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Парк «Сокольники».
Для детей с ОВЗ построили «Изумрудный
город».
Это
инклюзивная
детская
площадка,
крупнейшая в столице. Городок
расположился на 1-ом Лучевом просеке.
Инвалидов-колясочников
порадуют
адаптивные
аттракционы
—
бассейн,
наполненный
шариками,
и
карусели,
оборудованные пандусами.
Национальный музей
Республики Татарстан.
В музее вас встретят приветливые
экскурсоводы, которые при составлении
маршрута экскурсии учтут возможности
передвижения на колясках.
На второй этаж музея ведет лестница, для
подъема по которой колясочнику будет
предложен ступенькоход.
Стрельная гора
Протяженность тропы составляет 500 метров.
Половина ее оборудована специально для
людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Благодаря этому инвалиды-колясочники могут
доезжать до первой смотровой площадки,
любоваться
красотами
Жигулей
и
возвращаться обратно.
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Парк «Сокольники»

Национальный музей Республики Татарстан

Стрельная гора

Как можно представить своё детство без горок-качелей-каруселей?
Вопрос этот, конечно, риторический. Достаточно посмотреть с какой
неуёмной энергией их "терзают" дети.
Ну, а как быть детям с ограниченными возможностями, на инвалидной
коляске? Неужели для них самые обычные качели - несбыточная мечта?
Теперь нет. Оказывается, есть такие качели, на которых можно
качаться прямо в коляске. И горки есть, и карусели...
И есть такая площадка для детей с ограниченными возможностями в
парке "Сокольники". А называется она "Изумрудный город".
И да, сразу можно вспомнить "...мы в город Изумрудный идём дорогой
трудной..."

Национальный музей Республики Татарстан — старейший в
республике, один из старейших музеев в России. Музей расположен
рядом с самым известным и самым посещаемым туристическим
объектом города – Казанским Кремлем, на площади 1 мая.

Гора находится на территории Жигулевского биосферного
заповедника, основанного в 1927 году ботаником Иваном Ивановичем
Спрыгиным.
Название «Стрельная» берет свое начало еще со времен Степана
Разина и беглых крестьян, скрывавшихся в Самарской Луке и
промышлявших грабежом купеческих караванов, проходивших по
излучине.
По преданию, Стрельная была идеальным наблюдательным пунктом,
откуда можно было увидеть корабли и подать сигнал (выстрелом)
своей засаде. В XVI-XVII вв. «жигулевская вольница» вела активную
борьбу за освобождение крестьян. По некоторым данным разбои
продолжались тут вплоть до конца XIX в.
Самарская Лука оказалась очень удобным местом для организации
разбойничьих засад сразу по нескольким причинам. Во-первых, в те
времена течение на незарегулированной Волге было довольно-таки
быстрым, и с резким поворотом у Молодецкого кургана почти на 90
градусов на такой скорости справлялся далеко не каждый кормщик.
Было немало случаев, когда судно буквально выносило течением на
правый берег, где оно становилось легкой добычей грабителей.

Над входной дверью музея можно заметить скульптурную
композицию – два ангелочка держат щит с загадочным вензелем из
букв «А» и «Л». Что бы это значило? Это явно были чьи-то инициалы…
Приглашаем вас в музей разгадать эту загадку.
В самом начале экспозиции первого этажа можно увидеть
мемориальную табличку с именами людей, благодаря которым этот
музей был создан. Из всех перечисленных на табличке меценатов под
букву «Л» подходил Лихачев Иван Федорович, уроженец Казанской
губернии,
морской
офицер,
вице-адмирал
русского
флота,
исследователь Дальнего Востока, а буква «А» — его старший брат
Андрей Федорович.
На первом этаже музея можно увидеть, как жили древние люди,
предметы их быта. Интересной кажется лодка-долбленка,
выполненная в натуральную величину. Рядом с лодкой — крючки,
остроги и рыба, которую могли ловить в Волге древние люди.
На втором этаже, среди этнографических коллекций одежды,
предметов быта и утвари, характерных для разных народов,
населяющих нашу страну, построена настоящая изба, с печкой,
ткаными покрывалами, полотенцами и занавесками, с колодцем и
телегой.
Экскурсоводы в национальных костюмах рассказывают и показывают
детям, как раньше жили люди, как они пользовались печкой, какие пели
песни, как ткали и вышивали. Для городских детишек все это
необычно, празднично и интересно.

