Образовательные
Ресурсы:
1. Музей Московского Кремля
(www.kreml.ru)

2. Оружейная палата
(armoury-chamber.kreml.ru)
3. Государственный
музей Л.Н. Толстого
(tolstoymuseum.ru)
4. Музей пряника
(музей-пряника.рф)
5. Музей «Тульский Кремль»

(museum-tula.ru)
6. Тульский государственный
музей оружия
(museum-arms.ru)
7. Музей «Ясная Поляна»
(ypmuseum.ru)
8. Музей пряника
(www.oldtula.ru)
Возраст участников: 10-14 лет
Руководители: Ткачева Н.В., Александрова Ю.В.

Доступная

Среда
- городской маршрутный
автобус с возможностью посадки для людей с ограниченными возможностями
здоровья
- центр обеспечения мобильности пассажиров в
Московском Метрополитене

- уличные указатели
- пандусы для въезда в здание
- кнопки вызова сотрудника музея

- музейные программы
адаптированы для школьников 10-14 лет

Фестиваль
1+1
Интеллектуально –
познавательное
направление
«Путешествуй по
стране - открывай
Россию»

«Москва Тула»
ГБОУ Школа №2089
Г. Москва

Оружейная палата — музей-сокровищница. Размещается в здании, построенном в 1851 году архитектором Константином Тоном. В музее хранятся драгоценные предметы, древние государственные регалии, парадную царскую одежду и
коронационное платье, облачения иерархов русской православной церкви, крупнейшее собрание
золотых и серебряных изделий работы русских мастеров,
западноевропейское
художественное серебро,
памятники оружейного мастерства, собрание экипажей, предметы парадного
конского убранства. В музее представлено около 4 тяс. памятников.

Московский
Кремльсердце
Москвы.
Самая
крупная
крепость
в Европе. Исторический центр Москвы, расположенный на левом берегу р.Москва-реки, на Боровицком холме, наиболее древняя часть города.
Кремль попал в книгу рекордов Гиннесса, благодаря самому крупному колоколу - 6,14 м и царьпушке массой в 39,312 тонн. В Кремле представлены такие экспозиции, как «Клады и древности Московского Кремля», «Вознесенский Монастырь»,
выставка деревянной культуры, более 1500 экспонатов.

Музей основан при Тульском оружейном заводе в 1873 г.
Старое здание находится на территории Кремля (бывший
Богоявленский собор). В нем представлена экспозиция
«Эволюция оружия с ХVI века до настоящего времени". Новое
здание располагается на ул. Октябрьская, 2. Оно имеет уникальную архитектурную форму богатырского шлема древнерусского воина, которое ассоциируется с оружием, защитой, обороной. Олицетворяет г. Тулу как арсенал и щит России. В нем
представлена экспозиция
"История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности". При музее работает
Военно-исторический театр
Государственный музей, открытый в 1921 году в родовом имении писателя Льва Толстого. Именно здесь
прошла большая часть жизни Толстого. Здесь были
написаны романы «Война и мир» и «Анна Каренина».
Экспозиция мемориального Дома Толстого остается
неизменной: интерьеры и назначение комнат сохраняются согласно последнему году жизни писателя.
Для прогулок
открыты территория заповедника и теплица.

Тульский Кремль—каменная крепость в центре
Тулы. Был построен по указу князя Василия III.
Кремль расположен на левом берегу р.Упы. Огневая сила была в 9 башнях. 4 круглые угловые
башни-глухие и 4 прямоугольные
- проездные. Наверху большинства башен навесные бойницымашикули для обстрела врагов. В
музее представлен макет Тульского Кремля XVII века, уменьшенный в 130 раз с улицами,
домами, храмом. Представлены
оборонительные элементы стен и башен. Для гостей есть мультимедийная справочная система.
Можно посетить боярские хоромы.

Государственный музей
Л.Н.Толстого в Москве
(ГМТ) — один из старейших
литературных музеев России.
Он основан в 1911 году по
инициативе Толстовского
общества. В музее хранятся
подлинные вещи, рукописи, портреты, фотографии писателя и
его окружения. Это самая большая в мире коллекция предметов,
связанных с Львом Толстым. В ампирном особняке на Пречистенке, 11 находится литературная экспозиция музея. Она подробно рассказывает о жизни и творчестве писателя.
Музей был открыт 21 ноября 2015 года. Расположен
в палатах Аверкия Кириллова. Открыт при финансовой поддержке Института Наследия. В музее
можно узнать об истории создания столичного пряника и посмотреть
такие экспонаты, как
«Морозко», дворец
из сказки о Царе
Салтане, герои из
сказок: Баба Яга,
Змей Горыныч. Музей проводит различные мастер-классы.

Музей образовался в 1996 году в бывших флигелях оружейников и самоварщиков братьев Лялиных. В этом же здании
размещается пряничный
цех и магазин. музее
«Тульский пряник» экспонируются пряники,
изготовленные к важным
историческим событиям,
например юбилеям Куликовской битвы и Отечественной войны 1812
года, героям русско-турецкой войны и матросам крейсера
«Варяг». Музейные экспонаты повествуют о древних традициях изготовления пряников (разновесы, использовавшиеся
вместо гирь для сравнения долей ингредиентов).

