
 

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 
МАРШРУТ 

«  т древней Руси 
до современной России: 

ДОРОГАМИ ГЕРОЕВ» 

О

ОТКРЫТЫЙ МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «1+1»:  
РАВНЫЕ УСЛОВИЯ-РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТи

ГБОУ РОМАНОВСКАЯ ШКОЛА

ПАСПОРТ 
 КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

МАРШРУТА 


МАРШРУТ РАЗРАБОТАН КОМАНДОЙ 
ГБОУ РОМАНОВСКАЯ ШКОЛА:  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ В ВОЗРАСТЕ ОТ 10 ДО 15 ЛЕТ, 
ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ


РУКОВОДИТЕЛЬ 
УРБАНОВИЧ АНАСТАСИЯ ФЕЛИКСОВНА


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ГОРОДА:


1. Музейное объединение «Музей Москвы»
https://mosmuseum.ru/


2. Музей военной формы

https://museum-vf.ru/


3. Государственный центральный музей 
современной истории России

 https://www.sovrhistory.ru/


4. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МЭРА МОСКВЫ

https://www.mos.ru/


5. МЭШ

https://school.mos.ru/


ДОСТУПНОСТЬ 
КУЛЬТУРНО-ПОЗНОВАТЕЛЬНОГО 

МАРШРУТА 

Все музеи нашего маршрута развивают 
инклюзивную программу «Музей для всех».   
Основная цель программы — полноценное 
включение людей с ОВЗ и/или ИНВАЛИДНОСТЬЮ в 
социокультурное пространство, создание 
безбарьерной среды и дружелюбной атмосферы 
для всех посетителей. При проведении 
экскурсий научные сотрудники учитывают 
различные потребности и возможности всех 
посетителей, адаптируя маршрут и рассказ 
для детской и взрослой аудитории.


ОБЕСПЕЧЕНА АРХИТЕКТУРНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ;


Р АЗРАБОТАНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОРСКИЕ 
ЭКСКУРСИИ И ПРОГРАММЫ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ И 
СЛАБОВИДЯЩИХ, ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ, 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ С ДРУГИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 
РАЗВИТИЯ;


ЕСТЬ АУДИОГИДЫ С ТИФЛОКОММЕНТАРИЯМИ, 
ВИДЕОГИДЫ НА ЖЕСТОВОМ ЯЗЫКЕ ПО ПОПУЛЯРНЫМ 
ВЫСТАВКАМ, А ТАКЖЕ ЛЕКЦИИ С ПЕРЕВОДОМ НА 
РУССКИЙ ЖЕСТОВЫЙ ЯЗЫК;


Р А Б ОТАЮТ ВОЛОНТЕРЫ ИНКЛЮЗИВНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ;


МЕДИАДОСТУПНОСТЬ МУЗЕЙНЫХ ПРОЕКТОВ 
ПОЗВОЛЯЕТ ПОСЕТИТЬ ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ В 
ЛЮБОЕ УДОБНОЕ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВРЕМЯ;  

https://museum-vf.ru/
https://www.sovrhistory.ru/
https://www.mos.ru/
https://school.mos.ru/


Карта маршрута МУЗЕЙ ВОЕННОЙ ФОРМЫ 

Все музеи нашего маршрута расположены в центре 
Москвы, до них легко и быстро можно добраться от 
нашей школы на общественном транспорте, но в 
наше высокотехнологичное время посетить эти 

музеи можно из любой точки России.

Историю делают люди — герои своего времени! 
Такие люди открывают новые земли, 
осваивают космические просторы, 

отстаивают интересы своей страны, делают 
научные открытия, меняющие ход истории. 
Пройдя этот маршрут, Инклюзивная команда 
Романовской школы решила ответить на 
вопрос: «какие люди считались героями в 

разные периоды истории нашей страны и какие 
героические поступки этих людей меняли, 
развивали нашу страну от Древней Руси к 

современной России?»


Для этого наведите 

камеру смартфона на QR-

КОД и пройдите по ссылке, 

которая появится у вас на 

экране. Виртуальный тур 

начнется автоматически


Мы начинаем свое путешествие в Музее Москвы. Музей Москвы 
основан в 1896 году. Располагается в Провиантских складах, 
памятнике архитектуры федерального значения. Фондовая коллекция 
насчитывает около 800 000 единиц хранения, в том числе богатое 
собрание археологических артефактов.  В музее хранятся личные 
архивы десятков выдающихся москвоведов и историков города.  Нам 
важно было узнать, кто считался героем на Руси, что было важно в 
жизни наших древних предков, поэтому из многообразия программ и 
экскурсий Музея мы выбрали квест по экспозиции «История Москвы 
для детей и взрослых»  с массой загадок и совершенно неожиданной 
развязкой. Вместе с ведущими расшифруем тайные послания, найдем 
древние аналоги современным вещам и шаг за шагом придем к очень 
важному открытию.

Музей москвы 

Когда мы говорим о героях, сразу на ум приходят герои военных 

сражений, поэтому следующий пункт нашего маршрута – Музей 
военной формы. Самый молодой музей в нашем Маршруте был открыт 
2 декабря 2019 года в усадьбе Васильчиковых в центре Москвы. 
Отличительной чертой Музея военной формы является обширный 
комплекс современных мультимедийных технологий (тач-панели, 
широкоформатные экраны, проекции, биноскопы и многое другое), 
который обеспечит свободный и эффективный доступ к 
содержательной и визуальной информации по истории российского 
военного мундира XVI-XXI веков и создаст условия для изучения военной 
истории страны. Мы выбрали интерактивную программу  
«Защитники Отечества».


МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ 

Музей современной истории России — один из крупнейших музеев 
новейшей истории в мире. ОН расположен в центре Москвы (ул. 
Тверская, 21). Миссия музея — «популяризация исторического наследия 
современной России, формирование патриотической гражданской 
позиции, воспитание гордости и ответственности за настоящее и 
будущее России у молодого поколения».


 
Мы выбрали образовательную программу «Наши супергерои».  
Участники программы переносятся в эпоху 1950-60 гг. О чём мечтали 
люди, наблюдая в ночном небе огоньки первых искусственных спутников 
Земли? Чем жили школьники и их родители, когда первый человек увидел 
нашу планету из космоса? Кто покорял Северный и Южный полюс, 
осваивал новые земли, побеждал на мировых чемпионатах? На кого 
равнялись все мальчишки и девчонки Советского Союза, кем были их 
кумиры?   Программа рассказывает о советских супергероях: 
космонавтах, спортсменах, полярниках, киноактёрах. 

Девиз нашей инклюзивной команды:  
«Историю создаем Мы!»  

https://mosmuseum.ru/exhibitions/p/istoriya-moskvyi-dlya-detey-i-vzroslyih/
https://mosmuseum.ru/exhibitions/p/istoriya-moskvyi-dlya-detey-i-vzroslyih/

