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равные  возможности 

 

Культура народных промыслов  
не теряет актуальности на протяжении 
многих веков и продолжает жить в со-

временном мире.  
Цель маршрута: изучить  

«Декоративно-прикладное искусство 
народов России» 
 

Задачи маршрута: 
 Познакомиться с историей народно-
го искусства России 
 Посмотреть как изменялась народ-
ная игрушка 
 Проложить культурно-
познавательный  маршрут « От 
Древней Руси до современной Рос-
сии» 

Над маршрутом работали: 
Руководители маршрута : 

Шильдяева Н.В. 
Давыдов  Р.В. 

Обучающиеся  возрастной категории  

13-15 лет : 
Волостнова Елизавета 

Николенко Даяна 
Грачева Кира 

Бекназарова Солия 
Шамшетдинов Айрат 

Рожков Мирослав 
Абукалиев Амир 
Черников Даниил 

 

 

 

«Декоративно-прикладное 

искусство народов  России» 

 

культурно-познавательный  

маршрут 

 

Доступность культурно-

познавательного маршрута 

Маршрут разработан с учетом   инди-
видуальных особенностей детей и 
разделен  на  два  этапа:  очный и  
виртуальный.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На протяжении всего пути обеспечена 
максимальная доступность для всех 
категорий граждан, в том числе для 
лиц с ОВЗ/инвалидностью: 
 
 доступность зданий  
 специальная плитка для слабови-

дящих  
 пониженные бордюры 
 пандусы и поручни в подземных пе-

реходах 
 пешеходные светофоры, оснащен-

ные звуковибрационными модуля-
ми 

Образовательные  ресурсы 

1+1 



Всероссийский музей  
декоративного искусства 

В экспозиции Всероссийского музея деко-
ративного искусства представлены предметы 
декоративно-прикладного и народного искус-
ства из разных регионов России, которые на 
протяжении XVII-XXI веков  

Постоянные экспозиций музея: 
-  Традиционное народное искусство 
- Декоративно-прикладное искусство Рос-
сии XVIII – первой трети XIX века 

 Виртуальный Русский Музей—
Коллекции Государственного Рус-

ского музея  
Онлайн можно посмотреть коллекции музея:  

Древнерусское прикладное искусство  
Народное искусство 
Декоративно-прикладное искусство 

https://rusmuseumvrm.ru/ 

 
 

Музей включает в себя 4 экспозиции: художествен-
ная галерея "Зал искусств", историко-
краеведческая "Прогулки в Царицыно", этнографи-
ческая "Родной дом", экспозиция русских народных 
промыслов "Веселая ярмарка". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все экспозиции интерактивны и  доступны детскому 
восприятию. Детям предоставлена возможность не 
только рассматривают экспонаты, но подержать их 
в руках, примерить на себя, определить назначе-
ние, провести исследование. Каждый зал музея 
погружает детей в незабываемую атмосферу и зна-
комит с нашей историей, культурой, бытом. 
 

Адрес музея: Москва, ГБОУ Школа №2116, Куста-
найская ул., 14, корп. 2 

https://vk.com/public153579194 
https://sch2116.mskobr.ru/ 

Выставка затрагивала следующие темы: «Ёлка дореволю-
ционная. Конец XIX — начало ХХ века», «Ёлка Ильича. 
1918–1924 годы», «Борьба с ёлками?! 1925 — начало 
1930-х», «Новогодняя Москва. 1935–1936 годы», 
«Новогодние праздники во время Великой Отечественной 
войны. 1941–1945», «Кремлевские традиции. 1950–1960-
е», «Новогодние улицы и магазины. 1970-е — 1980-е» и 
«Авторские ёлки. Конец 1990-х — начало 2000-х».  
 
 
 
 
 
 
 

Адрес музея: Москва, Дворец царя Алексея Михай-
ловича, Большой выставочный зал, Проспект Андро-
пова, д. 39, стр. 69   https://www.mgomz.ru 

Музей представляет онлайн-проект 
«Народное искусство. Шедевры».  

 
 
В  постоянной экспозиции музейного ком-

плекса центральное место занимают экспона-
ты декоративно-прикладного искусства.  

 
Адрес музея: https://tsaritsyno-museum.ru/events/
exhibitions/p/narodnoe-iskusstvo-shedevry/ 

Музей «Родничок» 

Музей-заповедник «Царицыно» 

https://yandex.ru/profile/1067701905
https://yandex.ru/profile/1067701905
https://vk.com/public153579194
https://sch2116.mskobr.ru/
https://www.mgomz.ru

