Образовательные ресурсы

МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА
(mos.ru)
Музейная Москва онлайн (museumonline.moscow)

Доступная среда

На всех пунктах нашего маршрута

обеспечена максимальная доступность для детей с ОВЗ/инвалидность:

Русское географическое общество (rgo.ru)
Государственный исторический музей (shm.ru)
Узнай Москву (um.mos.ru)

ГУП Московский метрополитен
(gup.mosmetro.ru)

•бордюры при входе низкие, двери

широкие;
•специальный лифт, спускающий в
гардероб

Руководитель маршрута: Бешенкова Маргарита
Анатольевна

•тактильная плитка для слабовидящих в метро

Возрастная категория: 10-14 лет

и на улицах, а также
пешеходные светофоры со с
вето-звуковой индикацией

Наш маршрут

Красная площадь и

Штаб-квартира РГО

Исторический музей
Русское географическое общество было основано по высочайшему повелению Николая I в 1845 году. В разные годы Обществом руководили
представители Российского императорского дома, учёные и государственные деятели.
РГО внесло значительный вклад в изучение Европейской России, Урала,
Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Кавказа, Ирана, Индии, Новой Гвинеи, полярных стран и других территорий. Общество заложило основы отечественного заповедного дела.

В конце 15 века на вершине холма у новых кирпичных стен Кремля, построенных на месте белокаменных, начавших разрушаться,
появилась площадь.
Образованию ее способствовал указ Ивана III, запрещающий всякое строительство на расстоянии пушечного выстрела (примерно
240 метров) от стен.

Красная площадь – основной символ и наиболее известное историческое место Москвы. Она располагается в Центральном административном округе между Кремлем и Китай-городом. Красная площадь и
расположенные на ней архитектурные сооружения внесены в список
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это историческое место,
обязательное для посещения иностранцами. Москвичи также считают
Красную площадь "сердцем столицы" и с удовольствием встречают
здесь Новый год, приходят на парад 9 Мая или вальяжно прогуливаются по брусчатке в солнечные выходные.

Исторический музей на Красной площади Москвы является самым
крупным национальным музеем России - здесь собраны памятники
истории от древних времен до наших дней.
Музей, посвященный истории и культуре России с древнейших времен до наших дней. Коллекция ГИМа, которая формировалась на
протяжении почти полутора веков, насчитывает более 4,5 млн музейных предметов.

Сейчас в штаб-квартире РГО можно посетить лекторий, большую библиотеку
там расскажут об истории общества и его деятельности в настоящее
время, о его наиболее известных экспедициях — удивительных путешествиях на край света. Послушав о выдающихся исследователях и путешественниках, можно ознакомиться с историческими документами и
старинными картами, фотографиями и экспонатами

