
НАШИ 
СУПЕРГЕРОИ

Перенесемся в эпоху 
1950-60-х гг. 
О чем мечтали люди, 
наблюдая в ночном 
небе огоньки первых 
искусственных 
спутников Земли? 
Чем жили школьники 
и их родители, когда 
первый человек 
увидел нашу планету 
из космоса? 
Кто покорял Северный 
и Южный полюс, 
осваивал новые земли, 
побеждал на мировых 
чемпионатах? 

Программа 
рассказывает 

о советских 
супергероях: 
космонавтах, 
спортсменах, 
полярниках, 

киноартистах. 

Стоимость экскурсии на группу 15 чел. — 5 000 руб.

ПРОФЕССИИ 
ПРОШЛОГО, НАСТОЯЩЕГО 

И БУДУЩЕГО

Во время экскурсии школьники узнают 

об основных профессиях XIX, XX и XXI веков. 

Какие из них навсегда ушли в прошлое, а какие 

будут востребованы в будущем? 

Специально разработанный квест-игра 

«Кем быть» поможет ребятам разобраться 

в мире профессий и, возможно, найти что-то своё. 

Маршрут «Кем быть?»

8–11
лет

 

Москва

2018

Кем быть?
Путешествие

в мир профессий

Рабочая тетрадь

Стоимость экскурсии на группу 15 чел. — 

5 000 руб.

В ГОСТЯХ
У ПРОШЛОГО 

КОСТЮМИРОВАННАЯ  
ЭКСКУРСИЯ

Участники программы окунутся в атмосферу 

прошлых лет (сер.XIX – нач. XX в.), познакомятся 

с «курсисткой», «железнодорожником», 

«бывалым русским солдатом», почувствуют себя 

участниками исторических событий. 

Посетителей ждут творческие задания 

и загадки, а в завершение экскурсионной 

программы  — историческая викторина. 

Стоимость экскурсии на группу 15 чел. — 

5 000 руб.

В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ

КВЕСТ 
С МАСТЕР-КЛАССОМ

Юные посетители 
отправятся 
в необыкновенное 
путешествие 
в сопровождении 
хранителя 
музейных 
сокровищ.  
Каждый 
участник получит 
маршрутный лист 
с изображением 
экспонатов, 
увлекательными 
заданиями, ребусами и играми. 
Квест завершается творческим  мастер-классом.
Стоимость экскурсии на группу 10 чел. — 6 000 руб.

Каникулы с Музеем

Адрес музея: Москва, ул. Тверская, д. 21.
Проезд: ст. метро «Пушкинская», «Тверская»
Телефоны для справок и записи на экскурсии: 8 (495) 699-67-24



   

ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ
МУЗЕЙ-ГАЛЕРЕЯ Е. ЕВТУШЕНКО

ВОЗДУХ СКАЗКОЙ НАПОЁН… или путешествие в литературное Переделкино
Юные посетители узнают, кто такие литераторы, почему они поселились в Переделкино и сделали его волшебным, какие у них секреты мастерства, что нужно для написания самой интересной книжки. Здесь можно увидеть полотна выдающихся художников ХХ века, кресла из причудливых деревьев, личные вещи Евтушенко и даже трость, которая когда-то принадлежала Марку Твену — отцу «Принца и нищего», «Тома Сойера».

Адрес музея: Москва,  Внуковское поселение, ДСК «Мичуринец», ул. Гоголя, д.1Проезд: (с Киевского вокзала, ст. «Переделкино», 1 вагон, авт. 468 (3-ая ост.)Телефоны для справок и записи на экскурсии: 8 (495) 590-83-56, 8 (985) 928-06-64.Стоимость экскурсии на группу 15 чел. — 2 000 руб.

ЭКСПОЗИЦИОННО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

ПРЕСНЯ

ПИОНЕР — ВСЕМ РЕБЯТАМ 
ПРИМЕР!
Тематическая экскурсия по 

выставке «Пионер. За дело!», 

посвященной 100-летию со 

дня создания пионерской 
организации. В ходе экскурсии 

участники познакомятся с 
историей пионерского и других 

детских движений в  Советском Союзе, получат 

представление об инфраструктуре пионерской 

организации, ее месте в воспитании детей и 

подростков советской страны.

Адрес: москва, б. Предтеченский пер., Дом 4.

Проезд: ст. Метро «краснопресненская», «улица 

1905 года»
Телефоны для справок и записи на экскурсии: 

8 (499)252-30-35.
Стоимость экскурсии на группу 15 чел. — 

2 200 руб.

ПРИХОДИТЕ: Музей «Пресня», 

Большой Предтеченский пер., 4

ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО:  
+7 (499) 252-30-35ЭКСПОЗИЦИОННО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

« П Р Е С Н Я »

ВЫСТАВКА

Пионер. За дело!

19 М
АЯ — 2 ОКТЯБРЯ 202

2

100-Л
ЕТИЮ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСВЯЩАЕТС

Я.

ЭКСПОЗИЦИОННО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОДПОЛЬНАЯ ТИПОГРАФИЯ 1905–1906 гг.

ТАЙНЫ СТАРОГО ДОМА
В время интерактивного квеста 

по мемориальной экспозиции 

Музея участники познакомятся 

с уникальными приёмами 
маскировки профессиональных 

революционеров — членов 

Российской социал-
демократической рабочей 

партии, организаторов подполья, а также 

с особенностями повседневной жизни 

московских горожан конца XIX –начала XX века. 

По завершении квеста проводится мастер-

класс по изготовлению сувенирных листовок.

Адрес: Москва, ул. Лесная, д 55.

Проезд: ст. метро «Белорусская», 

«Менделеевская».
Телефон для справок и записи на экскурсии: 

8 (499) 251-69-43.
Стоимость квеста на одного человека — 360 руб.

ЭКСПОЗИЦИОННО-МЕМОРИАЛЬННЫЙ ОТДЕЛКВАРТИРА Г. М. КРЖИЖАНОВСКОГО

ЗАГАДКИ СТАРОГО ПРИЁМНИКА 
Ребята узнают об истории 
радиовещания, о том, 
что такое «говорящая 
бумага», как замаскировали 
радиостанцию узники фашистского концлагеря, на какие носители записывали музыку в прошлом веке, послушают звуки минувшего столетия и попробуют себя в роли техников: с помощью специального конструктора самостоятельно соберут электрическую цепь и создадут радиоприёмник. Программа проводится на экспозиции «Говорит и показывает Москва».

Адрес: Москва, ул. Садовническая, д 30, стр. 1.Проезд: ст. метро «Новокузнецкая».Телефон для справок и записи на экскурсии: 8 (495) 959-59-94.
Стоимость: на группу до 12 чел. — 4000 руб.

Каникулы 
с отделами Музея


