
НАД ПРОЕКТОМ 
РАБОТАЛИ:

ГРИШКОВА Л.В.

СКОБОЧКИНА Л.В.

СОМОВА И.В.

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ

от 11 до 13 лет

учитель дефектолог

педагог-психолог

педагог-психолог

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

ИСТОЧНИКИ

https://www.darwinmuseum.ru/pages/ekskursii-dlya-vseh



https://www.darwinmuseum.ru/pages/v-mire-drevnih-
zhivotnyh-5-8-kl



http://www.pushkinmuseum.ru/?q=content/posetitelyam-
s-ogranichennymi-vozmozhnostyami



https://pro-palliativ.ru/blog/inklyuzivnyj-muzej-kak-
ustroeny-programmy-dlya-lyudej-s-invalidnostyu/



https://www.kreml.ru/visit-to-kremlin/friendly-museum/
dostupnost-obektov-i-uslug-muzeev-moskovskogo-
kremlya-dlya-invalidov-i-lyudey-s-ogranichennymi-
vozmozhnostyami-zdorovya/



https://www.molnet.ru/mos/ru/disabled_persons/o_3165

Государственный 

исторический 

музей

Государственный 

музей изобрази-

тельных искусств 

им. А.С. Пушкина

Государственный 

Дарвиновский 

музей

Музей народной 

культуры 

«Русская изба»

Музей Боевой 

славы 70-й 

Верхнеднепровской 

ордена Суворова 

стрелковой дивизии

ОТКРЫТЫЙ МОСКОВСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «1+1»

РАВНЫЕ УСЛОВИЯ — 

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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ДО СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

ГБОУ ШКОЛА

№2065

г. Москва



МАРШРУТ РЕНОВАЦИИ

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МОСКВЕ 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ 


ДО СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»

Инклюзивная команда Школы 2065 
заинтересовавшись данным проектом с 
удовольствием погрузилась в путешест-
вие, создавая условия для развития ана-
литических способностей учащихся, уме-
ния анализировать, сопоставлять, срав-
нивать, обобщать познавательные объек-
ты, делать выводы при выполнении 
заданий, узнавать новую информацию, 
отрабатывать на практике умения 
обучающихся.

ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ

МУЗЕЙ РУССКОЙ ИЗБЫ

ПУШКИНСКИЙ МУЗЕЙ

Государственный Дарвиновский 
музей — московский музей, посвя- 
щённый дарвинской теории эволю- 
ции. В музее предоставлена прог- 
рамма для посетителей с инвалид- 
ностью, которая включает знаком-
ство с основной экспозицией музея, 
интерактивной экспозицией «Прой-
ди путем эвоюции» и центром «Поз-

Музей народной культуры 
«Русская изба» — это живая связь 
времен и является той нитью, кото-
рая связывает наше прошлое и нас-
тоящее, позволяя совершить путе-
шествия во времени. Все экспонаты 
в музее имеют более чем вековую 
историю, это предметы быта и ору-
дия труда, русские народные костю-

На экскурсиях посетители узнают, 
как из маленького городка Москва 
превратилась в большой красивый 
город, кто жил в Москве и чем зани-
мался: трубочист, фонарщик, водо-
воз, разносчик. Экскурсия знакомит 
юных посетителей с бытом и нрава-
ми, этикетом и светскими развлече-
ниями дворянской молодежи первой 
половины 19-го века.

мы и рушники. Внутреннее убранство музея познакомит 
с жизнью и бытом людей, живущих столетия назад.

най себя – познай мир», экскурсии, интерактивные за- 
нятия, в том числе онлайн.

Музей Боевой славы

70-й Верхнеднепровской 


ордена Суворова 

стрелковой дивизии

Экспозиционный фонд школьного 
музея Боевой славы состоит из об-
разцов оружия, фотографий, руко-
писных воспоминаний и личных ве-
щей ветеранов 70-й Верхнеднеп-
ровской ордена Суворова стрел-
ковой дивизии. Разнообразная экс-
позиция музея позволяет проводить 
занятия с учащимися разных возрас-
тов и разного уровня познавательных возможностей. 

Не одно поколение учащихся школы было воспитано на 
традициях, связанных с музеем.

КРЕМЛЬ

Государственный исторический 
музей предлагает программу для 
незрячих детей «Прочти историю 
своими руками». Маленькие посети-
тели ощупывают копии экспонатов и 
ходят по залам, где им рассказы-
вают об этапах развития русской 
цивилизации. Дети могут изобра-
зить экспонаты по специально сде-

ланным раскраскам, слепить копии орудий и посуды и 
даже провести раскопки в археологической песочнице.


