
Дорогой друг! 
Если ты любознательный и энер-

гичный, любишь свою Родину и тебе 
интересна история твоей страны мы 
готовы тебе в этом помочь. 

Наша команда с большим интере-
сом готова познакомить тебя с музе-
ями Москвы. 
В данном буклете представлены све-

дения о музеях и достопримечатель-

ностях Москвы, где будут рады ви-

деть тебя и проведут с тобой позна-

вательную экскурсию.  
 

 

Маршрут включает в себя про-

езд  на общественном транс-

порте, оборудованном для про-

езда лиц с          ОВЗ/инвалидов 
 

Спортивные площадки оборудо- 

ваны удобными заездами, так-

тильной плиткой и местами для 

парковки автотранспорта 

 

Для слабовидящих участников 

предусмотрен аудиогид, кото-

рый можно получить от скани-

руя QR- код. 

 

Для прохождения маршрута 

требуется электронное 

устройство с выходом в ин-

тернет 

 

                            

 

 
                                 

 

 

                                     
Руководитель маршрута: 

Ткачёва Наталья Владимировна 

Коновалова Марина Петровна  

Использование образовательных ресурсов 

города: 
https://sovrhistory.ru/ 

https://vk.com/sovr.history 

https://mirekmuseum.ru/ 

https://vk.com/harmonika_museum 

https://незабываемая.москва/blog/211-

dostoprimechatelnosti_tverskoy_ulitsy_v_moskve.html 

https://ru.moscovery.com/тверская-улица/ 

 
        Не зная 

      прошлого, 

   не постигнем 

     грядущего!  

 

         
  Люблю гулять по улицам твоим,  

   Люблю твои театры и музеи.  

   Здесь каждый уголок мне 

                                          кажется родным. 

 

Москва, я с каждым днём 

люблю тебя сильнее!

Возраст участников 
культурно- познава-
тельного маршрута 
от 11 лет и взрослые 

https://sovrhistory.ru/
https://vk.com/sovr.history
https://mirekmuseum.ru/
https://vk.com/harmonika_museum
https://незабываемая.москва/blog/211-dostoprimechatelnosti_tverskoy_ulitsy_v_moskve.html
https://незабываемая.москва/blog/211-dostoprimechatelnosti_tverskoy_ulitsy_v_moskve.html
https://ru.moscovery.com/тверская-улица/


 

 

 

         ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОЙ 
Музей является одним 
из крупнейших центров 
по сохранению, изуче-
нию и презентации 
национального куль-
турно-исторического 
наследия страны с сере-
дины ХIХ века по насто-
ящее время.  

 

 

 

 

 

  

   

 

ТВЕРСКАЯ УЛИЦА 

С XVII века она является 
главной магистралью го-
рода. Здесь появилась его 
первая мостовая и конка. 
По Тверской правители 
пышно въезжали в Кремль, 
возвращаясь из Петербурга.  

 

  

МУЗЕЙ РУССКОЙ ГАР-
МОНИКИ 

Музей русской гармоники Альфреда 

Мирека» создан на основе уникаль-

ной коллекции материалов. 
В настоящее время фонд музея 

насчитывает свыше 2000 единиц хра-

нения. В него входят коллекции му-

зыкальных инструментов, докумен-

тов, фотографий, афиш, нотных изда-

ний, грампластинок, учебных мате-

риалов.   
   

 

  

 

 

 
 

РАЙОН «НЕКРАСОВКА» 

В начале ХIХ века ещё не по-
явился современный район 
Некрасовка, а была на этой земле 
усадьба Бедрино. Она принадле-
жала театральному деятелю Фё-
дору Кокошкину. 

 

  ГБОУ Школа №2089 

Наша школа – единое простран-
ство для обучения, общения и 
внеучебной активности. 
Школьный музей – это центр пат-
риотического воспитания. Музей 
создавался и пополнялся многими 
поколениями  


