
ОПИСАНИЕ  
образовательных экскурсионных программ для обучающихся ОО ДОНМ по изучению истории России 

 в государственных исторических музеях города Москвы  
 

№ Название Описание Возрастная 
категория Фото 

ФГБУК «Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации» Министерства обороны РФ (ул. Советской Армии, д.2, стр.1) 

1.  Тематическая 
программа «Первая 
мировая война» 

Тематическая программа «Первая мировая война» 1914-1918 гг. 
содержит рассказ об одной из самых широкомасштабных войн в 
истории человечества. Это история вооруженной борьбы России 
против государств Четверного союза (Германской, Австро-
Венгерской, Османской империй и Болгарского царства). В зале 
музея, посвященном этой войне, находятся подлинные 
предметы: обмундирование, оружие, фотографии. Посещение 
музея позволит учащимся более подробно познакомиться с 
предысторией, основными этапами и итогами Первой мировой 
войны. 
Продолжительность: 45 минут. 

1-11 классы 

 
2.  Квест «Дорогами 

Второй мировой» 
Квест «Дорогами Второй мировой войны» познакомит 
учащихся с историей Второй мировой войны и образцами 
вооружения того периода. Посетители увидят знаменитый 
грузовик «ЗИС-5», который в дни блокады Ленинграда 
перевозил продукты, медикаменты, эвакуировал жителей по 
«Дороге жизни», ознакомятся с основными, переломными 
битвами войны и легендарными полководцами Победы. Увидят 
официальный символ победы советского народа — Знамя 
Победы, водруженное над Рейхстагом в мае 1945 года. 
Продолжительность: 45 минут. 

3-11 классы 

 
3.  Квест «С русским 

воином через века» 
На квесте «С русским воином через века» учащиеся в 
увлекательной форме познакомятся с историей развития 
Вооруженных Сил нашей страны, начиная с воинов Древней 
Руси. Участникам квеста продемонстрируют реликвии Русской 
и Красной армий XIX–XX веков: награды, предметы формы 
одежды, оружие воинов Отечества. 
Продолжительность: 1 час. 

1-8 классы 

 



4.  Программа «На 
войне маленьких не 
бывает» 

Программа «На войне маленьких не бывает» состоит из двух 
частей и включает в себя экскурсию по залам, посвященным 
Великой Отечественной войне, с рассказом о юных защитниках 
Отечества и интерактивное занятие в зале музейной педагогики. 
Сотрудник музея расскажет об истории создания и боевом 
применении оружия Красной Армии.  
Продолжительность: 45 минут. 

1-5 классы 

 
ФГБУК «Государственный центральный музей современной истории России» (Москва, ул. Тверская 21) 

5.  Экскурсия по 
экспозиции  
Россия на рубеже 
XIX–XX веков 

Экскурсионная программа посвящена истории Российской 
империи при трёх императорах Дома Романовых — Александре 
II, Александре III, Николае II. Освещаются подготовка и 
проведение Великих реформ 60–70-х гг. XIX в., особенности 
внешней и внутренней политики России. 
 
Для учащихся младших классов экскурсионная программа 
проводится с путеводителем с заданиями «Эпоха последних 
российских императоров». 

8-11 классы 
 
 
 
 
 

5-7 классов 

 
6.  Обзорная экскурсия  

Дом со львами на 
воротах. Тайны 
Московского 
Английского клуба 

Экскурсионная программа рассказывает об истории особняка на 
Тверской, архитектурных и художественных особенностях 
здания, а также о традициях Московского Английского клуба, 
его влиянии на формирование общественного мнения 
российского дворянства и о наиболее известных членах клуба, 
среди которых А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, П.Я. Чаадаев, И.А. 
Крылов и многие другие. 

5-11 классы 

 



7.  Экскурсия по 
экспозиции  
«Россия. XXI век: 
вызовы времени и 
приоритеты 
развития» 

Экскурсионная программа посвящена новейшему периоду 
российской истории с 1985 г. по настоящее время. 
Особенностью экспозиции является сочетание подлинных 
музейных предметов и современных мультимедийных 
технологий. Многоуровневые интерактивные образовательные 
программы, составленные на основе документальной хроники, 
фрагментов интервью, помогают «оживить» историю. 
 
Для младших школьников подготовлена музейно-
образовательная программа «Моя страна — Россия!», на 
которой юные посетители узнают о государственных 
праздниках и символах Российской Федерации; вместе с 
музейным роботом-экскурсоводом Клиошей разберутся в 
достижениях современной российской науки и техники. 
Посетителей ждут творческие задания, викторины, работа в 
игровой форме с интерактивной картой «Россия — Родина моя». 

8-11 классы 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-4 классы 

 
ФГБУК «Государственный Исторический музей» (Красная площадь д.1) 

1 Интерактивная 
программа «Огонь, 
сотворивший 
чудеса » 

Экскурсия посвящена удивительной роли огня в развитии 
человечества в древности. Ребятам покажут археологические 
памятники, представленные в экспозиции музея, и расскажут, 
как в древности люди подчинили себе огонь и научились 
управлять им, как огонь помог людям создавать, творить и 
совершать открытия, стать более уверенными и сильными перед 
природой. Предлагаемые в экскурсии интерактивные методы 
позволят узнать о сложности добывания огня, увидеть, как 
действует печь для обжига глиняных сосудов, выяснить, можно 
ли с помощью огня изготовить деревянную лодку или 
стеклянный сосуд.  
Продолжительность: 45 мин. 

1-11 класс 

 



2 Интерактивная 
программа «Как 
император 
страной 
управлял» 

Экскурсия посвящена правителям России XVIII века. Кто такой 
император? Сложно ли управлять государством? Как сделать 
свою страну самой лучшей и передовой? На эти и другие 
вопросы школьники получат ответ на экскурсии. Воссоздать 
повседневную жизнь Петра I, Екатерины Великой, узнать об их 
занятиях и увлечениях помогут уникальные памятники 
декоративно‐прикладного и изобразительного искусства из 
собрания Исторического музея. 
Программа завершится интерактивной игрой «Возводим 
памятник Петру Великому». 
Продолжительность: 45 мин. 

1-11 класс 

 
3 Интерактивная 

программа 
«Государевы дела и 
потехи» 

Участники экскурсии познакомятся с памятниками истории 
России XVI–XVII веков: царскими парадными одеждами, 
самыми ранними портретами российских государей, 
вооружением царского войска. Эти и другие исторические 
памятники поведают о важнейших государственных делах 
московских правителей. 
Но, как гласит известная пословица, автором которой является 
русский царь Алексей Михайлович, «делу время, а потехе час». 
Поэтому на экскурсии речь пойдет не только об управлении 
государством, но и о развлечениях правителей на Руси. Пышные 
пиры, представления царских шутов, соколиная и ловчая охота, 
военные игры — это лишь немногое из того, что входило в 
арсенал царских потех. 
В интерактивной части экскурсии на определённых точках 
маршрута участники смогут взять в руки и изучить реплики 
отдельных музейных предметов: знаки царской власти — 
скипетр и державу, особую посуду для царских пиров, предметы 
вооружения царского воина. Экскурсантам предстоит 
самостоятельно догадаться, какие из царских забав со временем 
переросли в серьёзные занятия государей, а какие вошли в 
повседневную жизнь подданных. 
Продолжительность: 45 мин. 

1-11 класс 

 



4 Интерактивная 
программа 
«Александр I и 
Наполеон: 
противостояние 
императоров» 
 
 

Отечественная война 1812 года — одно из самых ярких и 
славных событий в истории России. Война была частью бурной 
и наполненной противоречиями «эпохи 1812 года». Занятие 
позволит узнать, почему началась война, даст возможность 
погрузиться в хитросплетения европейской политики и 
военного дела начала XIX века. Перед вами предстанут два 
крупнейших деятеля эпохи – Александр I и Наполеон Бонапарт. 
Благодаря небольшим квестам и заданиям посетители смогут 
ощутить себя подлинными исследователями и почувствовать 
атмосферу эпохи начала XIX века. 
Продолжительность: 45 мин. 

1-11 класс 

 
5 Интерактивная 

программа «Тяжело 
в ученье, легко в 
бою» 

На экскурсии, которая проводится в Музее Отечественной 
войны 1812 года, ребятам покажут подлинные мундиры и 
оружие русской армии, военные трофеи, расскажут о 
воспитании новобранцев, обучении их военному делу, нелегкой 
многолетней солдатской службе во славу Отечества. В 
интерактивной части экскурсии школьники попробуют освоить 
ружейные приемы и строевую подготовку, примут участие в 
соревновании «Кто быстрее соберет солдатский ранец». 
Продолжительность: 45 мин. 

1-11 класс 

 



6 Квест  «Царь Иван 
и Покровский 
храм» 

Покровский собор на Красной площади часто называют храмом 
Василия Блаженного. Один из древнейших храмов Москвы 
построен по указу царя Ивана Грозного в середине XVI века. Как 
водится, древние здания хранят свои секреты на протяжении 
столетий. Предлагаем вам приподнять завесу таинственности и 
во время увлекательного квеста разгадать тайны древнего храма, 
о которых никто даже не догадывается. Участникам квеста 
предстоит справиться с различными заданиями, а также 
познакомиться с историей, архитектурой храма, узнать, почему 
он называется обетным, когда в нем создали музей. Дети 
превратятся в настоящих исследователей, способных 
анализировать, сравнивать и делать выводы.  Для каждой 
возрастной категории разработаны индивидуальные задания 
квеста. 
Продолжительность:45 мин.  

1-11 класс 

 
7 Интерактивная 

программа «Как и 
чему учили на 
Руси» 

В ходе интерактивной программы вы узнаете, чему и как 
учились в школах X–XV вв. Благодаря тетради с специальными 
заданиями каждый ребенок почувствует себя учеником 
древнерусской школы и познакомится с мальчиком Онфимом и 
его рисунками на бересте, а также узнает о чудесном освоении 
грамотности Сергием Радонежским. 

1-11 класс 

 



8 Интерактивная 
программа «Царь 
Петр I: 
мореплаватель и 
плотник» 

Петр Великий учился всю жизнь. Среди десятков навыков, 
которыми он овладел, были профессии артиллериста и кузнеца, 
шкипера и корабельного плотника. Вы узнаете об ученичестве 
будущего императора Петра I, побываете на уроке дьяка 
Никиты Зотова – первого учителя Петра. Подобно юному 
царевичу напишете свои первые буквы гусиным пером. В музее 
вы увидите личные вещи царя-преобразователя, в том числе 
навигационные приборы и инструменты корабельного 
плотника. 

1-11 класс 

 
ГБУК «Государственный музей обороны Москвы" (Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, 3) 

   1 Интерактивная 
образовательная 
программа «Оружие 
защитников 
Москвы 

Программа для учащихся 5-11-х классов знакомит с наиболее 
распространёнными образцами стрелкового вооружения 
Красной Армии и Вермахта периода Московской битвы. Ребята 
смогут подержать в руках револьвер системы Нагана, пистолет 
ТТ, легендарную винтовку Мосина и ППШ-41 и узнают об 
истории создания оружия времён Великой Отечественной 
войны, особенностях его конструкции и применения в боевых 
условиях. Каждый из образцов может поведать свою историю, 
стоит лишь захотеть её узнать. Можно ли с одной винтовкой 
остановить роту противника? Почему не найти двух одинаковых 
ППШ? Ответы на эти и многие другие вопросы ребята узнают, 
посетив программу.  
Продолжительность: 1 час  

5-11 классы 

 



2 Интерактивная 
образовательная 
программа 
«Противовоздушная 
оборона столицы в 
период Московской 
битвы»  

В ходе программы ребята узнают о светомаскировке Москвы, о 
гитлеровских самолётах-бомбардировщиках и сбрасываемых 
ими на город боеприпасах, о боевых средствах защиты города. 
Экскурсовод расскажет о героях противовоздушной обороны 
Москвы — прожектористах, аэростатчиках, лётчиках и 
зенитчиках, а также о подвигах простых москвичей в спасении 
родной столицы от пожаров и разрушений. В игровой форме 
ребята смогут почувствовать себя в составе дружины 
противовоздушной обороны.  
Продолжительность: 1 час. 

2-7 классы 

 
3 Обзорная экскурсия 

«Великий подвиг 
защитников 
Москвы» 

В ходе экскурсии гости музея узнают об одном из самых 
важных и решающих событий Великой Отечественной войны 
— битве за Москву. Им покажут первые кадры вторжения 
немецких войск, они увидят, как встретили москвичи весть о 
войне и как выглядел военный комиссариат одного из районов 
столицы. Экскурсоводы расскажут о создании народного 
ополчения и об эвакуации населения, об отражении налетов 
немецкой авиации на Москву, о самоотверженности 
московских пожарных и героизме воинов противовоздушной 
обороны. Ребята попадут в атмосферу прифронтового города и 
почувствуют себя на месте москвичей 1941 года: работающих в 
цеху военного завода, идущих по улице осажденной столицы, 
укрывающихся в метро от вражеского авианалета. В 
завершении экскурсии подведут итоги Московской битвы и ее 
последствия для Великой Отечественной и Второй мировой 
войны. 
Продолжительность: 1 час. 

1-11 класс 

 

 


