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ГБОУ «Школа №1514» 

ПАСПОРТ КУЛЬТУРНО- 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

МАРШРУТА 

Маршрут был разработан обучающимися 

в возрастной категории 11-15 лет. 

Руководители: 

Хвостова Ксения Александровна 

Чижова Юлиана Владимировна 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ГОРОДА: 

Государственный музей-

заповедник Дворцово-парковый 

ансамбль «Царицино». 

https://tsaritsyno-museum.ru/ 

ГАУК г. Москвы «Усадьба 

Воронцово». 

 https://usadba-vorontsovo.ru/ 

Официальный портал мэра и 

правительства Москвы. 

https://www.mos.ru/ 

МЭШ 

https://school.mos.ru/ 

 

ДОСТУПНОСТЬ КУЛЬТУРНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА 

 

Территория музея-заповедника, 

усадьбы полностью приспособлена 

для приема посетителей с 

инвалидностью.  

При необходимости посетителей с 

инвалидностью по выставочным залам может 

сопровождать сотрудник музея. 

Рельефная карта и альбом условных 

обозначений, выполненных шрифтом Брайля, 

бесплатно предоставляются незрячим 

посетителям. 

 

Для незрячих и слабовидящих 

посетителей доступен широкий 

перечень интерактивных программ, 

разработанных специалистами ГМЗ 

«Царицыно». 

 

Для посетителей с особенностями 

ментального развития доступен 

широкий перечень интерактивных 

программ, разработанных специалистами ГМЗ 

«Царицыно». 

В Таврическом зале Большого дворца 

оборудована сенсорная комната для 

психологической разгрузки посетителей. 

 

 

https://tsaritsyno-museum.ru/
https://usadba-vorontsovo.ru/
https://www.mos.ru/
https://school.mos.ru/


Инклюзивная команда ГБОУ «Школа№1514» г. 
Москвы решила пройти по эпохам от древней 
Руси до современной России, погрузиться в 
историю и загадки московских усадеб и 
музеев. Ведь музеи являются одними из 
важнейших носителей и хранителей 
источников достоверной информации о 
прошлом и о настоящем времени. 
Маршрут разработан с учетом 
образовательных потребностей и 
особенностей обучающихся и разбит на два 
дня. 

Первый день предполагает пешеходный 
маршрут от ГБОУ «Школы №1514» до 
Воронцовского парка. 

 

Второй день состоит из проезда от школы на 

автобусе и пешеходной прогулки по музею-

заповеднику «Царицыно». 

 

Карта пешеходного маршрута 

День первый. 

Воронцовский парк, 

Усадьба Воронцово 

Воронцово - старинная русская усадьба. 
Впервые она упоминается в документах в 
1504 году, а основной комплекс построек и 
садово-парковый ансамбль относятся к 
XVIII-XIX векам.  

Имение стало свидетелем многих 
исторических событий, происходивших на 
Руси, пережило времена расцвета и 
упадка.  

В настоящее время усадьба Воронцово - 
уникальный памятник садово-паркового 
искусства и архитектуры, На этой 
территории находятся Ансамбль 
парадного въезда, Храм Живоначальной 
Троицы, Поклонный крест, дубрава, 
обелиск «Вечная слава защитникам земли 
Российской», флигель со статуей богини 
Флоры на куполе, Воронцовские пруды, 
Китайский сад, парковые лабиринты. 

Карта маршрута 

День второй. 

Музей-заповедник Царицыно 

  

Сегодня – как и 250 лет назад — под 

словом «Царицыно» обычно имеют в виду 

комплекс дворцовых построек конца XVIII 

века и живописный парк вокруг них. 

Малый дворец (Полуциркульный дворец) 

— наименьшая из всех дворцовых 

построек работы придворного 

архитектора Василия Баженова.  

«Кухонный корпус», а на жаргоне 

императорской обслуги — «Хлебный дом». 

Оперный дом (Средний дворец) — одно из 

самых интересных и сложно 

декорированных сооружений в Царицыне. 

 Храм «Цереры» -небольшая беседка со 

статуей древнеримской богини 

плодородия. Арка «Русалкины ворота»-

небольшая белокаменная арка. 


