
Создание доступной среды в музее 
для посетителей с РАС  

и другими формами ментальной инвалидности  



ИНКЛЮЗИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ГМЗ «ЦАРИЦЫНО» 

«Инклюзивные» программы, объединяющие посетителей всех категорий, 
которые помогают включать людей с особенностями в социум 

- Адаптированные  
экскурсии и музейно-
образовательные 
программы для 
семейных групп 

-  Художественная 
выставка  «Люди 
должны быть  
разными» 

- Спектакли для 
посетителей, 
сыгранные труппой  
Интегрированного   
театра-студии  «КРУГ 
II» 

- Включение музея в 
программу фонда 
«Выход» – «Аутизм. 
Дружелюбная среда» 



ИНКЛЮЗИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ГМЗ «ЦАРИЦЫНО» 

Специализированные групповые программы для людей с особыми 
потребностями (возрастными, физическими и ментальными) 

- Адаптированные  экскурсии и музейно-
образовательные программы для  организованных 
групп посетителей 

- Специальные программы  для групп посетителей с  
особыми потребностями 



Экскурсии и интерактивные  
образовательные  программы 

Программы для посетителей с РАС и другими формами ментальной  инвалидности 
Экскурсии: 
• Экскурсия по территории ансамбля и  парадным залам Большого дворца 
• «Сад из российских произрастений» 
• Экскурсия по оранжерейному комплексу  
 
Интерактивные  программы:  
•  «Серебряная звезда»,  
•  «Сказка императрицы или  в поисках розы без шипов»,  
• «Чудесные превращения» - 5 занятий 
• «Сказ о золотой чаше» 
• «В гостях у царицынских дачников» 
• «По следам дворцового снеговика» 
• «Кто самый нужный?» 
• «И в России пряности растут»  
• «Охотники за ароматами» 
• «Для всех искусств, цветок – образчик неизменный»  

 



Цикл интерактивных программ 
 «Чудесные превращения»  

 

 Тепло, созданное руками (гобелены) 



Цикл интерактивных программ 
 «Чудесные превращения»  

 

Металлическая фантазия  



Цикл интерактивных программ 
 «Чудесные превращения»  

 

История фарфоровой чашки  



Цикл интерактивных программ 
 «Чудесные превращения»  

 
Рисунки на камнях и из камней (поделочные и 

полудрагоценные камни)  



Цикл интерактивных программ 
 «Чудесные превращения»  

 
Золотая хохлома  



«Чудесные превращения»  

Занятие 

Знакомство 

Экскурсия            
с 

интерактив
ными 

элементами  

Выполнение 
творческого 

задания 

(«потрогать, 
повертеть и 

тд ») 

Чаепитие  



«Чудесные превращения» 

1. Знакомство  



«Чудесные превращения» 

2. Экскурсия с элементами игры  



«Чудесные превращения» 

3. Творческая мастерская  
Экспозиция открытого доступа 

 «Прикоснись рукой, почувствуй сердцем!»   



«Чудесные превращения» 

3. Творческая мастерская  



«Чудесные превращения» 

3. Творческая мастерская  
Сувенир на память  

4. Чаепитие 



Бесплатные предложения 

1) Входные билеты   в музей для следующих категорий граждан: 

       -инвалиды I  и II группы – при предъявлении документа, подтверждающего факт 

установления инвалидности, с указанием группы инвалидности; 

       -дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

-дети-инвалиды; 

       -учащиеся  школ г. Москвы – при предъявлении «Социальной карте москвича» и карты 

«Москвенок»; 

       -лица, сопровождающие инвалида I  и II группы , а также детей- инвалидов. 

 

2) Посещение одной экскурсии/образовательной  программы не более 1 раза в месяц по 

предварительной заявке.  Заявка направляется на официальном бланке организации на 

адрес:  gmz@tsaritsyno.net Количество  бесплатных мероприятий  в месяц  ограничено. 

  

2)  Участие в специальных мероприятиях музея, приуроченных к праздничным, памятным 

датам и в рамках городских праздников.  
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Контакты  

Информация для посетителей с ОВЗ 

+7 (495) 322 44 33 (доб.1256, 1442) 

(пн – пт, с 10:00 до 18:00) 

E-mail: open@tsaritsyno.net 

 

Экскурсии  и образовательные программы в Дворцово-выставочном комплексе 

+7 495 322-44-33, доб. 1142 

(вт –  сб, с 10:00 до 18:00) 

buro@tsaritsyno.net 

 

Экскурсии и образовательные программы в Оранжерейном комплексе 

+7 495 322-44-33, доб. 1421 

(ср –  вс, с 10:00 до 18:00) 

 

Адрес музея: г. Москва, улица Дольская, дом 1  
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Спасибо!  


