НАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПРОХОДИЛО ПО
ЛЮБИМЫМ ГОРОДАМ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ

КАЛИНИНГРАД
Калининградская область – самая
западная область Российской
Федерации. Образована 7 апреля 1946
года, является полуэксклавом России,
т.к. не имеет с ее территорией общей
сухопутной границы, но соединена с
ней морем.
Главные
достопримечательности:
Кафедральный
собор
Калининграда, Музей янтаря, Музей Мирового океана,
Национальный парк "Куршская коса", замки Калининградской
области и др.

ПЕНЗА

КРАСНОДАР
В 1793 году казаками был основан
город Екатеринодар (нынешний
Краснодар), первоначально как
военный лагерь, а позднее как
крепость. Своё название город
получил как дар императрицы
Екатерины II казакам кубанской земли (дословно Екатеринодар
означает дар Екатерины). Через город протекает Кубань —
самая крупная река Северного Кавказа. Её длина — 870 км.

ТУЛА

Город-герой Тула - один из
древнейших городов России, первое
упоминание в летописи - 1146 год.
Главная водная артерия Тулы — река
Упа, правый приток Оки. Главная
достопримечательность - Тульский
Кремль. Находясь на южных
границах государства, город часто оборонялся. Тула славится в
трех направлениях - оружейном, самоварном и пряничном.
Оружейное дело Тулы связано с именем Никиты Демидова и его
потомков.

ВЫКСА
Название "Выкса" в переводе
означает - течение, поток, связано
с названием реки Выксун. Основан
город в 1765 году братьями
Баташёвыми,
они
основали
железнорудный завод. Их вклад в
развитие металлургии был высоко
оценен, и Баташёвы получили
дворянский титул и герб с изображением единорога, который
сейчас находится на гербе Выксы.

Основана Пенза по указу царя
Алексея Михайловича в 1663
году как крепость на юговосточной
окраине
Русского
царства. На гербе изображены 3
золотых снопа - пшеничный,
ячменный и просяной, что символизирует богатство и
плодородие здешних мест. Главная улица Пензы - Московская
улица. Скульптурная композиция "Первопоселенец" символизирует два начала в судьбе первопоселенцев Пензы - оборону
границ Русского государства и крестьянский труд.

РУСКЕАЛА
Название Рускеала происходит
от финского слова, означающего
"коричневый", "бурый". Основой
комплекса
является
объект
культурного наследия, памятник
истории — заполненный грунтовыми водами, бывший мраморный карьер. Найденные
месторождения начали разрабатываться при Екатерине II.
Добытый мрамор 4х цветов использовали при строительстве
дворцов Санкт-Петербурга.

АЛУПКА

Первое упоминание о городе
относится к 960 году. Поселение
возникло как древнегреческая
колония
под
названием
«Алепохори» — «лисье селение».
Главная достопримечательность
города - Воронцовский дворец и
прилегающий к нему парк.
В окрестностях Алупки работали известные художники И.И. Шишкин, В.И. Суриков и др.

Московский Фестиваль «1+1»: равные
условия - равные возможности
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

"ПУТЕШЕСТВУЙ ПО СТРАНЕ - ОТКРЫВАЙ РОССИЮ!"

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Москвы "Школа № 1329"

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ
МАРШРУТ

"ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА 1000 МИЛЬ
НАЧИНАЕТСЯ С ОДНОГО ШАГА"

ПАСПОРТ КУЛЬТУРНОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА
РУКОВОДИТЕЛИ
МАРШРУТА:
учитель-логопед Кривенкова Ю.Е.
педагог-организатор Шахова Е.Н.

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ:
10-11 лет

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
«МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
ШКОЛА»
https://uchebnik.mos.ru/
ПОРТАЛ КУЛЬТУРА.РФ
https://www.culture.ru/
ОБЪЕДИНЕНИЕ МУЗЕЕВ ТУЛЫ
https://www.museum-tula.ru/

МАРШРУТ

ДОСТУПНОСТЬ КУЛЬТУРНОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА
Виртуальные экскурсии – самый востребованный вид путешествий, позволяющий
практически беспрепятственно и абсолютно
безопасно в условиях пандемии, быстро
переместиться в любую доступную для
интернета точку земного шара.
Выбранные ресурсы доступны для всех
категорий граждан, в том числе для лиц с ОВЗ/
инвалидностью. Практически во всех музеях
имеются
устройства
для
подъема
и
перемещения инвалидов, поручни во входной
зоне,
созданы
доступные
санитарногигиенические помещения.

МОСКВА
ВЫКСА
ТУЛА
АЛУПКА

ЯРОСЛАВЛЬ
ПЕНЗА
СОЧИ

КРАСНОДАР

КАЛИНИНГРАД

РУСКЕАЛА

В вестибюлях музеев установлены информационные
киоски,
адаптированные
для
использования инвалидами по слуху и маломобильными группами.
С целью дублирования текстовой информации
музейной экспозиции голосовым сообщением,
внедрены
технические
средства
для
сопровождения музейной деятельности система Аудиогид.

АЛУПКИНСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
https://worontsovpalace.org/

ГОРНЫЙ ПАРК РУСКЕАЛА
https://ruskeala.ru/
КАЛИНИГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
https://westrussia.org/

МУЗЕЙ ЯНТАРЯ
https://www.ambermuseum.ru/

ПРОТЯЖЕННОСТЬ МАРШРУТА 6 359 КМ

