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Паспорт культурно-
познавательного 
маршрута:

Руководители 
маршрута:

Красухина В.Э
Кузнецова А.В.
Сытилина Н.П.

Возрастная 
категория: 10-18 лет.

Образовательные и 
цифровые ресурсы 
города:

Московский 
просветительский проект 
«Прогулки по музеям 
онлайн»
https://spo.mosmetod.ru/
museums-online

Московская Электронная 
Школа 
https://school.mos.ru/
Городской психолого-
педагогический центр
https://gppc.ru/

Виртуальный Русский музей
https://rusmuseumvrm.ru/
online_resources/virtual_
tours/moskva_vremen_ekat-
erini_ii_i_pavla_i_v_kartinah_
zherara_delabarta/index.php
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Маршрут построен с учетом использова-
ния адаптированного транспорта. На объ-
ектах маршрута установлены пандусы и 
кнопки вызова экстренной помощи. На лест-
ницах доступны поручни для опоры лиц 
с ОВЗ. В помещениях установлены тактильные 
индикаторы. Существуют альтернативные сайты 
для инвалидов по зрению.

Пройдя этот маршрут, вы узнаете, как проходили народные гуляния в Древней 
Руси и как проводят досуг дети и подростки в современной России.
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Как развлекались на Руси

Русский народ был весьма изобретателен в развлечениях. За многолетнюю русскую 
историю придуманы сотни интересных зимних забав.

Царь горы
Игра была любимым занятием малышей и не только. На вершину горки, которая была наметена природой 
или построена самими детьми, забирался наиболее ловкий. Цель игры — сохранение своего статуса.

Снежный городок
Не менее любимая забава молодежи — взятие снежного городка. Ни одна Масленица не обходилась без 
этого состязания. Командное развлечение сопровождалось безудержным весельем, криком детворы, звон-
ким смехом.

Катание на санях, дровнях, салазках, ладейках
Излюбленным развлечением детей и взрослых 
в холодное время года было катание на санях. 
Любили кататься как крестьяне, так и знатные 
господа. Даже представители царской семьи 
выезжали на веселые покатушки, о чем свиде-
тельствуют записи из личного дневника Николая II.

Святки и колядки
Если поискать в словарях значение слова «свят-
ки», то можно найти такое определение: они 
означают праздничные январские дни и проис-
ходят от слов «святой» и «святить». В гуляньях 
или колядках в ночь перед Рождеством участву-
ют чаще всего молодые люди, которые надевают 
нарядные красочные костюмы и ходят по домам. 
Колядующие поют веселые песни под окнами 
соседей и просят вкусное угощение или пару 
монеток.
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«Московские сезоны»: визитка современной Москвы

Вот уже который год московские улицы расцветают: с 2013 года «Московские сезоны» – новая 
традиция столицы – зимой и летом, весной и осенью поражают горожан и гостей города своим раз-
махом, креативом и красочностью. Традиция берёт начало с 20 декабря 2013 года, когда в Москве 
открылись ворота первых рождественских ярмарок. 

Фестиваль «Московские сезоны» — это цикл городских уличных мероприятий, непрерывно сме-
няющих друг друга, как времена года: весна — лето — осень — зима. Столица России — огромнейший 
город, со своей богатейшей культурой и историей, и каждый из жителей и гостей столицы может 
приобщиться к истории города, приняв участие в «Московских сезонах». В городе под фестиваль 
развернуты около 100 площадок, 28 из них будут в центре столицы, 49 — в других районах, 6 — пе-
ред спортивными сооружениями, 7 площадок расположатся перед железнодорожными вокзалами, 
10 — перед автостанциями.
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Фестиваль «Путешествие в Рождество»

Волшебную новогоднюю атмосферу фестиваля создают потрясающие световые инсталляции, 
уличные театральные спектакли, ледовые балеты, мастер-классы и зимние игры. По случаю про-
ведения этого масштабного празднества на главных улицах Москвы разворачиваются действия 
всеми любимых русских и зарубежных сказок. На площадках фестиваля установлены нарядные 
елки, оригинальные светодинамические композиции, световые инсталяции. На каждой из площадок 
Московского рождественского фестиваля возводятся торговые ряды, открыты сцены, уличные 
театры и павильоны для проведения мастер-классов.

Современные катки

Для тех, кто хочет покататься в самом цен-
тре города, прямо возле Кремля. Здесь находит-
ся ГУМ-каток, занимающий площадь в 3000 м². 
По периметру катка располагаются павильоны, 
в которых есть пункт проката коньков, раздевалки 
и фуд-корт.


