоящее
время являются частью Дунинского археологического комплекса. Периодические раскопки стали проводиться в этих
местах с 1940 года. В настоящее время на территории Дунинского комплекса имеются пять селищ( остатков древних
поселений) железного века и три средневековых. Обнаружены площадки долинных зандров, на которых выявлены следы древнего скотоводства….Современные российские археологи полагают, что в будущем вероятно обнаружение остатков новых небольших поселений…
Часовня Михаила Архангела была построена в память о защитниках нашего
Отечества, павших в Великую
Отечественную
войну.

В тяжелую зиму
1941–1942 годов в этих местах проходила линия обороны Москвы от
немецко-фашистских захватчиков.
Здесь бывал легендарный маршал
Георгий Жуков, здесь впервые были
испытаны реактивные минометы «Катюша». Отсюда начиналось наступление Красной Армии, закончившееся разгромом
немецких войск под Москвой.
Следы тех боев и сегодня повсюду на этой земле. От часовни, расположенной на холме,
открывается великолепный вид
на поля, где и происходили
сражения. А в низине у подножия храма установлен военный мемориал из противоосколочных и пулеметных заграждений, напоминая всем ныне живущим о тех героических событиях.

Дом-музей М.М. Пришвина
В 1946 году Михаил Михайлович Пришвин отдыхал в санатории Поречье
под Звенигородом. Ему
приглянулось одно деревянное полуразрушенное
строение
на высоком
берегу Москвы-реки. В
годы войны в этом доме находился военный госпиталь, а
после войны какое-то время дом пустовал. Пришвин купил этот полуразрушенный дом без окон, с разломленной
крышей. Писатель восстанавливал этот дом на средства,
полученные от публикаций своих рассказов. «Дом над
Москва-рекой – чудо! …В нем нет ни одного не сочиненного гвоздя» так говорил писатель о своем доме.

Начало маршрута
Школа №1482 Москва, ул. Заповедная ул, д 12
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ВДНХ.
Монумент
«Рабочий и
колхозница
Рижский вокзал
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Старейший ипподром
Здесь он был по- настоящему
счастлив. Его жена, Валерия
Дмитриевна Пришвина (до
замужества Леорко) была
лучшим другом и помощником в творческой деятельности М.М. Пришвина. Ей тогда
был- 41 год, ему -67. Но разница в возрасте не мешала ни
творчеству ни взаимопониманию между ними. Две страсти сопровождали по жизни М.М. Пришвина- это страсть к
фотографии и страсть к автомобилям…Он много ездил по
лесам и по бездорожью в поисках новых сюжетов для
своих рассказов.
Дом- музей Пришвина в селе Дунино является частью мемориального
комплекса. Все вещи дома- музея
подлинные и принадлежали семье
писателя. Этот буфет, привезенный
Пришвиным из своего Загорского
дома, был сделан руками Сергиевопосадских мастеров, и большая
часть мебели
была сделана
руками
умельцев. А вот диван – это заднее
кресло от автомобиля, к которому
кто-то из знакомых писателя приделал ножки

Москва-сити
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Триумфальная арка
Поклонная гора

7
8
Живописный Мост
Строгинская пойма

9

Храм
Спаса Нерукотворного

10
Памятник солдатам, погибшим во время ВОВ
Конезавод. Посёлок
Горки 10

11

Приехали…,Село Дунино, усадьба М.М.

