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КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ
 От древней Руси до современной 

России.
Нить времени: история страны 

в истории костюма.

Возрастная категория участников: 
10-16 лет

Маршрут разработан с учетом 
особенностей детей. Разбит на 2 части: 

очную и виртуальную.
Очные экскурсии адаптированы для 

школьников с ограниченными 
возможностями здоровья и проходят в 

интерактивном формате. Виртуальные 
экскурсии позволяют познакомиться с 

объектами, где нет безбарьерной среды. 

Городская среда на маршруте 
оборудована плавными сходами с 
тротуаров, тактильной плиткой, 
светофорами со звуковыми сигналами, 
пандусами и поручнями в подземных 
переходах.
Обеспечена архитектурная доступность 
зданий. 
Созданы условия для посетителей с 
нарушениями зрения, слуха, 
ментальными нарушениями.
Городской общественный транспорт 
приспособлен для маломобильных 
пассажиров.
В метро, МЦК и МЦД помощь оказывают 
сотрудники Центра обеспечения 
мобильности пассажиров.

Образовательные ресурсы:

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 
МАРШРУТ

Фестиваль «1+1»:
равные условия — равные 

возможности
КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ



Музей-заповедник «Царицыно».
Адрес: г. Москва, ул. Дольская, д. 1

В музей входят Царицынский дворцово-
парковый ансамбль с комплексом дворцовых 
построек, прудами и пейзажным парком. 
Коллекция музейного комплекса включает 
предметы русского и западноевропейского 
художественного наследия XVIII-начала XX вв. 
Истории костюма, этикета и развлечений 
XVIIIв. посвящена интерактивная программа 
"Маскарад: из XXI в XVIII", где ребята 
переодеваются в костюмы эпохи и попадают 
на бал Екатерины II.

Государственный исторический 
музей. Выставочный комплекс. 
Адрес: г. Москва, площадь Революции,
                                                        д. 2/3

На выставке «Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль 
большого города» представлены предметы 
городской моды в России  XIX-XX  вв. Музейное 
занятие «Дресс-код: вчера, сегодня, завтра» 
знакомит с характерными образами модных 
горожанок разных эпох, с правилами ношения 
одежды на разные случаи жизни. На память 
о мероприятии остаётся путеводитель 
по истории городского костюма, сделанный 
своими руками.

ГБОУ Школа 491 
Адрес: г. Москва, Новочеркасский б-р,       
                                                        д.17

Школьный музей «Истоки и современность» 
был создан в 1996 г. Здесь находятся вещи 
конца XIX в., работы учеников, выполненные 
в традициях народного творчества: костюмы, 
глиняные игрушки, предметы быта. 

Музей располагается в комплексе зданий 
"Дом графа Остермана" и представляет 
произведения декоративного искусства XVII-
XXI веков. В зале "Традиционное народное 
искусство" показаны русские народные 
костюмы, ткани, предметы быта. В музее 
проводится инклюзивная программа 
«Русский народный костюм», где можно 
узнать об истории костюма,подержать в руках 
предметы одежды, выполнить творческое 
задание и унести поделку домой.

Всероссийский музей декоративного 
искусства.
Адрес: г. Москва, ул. Делегатская, 
                                          д.3, стр.1

Оружейная палата - часть комплекса музеев 
Московского Кремля. Размещается в здании, 
построенном в 1851 г. и хранит древние 
государственные регалии, царскую одежду, 
крупнейшее собрание золотых и серебряных 
изделий. Коронационные платья русских 
императоров и императриц позволяют 
проследить развитие придворного костюма.
 Здание Оружейной палаты является 
историческим памятником, в котором нельзя 
вносить изменения в архитектуру. В здании нет 
безбарьерной среды для инвалидов-
колясочников. Поэтому наша группа 
воспользовалась виртуальной экскурсией по 
музею.

Оружейная палата.
Адрес: г. Москва, Кремлёвская наб., 1, 
                                                     стр. 3

Нить времени: история страны в 
истории костюма»»».

ДЕНЬ 1. Посещение школьного музея «Истоки 
и современность». Далее от школы до м. 
«Марьино» на автобусе. На метро едем до 
станции «Трубная» и далее пешком до 
Всероссийского музея Декоративного 
искусства.

ДЕНЬ 2. От школы пешком до МЦД 
«Курьяново». Едем до станции «Царицыно» и 
далее пешком до музея «Царицыно». После 
посещения музея возвращаемся на станцию 
«Царицыно», едем до станции «Курская». 
Спускаемся в метро и едем до м. «Площадь 
революции».
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