
3

kidsinmuseums.ru

МУЗЕЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ М. И. ГЛИНКИ

5‒7 лет 8‒12 лет От 13 лет

Мастер-класс «Знакомьтесь, старейший орган России»
Для чего органу нужны несколько клавиатур и множество рукояток и кнопок? Из 
чего сделаны и сколько весят органные трубы? Кто придумал этот сложнейший 
музыкальный инструмент? Как рождается органный звук и какие возможны от-
тенки голоса инструмента? Как устроен орган и какие композиторы для него 
писали? Живое звучание музыки, исполняемой на старейшем органе России 
(мастер Ф. Ладегаст, 1868), рассказ об инструменте и возможность самосто-
ятельно покачать рычаг кальканта или посмотреть, как это делается, позволят 
прикоснуться к подлинному органному искусству.
21, 29 сентября, 6, 13, 20, 27 октября 
5‒7 лет  11:00‒12:00
8‒12 лет  12:00‒13:00
От 13 лет  13:00‒14:00

От 8 лет

«Мастер-класс по терменвоксу»
Знаете ли вы инструмент, на котором можно играть без прикосновения рук? 
Это первый в мире пространственный электромузыкальный инструмент — тер-
менвокс. Он изобретен в 1919 году русским физиком-акустиком Львом Сергее-
вичем Терменом. На нашем мастер-классе вы сможете самостоятельно испол-
нить мелодию на терменвоксе, извлекая звуки буквально из воздуха. 
21 и 29 сентября, 12 и 20 октября, 2 ноября
14:00‒15:00

7‒10 лет 11–13 лет

Интерактивная программа «Шум или музыка?»  
(мастерская музыкального мастера) 
Удивительный мир звуков окружает нас. Их так много, и они такие разные! 
И каждый может стать музыкантом. Надо только постараться услышать музыку 
вокруг.
Участники программы создадут свой шумовой инструмент и научатся играть на 
нем. А затем все вместе организуют шумовой оркестр, играя «Марш оловянных 
солдатиков» и озвучивая настоящую сказку.

22 сентября, 13 и 26 октября 
7‒10 лет  14:00‒15:00
11‒13 лет  16:00‒17:00
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7‒10 лет 11–13 лет

Интерактивная программа «Как стать великим»
Не правда ли, всегда интересно заглянуть в мир музыки и за кулисы театра? 
Давайте и мы приоткроем завесу тайны — узнаем, что именно помогло двум 
великим музыкантам С. Рахманинову и Ф. Шаляпину добиться успеха. Все мы 
из детства, поэтому ответы будем искать там. Услышав стройное церковное 
пение, оказавшись на озорном представлении передвижного балаганчика 
(которые так любил маленький Федя Шаляпин), вы окунетесь в атмосферу 
России XIX века, разыграете сказку «О рыбаке и рыбке». В ходе программы 
у юных музыкантов будет возможность оказаться в роли Сережи Рахманинова 
и сыграть на старинном рояле, как это делал пианист на семейных встречах. 
А в конце встречи — изобразить карандашами и красками, что означает стать 
великим.
28 и 29 сентября, 6 и 13 октября
7‒10 лет  11:00‒12:00
11‒13 лет  13:00‒14:00

6‒7 лет 8‒12 лет От 13 лет

Экскурсия по выставке «Два великана»
Взгляд из XXI века. К 140-летию Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина. «Ша-
ляпин поджигал Рахманинова, а Рахманинов задорил Шаляпина. И эти два ве-
ликана, увлекая один другого, буквально творили чудеса». Вы познакомитесь с 
детскими и юношескими годами, учебой и первыми музыкальными победами 
великих артистов. Вы узнаете о расцвете их карьеры, о женах и детях, совмест-
ных проектах и гастролях, годах проведенных в эмиграции.
По субботам и воскресеньям с 21 сентября по 13 октября
6–7 лет  11:00–11:45
8‒12 лет  14:00‒14:45
От 13 лет  16:00‒16:45

Адрес: ул. Фадеева, д. 4.
Проезд: ст. м. «Маяковская», «Новослободская», трол. 3, 47 до остановки «Музей 
музыкальной культуры», трол. «Б», 10 до остановки «Воротниковский переулок».
На все мероприятия необходимо предварительно записаться по адресу 
excursions@glinka.museum (указав контактный телефон) или по телефону.
☎ (495) 739-62-26.
Входные билеты: семейный билет (2 взрослых + 2 детских) — 550 руб.
Каждый гость свыше указанного количества в группе покупает дополнительный 
входной билет по цене 75 руб. (детский) и 150 руб. (взрослый).
Участие в мероприятии: бесплатно.
www.glinka.museum
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
КУКОЛ С. В. ОБРАЗЦОВА. МУЗЕЙ-КВАРТИРА С. В. ОБРАЗЦОВА

6‒9 лет

«В гостях у Образцова»
Дом, в котором расположена Мемориальная квартира С. В. Образцова, был по-
строен в 1936 году специально для актеров МХАТа и других деятелей. Музей 
размещается в трех комнатах, в которых почти целиком сохранена подлинная 
обстановка.
Основу музея составляют личные коллекции С. В. Образцова — почти 2 000 ста-
ринных предметов, редких и просто необычных вещей. Здесь можно увидеть 
картины русских и зарубежных художников, произведения мелкой пластики 
или образцы рукоделия русских дворянок, коллекцию ритуальных масок наро-
дов Азии и Африки, старинные часы с механическими фигурами и музыкальные 
ящики с танцующими куклами XVIII‒XIX веков.
Программа «В гостях у Образцова» состоит из экскурсии с показом работы му-
зыкальных автоматов, шарманок, различных систем театральных кукол и мас-
тер-класса по изготовлению театральных кукол. Маленькие гости смогут при-
нять участие в этом процессе.
По субботам и воскресеньям с 21 сентября по 10 ноября 
12:00‒13:20

Адрес: Глинищевский пер., д. 5/7, кв. 97.
Проезд: ст. м. «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», выход к Музыкальному 
театру им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, 7 мин. пешком. 
Переулок находится между Тверской ул. и ул. Большая Дмитровка.
Необходимо предварительно записаться по телефону. 
☎ (495) 650-43-69.
Входные билеты: 60 руб.
Участие в мероприятии: 120 руб.
www.puppet.ru

МУЗЕЙ МОСКОВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО  
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА

7‒11 лет

«Театр начинается…» 
Занятие начнется с короткого рассказа об истории Художественного театра, 
после которого дети отправятся на игру по экспозиции музея, чтобы найти 
и нарисовать серию особенных театральных предметов. В конце занятия дети 
сами становятся кто-то режиссером, кто-то художником, актером или рабочим 
сцены и участвуют в маленьком спектакле. 
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Если в театре нет спектакля или репетиции, после занятия детей проводят на 
экскурсию по театру.
6 октября и 3 ноября 
11:30‒13:00

10–14 лет

«Театр начинается…» 
В ходе игры-занятия участники послушают короткий рассказ об истории Ху-
дожественного театра, получат задания по экспозиции, с помощью которых 
найдут и нарисуют особенные театральные предметы, побеседуют о том, как 
возникает спектакль, как работают художник, режиссер, актер, бутафор. Экс-
курсия по соседним улочкам позволит узнать много историй, связанных с те-
атром. 
Если в театре нет спектакля или репетиции, после занятия детей проводят на 
экскурсию по театру.
6 октября и 3 ноября 
15:30‒17:00

Адрес: Камергерский пер., д. 3А.
Проезд: ст. м. «Охотный ряд», 10 мин. пешком.
Необходимо предварительно записаться по телефону. 
☎ (495) 629 83 29, (495) 692 51 87.
Входные билеты: взрослый — 150 руб., детский — 50 руб.
Участие в мероприятии: 150 руб.
www.mxatmuseum.com

МУЗЕЙ «ОГНИ МОСКВЫ»

От 14 лет

Пешеходная экскурсия «От фонаря»
Больше года сотрудники музея «Огни Москвы» разыскивали в Москве старинные 
фонари и информацию о них. К самым интересным городским фонарям состав-
лены пешеходные маршруты. Экскурсия включает рассказ не только о фонарях, 
но и о районе, где они находятся. Во время прогулки мы будем рассматривать 
город очень внимательно, останавливая свой взгляд на различных мелочах из 
прошлых столетий: надомных знаках, скульптурах на фасадах, плиточках, люках, 
флагштоках и т. д. В Москве их осталось мало, но все они хранят атмосферу ста-
рого города. Городские детали расскажут об истории столицы в целом.

21, 28 сентября, 5, 12 и 19 октября
12:00‒14:00
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Адрес: московские улицы и переулки. Место начала проведения экскурсии можно 
будет узнать при записи на экскурсию по телефону музея.
Необходимо предварительно записаться по телефону.
☎ (495) 624-73-74.
Участие в мероприятии: 200 руб. с человека.
museum-of-illumination.ru

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ С. А. ЕСЕНИНА

10‒12 лет

Литературно-исторический квест «Я московский озорной гуля-
ка…» (Тайна и загадка изогнутых улочек Замоскворечья)
Приняв участие в игре, вы познакомитесь с любимым районом Сергея Есени-
на — Замоскворечьем. Маршрут начнется с музея поэта, где для участников бу-
дет проведена небольшая экскурсия, которая поможет в дальнейшем ответить 
на некоторые задания квеста. С маршрутными листами и вопросами по квесту 
игроки отправятся в путешествие по «московским изогнутым улочкам», сохра-
нившим до наших дней удивительные и необычные названия: Житная, Мытная, 
Зацепа, Щипок и др. В финале программы награждение победителей и про-
смотр 10-минутного фильма о музее с кинохроникой 1918 года, запечатлевшей 
выступление Сергея Есенина.
22 сентября в 12:00‒14:30, 15:00‒17:30
28 сентября в 12:00‒14:30, 15:00‒17:30
5 и 19 октября в 12:00‒14:30
2 ноября в 12:00‒14:30
10 ноября в 14:00‒16:30

Адрес: Б. Строченовский пер., д. 24, стр. 2.
Проезд: ст. м. «Cерпуховская», 5−7 мин. пешком. 
Необходимо предварительно записаться по телефону. 
☎ (495) 954-97-64, (906) 766-30-28.
Участие в мероприятии: взрослые — 500 руб., дети — 400 руб. 
www.esenin-museum.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ

8‒12 лет

«Тайный шифр Кирилла и Мефодия»
В ходе программы дети и их родители познакомятся с историей славянских аз-
бук, будут изучать буквенную цифирь и переводить с глаголицы на кириллицу, 
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окажутся в настоящей древнерусской школе, займутся счетом, письмом и ри-
сованием и в конце напишут контрольную работу.
28 сентября, 12 и 26 октября
12:00–13:00

8‒12 лет

«Языковая археология»
Посетители отправятся в путешествие по истории русского языка, узнают, от-
куда в языке появляются новые слова и что такое титлы, еры и яти, поиграют 
в лингвистические игры с языками славянской культуры. А затем окажутся на 
новгородском раскопе и смогут найти свою берестяную грамоту.
28 сентября, 12 и 26 октября, 16:00‒17:30

Адрес: ул. Петровка, д. 28.
Проезд: ст. м. «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», пешком 10 мин., 
ст. м. «Театральная», пешком 10 мин. 
Необходимо предварительно записаться по телефону. 
☎ (495) 625-12-26.
Входные билеты: взрослый — 100 руб., детский — 50 руб. 
Участие в мероприятии: 200 руб.
www.goslitmuz.ru

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ДОМ-МУЗЕЙ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ» 

7‒11 лет 12−14 лет    

Экскурсия-диалог «Читаем стихи»
Все мы немножко поэты. Приглашаем сочинителей, маленьких и больших, на 
поэтическую встречу. Мы приоткроем вам тайны создания стихов Марины Цве-
таевой и постараемся создать самую теплую и дружелюбную атмосферу, чтобы 
вы поделились с нами своими творениями и историями. Приносите свои стихи 
и интонации и давайте слушать их вместе. Стихи должны звучать!
7‒11 лет 6 и 13 октября, 13:00‒15:00 
12‒14 лет 20 и 27 октября, 13:00‒15:00

7‒11 лет

Мастер-класс «Юный антиквар»
Во многих семьях хранятся старинные вещи и редкие книги. Далеко не всегда 
владельцы могут оценить эти предметы старины. На мастер-классе юным по-
сетителям помогут узнать больше о домашнем раритете и научат определять 
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эпоху, художественный стиль, технику. Своеобразная атрибуция в игровой, 
адаптированной для детского восприятия манере станет музейным действием. 
3 и 10 ноября
13:00‒15:00

Адрес: Борисоглебский пер., д. 6, стр. 1, 2.
Проезд: ст. м. «Арбатская», трол. 2, 44, авт. 6 до ост. «Кинотеатр “Октябрь”».
Необходимо предварительно записаться по телефону.
☎ (495) 697-53-69. 
Входные билеты: взрослый — 100 руб., детский — 20 руб. 
Участие в мероприятии: 100 руб.
www.dommuseum.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ Л. Н. ТОЛСТОГО

6‒9 лет  

«Осенние радости»
Веселая сказка о Крупеничке-девочке помогает детям понять осенние радо-
сти, хлопоты, заботы русской деревни, готовит к встрече с матушкой Осениной, 
знакомит со старинными обрядами и различными жанрами устного народного 
поэтического творчества. Дети примут участие в народных играх, хороводах и 
забавах.
21 и 28 сентября
13:00‒14:00

Адрес: ул. Пречистенка, д. 11. Литературный музей Л. Н. Толстого.  
Проезд: ст. м. «Кропоткинская», пешком 5−7 мин. 
Необходимо предварительно записаться по телефону.
☎ (495) 637-74-10.
Входные билеты: взрослый — 50 руб., детский — 30 руб.
Участие в мероприятии: бесплатно.
tolstoymuseum.ru

8‒12 лет  

«В гости к Толстым»
Интерактивная экскурсия по усадьбе Л. Н. Толстого — прекрасная возмож-
ность прочувствовать атмосферу московской городской усадьбы XIX века, 
где и старинный дом, и живописный сад хранят память о Л. Н. Толстом и его 
семье. 
5 и 12 октября
13:00‒14:00
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Адрес: ул. Льва Толстого, д. 21. Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Хамовники». 
Проезд: ст. м. «Парк культуры», пешком 10 мин. 
Необходимо предварительно записаться по телефону.
☎ (499) 246-94-44.
Входные билеты: взрослый — 200руб., детский — 100 руб.
Участие в мероприятии: бесплатно.
tolstoymuseum.ru

6‒10 лет

«Путешествие в мир детства Л. Н. Толстого» 
Интерактивная экскурсия с элементами театрализации. Это путешествие во 
времени и «один день», проведенный в семье Толстых. Дети почувствуют пре-
лесть тихой неторопливой жизни в поместье Ясная Поляна, пообщаются с Ма-
рией Николаевной, матерью Льва Толстого, и даже побывают в роли Лёвочки 
Толстого, его братьев и сестры.
19 и 26 октября
13:00‒14:00 

Адрес: ул. Пречистенка, д. 11. Литературный музей Л. Н. Толстого.  
Проезд: ст. м. «Кропоткинская», пешком 5−7 мин. 
Необходимо предварительно записаться по телефону.
☎ (495) 637-74-10.
Входные билеты: взрослый — 50 руб., детский — 30 руб.
Участие в мероприятии: бесплатно.
tolstoymuseum.ru

7‒10 лет

«Игры и забавы детей в XIX веке»
Игровое театрализованное занятие. На этом занятии дети узнают, как воспи-
тывали крестьянских и дворянских детей, «заглянут» в яснополянскую школу 
Л. Н. Толстого и поиграют в детские игры XIX века.
2 и 9 ноября
13:00‒14:00 

Адрес: ул. Пятницкая, д. 12. Толстовский центр на Пятницкой. 
Проезд: ст. м. «Новокузнецкая», далее 5 мин. пешком. 
Необходимо предварительно записаться по телефону.
☎ (495) 951-58-08.
Входные билеты: взрослый — 50 руб., детский — 30 руб.
Участие в мероприятии: бесплатно.
tolstoymuseum.ru
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ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ И ЦЕНТР ТОЛЕРАНТНОСТИ

5‒7 лет

Творческая мастерская «Очаг» 
В мастерской, посвященной теме «Очаг», тем, кому еще не исполнилось восьми, 
мы предлагаем познакомиться с домашними традициями разных народов мира, 
своими руками создать предметы интерьера и быта, украсить дом и посмотреть 
на дома в самых разных точках планеты. Эти дома — персонажи мифов и сказок.
По воскресеньям с 22 сентября по 10 ноября, 12:30–13:30

8‒11 лет

Творческая мастерская «Дом»
Младшие школьники смогут создать не просто дом, а целый город своей мечты. 
Узнают о том, какими полезными и необыкновенными могут быть человеческие 
жилища и зачем они нужны. Здесь будет место и творчеству, и философским 
беседам. Этот дом — удивительное общественное явление.
По воскресеньям с 22 сентября по 10 ноября, 13:30–14:30

11−14 лет

Виртуальное путешествие «Машина для жилья»
Самые старшие гости узнают об архитектуре и изменении представлений о 
доме, о самых необычных домах мира, будут искать ответ на вопрос, что же та-
кое дом — живое существо или машина для жилья? Им предстоит познакомить-
ся не только с домами архитекторов, но и с архитекторами домов и их задумка-
ми, домами — произведениями искусства.
По воскресеньям с 22 сентября по 10 ноября, 12:30–13:30

5‒7 лет 8‒11 лет 11−14 лет

«Домашний квест» 
Все участники программы от 5 до 14 лет и их родители будут разделены на три 
возрастные группы и смогут пройти «домашний квест» по экспозиции музея 
и познакомиться с необычными традициями и предметами быта, побывать в 
гостях у жителей интерактивного музея и открыть для себя много нового. Это 
наш дом как часть истории.
По воскресеньям с 22 сентября по 10 ноября 
5–7 лет  13:30–14:30
8–11 лет  12:30–13:30
11–14 лет  13:30–14:30  
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Адрес: ул. Образцова, д. 11, стр. 1А.
Проезд: ст. м. «Новослободская», «Менделеевская», трам. 19 или любая 
маршрутка от трамвайной остановки до остановки «ДК МИИТ», 10 мин., ст. м. 
«Марьина роща», пешком 10 мин., ст. м. «Достоевская», пешком 15 мин.
Необходимо предварительно записаться на сайте www.jewish-museum.ru. 
☎ (495) 645-05-50.
Входной билет: взрослый — 400 руб., детский — 200 руб. 
Участие в мероприятии: бесплатно.
www.jewish-museum.ru

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ШОКОЛАДА И КАКАО

5‒8 лет 9−14 лет

Интерактивное занятие «Шоколадная лаборатория» 
На занятии в музее «МИШКА» гости превратятся в кондитеров и создадут свое 
небольшое чудо. Оно будет сладким, вкусным и красивым и продолжится путе-
шествием, во время которого география, ботаника, литература, история, хи-
мия, математика и многие другие науки познакомят их с шоколадом. 
Гости узнают об индейцах, дереве какао, путешествии какао в Европу, техниче-
ских изобретениях в производстве шоколада и его необыкновенных свойствах.
Во время проведения занятия проходит дегустация шоколада и демонстриру-
ется фильм «Бесконечная история шоколада». 
5‒8 лет 21 сентября, 5, 19 октября, 2 ноября, 12:00‒12:45
9‒14 лет 28 сентября, 12, 26 октября, 9 ноября, 12:00‒12:45

Адрес: ул. Малая Красносельская, д. 7.
Проезд: ст. м. «Красносельская», авт. 102 или пешком 15−20 мин. 
Необходимо предварительно записаться на сайте chokomuseum.ru или 
по телефону.
☎ (495) 092-57-97.
Входные билеты: 350 руб. Участие в мероприятии: бесплатно.
chokomuseum.ru

ИНФОРМАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МОСВОДОКАНАЛА, 
МУЗЕЙ ВОДЫ 

8‒12 лет  

«Откуда в кране вода?»
Откуда в кране вода? Как очищают воду? Куда уходит грязная использованная 
вода? А как раньше люди жили в Москве без водопровода? А почему воду надо 
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экономить? А как это правильно делать? Чтобы помочь вам разобраться в этих 
вопросах, сотрудники музея разработали игровой путеводитель, с помощью 
которого можно самостоятельно исследовать экспозицию, найти ответы на 
вопросы и узнать не только о воде, но и об истории и быте старой Москвы, об 
экологических проблемах большого города и путях их решения. 
28 сентября и 26 октября, 10:00‒15:00

Адрес: Саринский пр-д, д. 13, стр. 5.
Проезд: ст. м. «Пролетарская», последний вагон из центра, налево по переходу 
до конца и направо, далее пешком 5−7 мин. в сторону набережной (Крутицкого 
подворья, Новоспасского моста). Музей расположен на территории главной 
канализационной насосной станции (старые, красного кирпича здания). 
☎ (495) 676-92-13.
Входные билеты и участие в мероприятии: бесплатно, без предварительной 
записи.
www.mosvodokanal.ru

МУЗЕЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК «ЭКСПЕРИМЕНТАНИУМ»

От 7 лет

Серия научных мини-шоу «Опытным путём»
Теперь каждый желающий сможет поучаствовать в научном представлении! На 
серии мини-шоу «Опытным путём» мы покажем самые интересные химические 
эксперименты, научим ребят и их родителей проводить опыты в домашних ус-
ловиях, и сделаем так, что у участников волосы встанут дыбом. В буквальном 
смысле! 
По субботам и воскресеньям с 21 сентября по 10 ноября 
12:00‒12:15
14:00‒14:15
16:00‒16:15
18:00‒18:15

Адрес: Бутырская ул., д. 46/2.
Проезд: ст. м. «Савеловская», 10 мин. пешком, из метро на Бутырскую улицу, в 
пешеходном переходе налево, затем еще раз налево, потом по Бутырской улице 
прямо; ст. м. «Дмитровская», 10 мин. пешком, из метро направо, на Бутырскую улицу.
☎ (495) 789-36-58.
Входные билеты: дети — 450 руб., взрослые — 450 руб., семейный билет 
для двоих взрослых и двоих детей — 1850 руб., многодетные семьи (при 
предъявлении удостоверения) — 1850 руб.
Участие в мероприятии: бесплатно, без предварительной записи.
www.experimentanium.ru
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МУЗЕЙ В. А. ТРОПИНИНА  
И МОСКОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ ЕГО ВРЕМЕНИ

6‒9 лет  

«Знакомство с прекрасным»
Вас ждет ознакомительное путешествие по художественному музею. Вы позна-
комитесь с жизнью и творчеством самого известного московского портрети-
ста первой половины XIX в. В. А. Тропинина. После экскурсии дети перейдут 
в мастерскую «Умелые ручки», где они смогут выполнить задания из детского 
буклета «Путешествие Кисточки и ее друзей в музейную страну» и порисовать. 
Детские рисунки попадут на выставку, которая откроется в музее во время про-
ведения программы.
По субботам с 21 сентября по 9 ноября, 11:00–12:30
Входные билеты: взрослый — 100 руб., детский — 20 руб.
Участие в мероприятии: экскурсионный билет на одну семью — 30 руб.; 
стоимость детского буклета «Путешествие Кисточки и её друзей в музейную 
страну» — 20 руб.

10‒12 лет  

«Поиск профессий на портретах»
Вас ждет историческое путешествие в XVII‒XIX века, расследование и поиск 
представителей разных профессий на старинных портретах. Мероприятие 
включает в себя совместную работу детей и родителей — выполнение задания 
в залах основной экспозиции, проверку полученных результатов и тематиче-
скую экскурсию для всех участников.
По воскресеньям с 22 сентября по 10 ноября, 11:00–12:30
Входные билеты: взрослый — 100 руб., детский — 20 руб. 
Участие в мероприятии: 50 руб. 

Адрес: Щетининский пер., д. 10, стр. 1.
Проезд: ст. м. «Полянка», «Третьяковская», далее пешком 10 мин.
Необходимо предварительно записаться по телефону.
☎ (495) 959-11-03.
www.museum-tropinina.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИМ. А. А. БАХРУШИНА

5‒7 лет 8−12 лет

«В театр всей семьей!»
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Какие тайны скрывает театр? Кем были первые актеры? Кто и зачем стал стро-
ить театры в России? Что прячется за кулисами театра? Какие загадки скрыва-
ют театральные эскизы? Ответы на эти и многие другие вопросы смогут узнать 
маленькие и большие участники программы «В театр всей семьёй!». 
Участники программы примут участие в игре по залам музея. Детям и взрослым 
предстоит вместе с экскурсоводом пройти по тропинкам театральной исто-
рии, разгадать тайны шедевров театрального музея купца Бахрушина, чтобы 
добраться до тайной комнаты, где всех участников будет ждать сюрприз: ма-
стер-класс по изготовлению театральной маски. 
5‒7 лет
28 сентября, 14:00‒15:30
5 октября, 14:00‒15:30
12 октября, 12:00‒13:30
19 октября, 12:00‒13:30
26 октября, 14:00‒15:30
2 ноября, 14:00‒15:30
9 ноября, 14:00‒15:30
8‒12 лет 
29 сентября, 6, 20, 27 октября и 3 ноября, 12:00‒13:30

Адрес: ул. Бахрушина, д. 31/12.
Проезд: ст. м. «Павелецкая», 5 мин. пешком.
Необходимо предварительно записаться по телефону.
☎ (495) 953-44-70, (495) 959-20-50. 
Входные билеты: взрослый — 270 руб., детский — 170 руб.
Участие в мероприятии: бесплатно.
www.gctm.ru

ДОМ-МУЗЕЙ А. Н. ОСТРОВСКОГО

5‒7 лет 8−12 лет

«Что такое лад в семье»
Гости познакомятся с семейными традициями родителей и собственной семьи 
А. Н. Островского, узнают о православных праздниках, которые отмечали и со-
храняли поколениями, почувствуют дух и атмосферу того времени и на долгие 
годы получат незабываемые эмоции и воспоминания от семейного путеше-
ствия во времена известного драматурга. 
5‒7 лет
21 сентября, 12:00‒13:20 
22 сентября, 14:00‒15:20
6, 13, 20 и 27 октября, 12:00‒13:20
3 и 10 ноября, 14:00‒15:20
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8‒12 лет
28 сентября, 12:00‒13:20
29 сентября, 14:00‒15:20 

Адрес: ул. Малая Ордынка, д. 9.
Проезд: ст. м. «Третьяковская», пешком 5 мин.; ст. м. «Новокузнецкая», пешком 
10 мин. 
Необходимо предварительно записаться по телефону. 
☎ (495) 953-86-84, (495) 953-12-45. 
Входные билеты: взрослый — 270 руб., детский — 170 руб.
Участие в мероприятии: бесплатно.
www.gctm.ru

ДОМ-МУЗЕЙ М. С. ЩЕПКИНА

7−12 лет

«С миру по нотке»
В ходе этого семейного путешествия дети, а также их родители смогут получить 
представление о национальных музыкальных традициях многих народов мира. 
Среди представленных стран есть и такие, музыкальная культура которых для 
многих современных меломанов представляет собой загадку. В прекрасной 
светлой музыкальной гостиной дома-музея Щепкина прозвучит национальная 
музыка Японии, Кубы, Аргентины, Бразилии, США, Армении, Хорватии, Вен-
грии Франции, Италии, Белоруссии, а также некоторых совершенно экзотиче-
ских стран. Хотите узнать каких? Тогда приходите к нам на программу «С миру 
по нотке».
5 октября и 3 ноября 2013 года, 14:00‒15:30
Входные билеты: взрослый — 270 руб., детский и льготный — 170 руб.
Участие в мероприятии: 200 руб.

8−14 лет

«И бал блестит во всей красе…»
В XIX веке балы для дворянской среды имели огромное значение: на них заво-
дили полезные знакомства, решали деловые вопросы, выводили в свет моло-
дых дам.
Дом-музей одного из выдающихся актеров XIX века Михаила Семеновича Щеп-
кина открывает всем желающим тайны проведения классического российско-
го бала. Хозяйка бала расскажет гостям о порядке проведения бала, правилах, 
этикете, общении, танцах, нарядах дам и кавалеров. Рассказ сопровождает-
ся показом видеоматериалов (бал Наташи Ростовой из кинофильма «Война 
и мир», сцена бала из оперы «Иван Сусанин»).
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Участники бала узнают о языке цветов и языке веера и тут же научатся приме-
нять их: дамы получат веера и продемонстрируют знаки внимания, а кавалеры 
отправят цветочные письма дамам.
Воспитанники школы бальных танцев исполнят полонез, мазурку, вальс и дру-
гие танцы, принятые на балах.
Гости примут участие в традиционном для бала развлечении — игре в фанты. 
Закончится бал общим танцем гостей и воспитанников школы бальных танцев.
20 октября и 2 ноября, 14:00‒15:30 
Входные билеты: взрослый — 270 руб., детский — 170 руб.
Участие в мероприятии: 200 руб.

12−16 лет

Экскурсия «Гоголь-Щепкин» + просмотр и обсуждение одной 
из экранизаций произведений Н. В. Гоголя 
Великого драматурга Н. В. Гоголя и великого русского актера М. С. Щепкина 
связывала не только многолетняя дружба, но и плодотворное сотрудничество. 
Память об этом хранит старая усадьба в самом центре Москвы, где ныне нахо-
дится дом-музей М. С. Щепкина. Предлагаем гостям рассказ о подробностях 
общения и сотрудничества Гоголя и Щепкина, проиллюстрированный артефак-
тами из коллекции музея. Затем в уютной комнате старинного особняка состо-
ится просмотр одной из знаменитых экранизаций произведений Гоголя. После 
окончания программы участники смогут поделиться друг с другом мыслями 
в дискуссии, посвященной теме вечера. 
26 октября и 10 ноября, 14:00‒16:30 
Входные билеты: взрослый — 270 руб., детский — 170 руб.
Участие в мероприятии: 200 руб.

12−16 лет

Экскурсия «Щепкин и театр пушкинского времени» + просмотр 
и обсуждение одной из экранизаций произведений А. С. Пушкина
Встречи двух великих деятелей русской культуры А. С. Пушкина и М. С. Щеп-
кина немногочисленны, но их определяла общность эстетических и этических 
взглядов на искусство. Накануне премьеры «Ревизора» в Москве в 1836 году 
великий русский поэт посетил дом актера и преподнес ему в дар альбом, на 
первом листе которого оставил свой автограф. Сейчас этот бесценный арте-
факт хранится в старинном особняке в центре Москвы, где ныне располагает-
ся дом-музей М. С. Щепкина. Мы приглашаем гостей на программу, в которой 
мы расскажем о занимательных фактах театральной жизни 20-30-х годов XIX 
века — времени расцвета русского профессионального театра. Рассказ по-
может слушателю разобраться в сложных эстетических спорах пушкинского 
времени и познакомит с моментами жизни Щепкина и Пушкина, с эволюцией 
их взглядов на русское драматическое искусство. Экскурсия проходит в инте-
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рьерах старинного особняка, где слушатели смогут проникнуться духом старой 
русской культуры. Здесь в уютной обстановке зрители посмотрят одну из экра-
низаций произведений А. С. Пушкина и поучаствуют в дискуссии.
13 октября и 9 ноября, 14:00‒16:30
Входные билеты: взрослый — 270 руб., детский — 170 руб.
Участие в мероприятии: 200 руб. 

Адрес: ул. Щепкина, д. 47, стр. 2.
Проезд:  ст. м. «Проспект Мира» (радиальная или кольцевая), 10 мин. пешком.
Необходимо предварительно записаться по телефону. 
☎ (495) 600-61-49. 
 www.gctm.ru

МУЗЕЙ-КВАРТИРА ВС. МЕЙЕРХОЛЬДА

14−17 лет

Мейерхольд. Играем «Ревизора».
Спектакль, поставленный гением отечественного театра Всеволодом Эмилье-
вичем Мейерхольдом в 1926 году, — шедевр театрального искусства ХХ века. 
Задача, которую осуществил Мейерхольд в своей сценической версии, — в од-
ном спектакле поставить не только «Ревизора», но всего Гоголя. Мейерхольд 
своим решением предопределил возможные интерпретации этой классиче-
ской пьесы русской драматургии более чем на 50 лет вперед. 
Музей-квартира Вс. Мейерхольда обладает уникальными материалами репе-
тиций, жизни спектакля, запечатленными в многочисленных фотографиях сцен 
из спектакля, актеров в ролях, чудом сохранившимися кадрами киносъемки, 
игровым макетом. Благодаря этому участники «Семейного путешествия» полу-
чают возможность понять и увидеть, как написанный Гоголем текст на их гла-
зах благодаря режиссуре Мейерхольда становится спектаклем, как оживают, 
обретают голос, облик, характер герои, как создается сценографическое про-
странство — среда их обитания. Это значит, что пришедшие на встречу с мей-
ерхольдовским «Ревизором» узнают, как делается искусство театра.
19 октября и 9 ноября, 15:00‒16:00

Адрес: Брюсов пер., д. 12, кв. 11, код домофона 11.
Проезд: ст. м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская», «Театральная», «Охотный 
ряд».
Необходимо предварительно записаться по телефону. 
☎ (495) 629-94-37, (495) 629-53-22. 
Входные билеты: взрослый — 270 руб., детский — 170 руб.
Участие в мероприятии: бесплатно.
www.gctm.ru
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МОСКОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

От  7 лет

Экскурсия по театральному закулисью
Прогулки по театру, закулисье, общение с актерами и режиссерами, истории 
о наших лучших спектаклях и их создателях, куклы — не на сцене, а прямо перед 
вами, декорации, застывшие в ожидании спектакля…
Посетителей театра кукольного ждет гораздо больше тайн, чем в театре дра-
матическом. Кроме живых артистов перед гостями предстанут их «коллеги» из 
папье-маше и дерева, материи и пряжи. Посетители узнают историю Москов-
ского театра кукол, одного из старейших не только в столице, но и в России. 
Увидят изнанку большой и малой сцен со всеми их волшебными механизмами, 
заглянут в радиоцех и рубку осветителя, а затем начнется самое интересное...
Все это расскажут и покажут нашим зрителям театральные хранители. За-
вершит экскурсию посещение детских театрально-анимационных мастерских 
«ТАМ», где дети под руководством педагогов создают кукол, объекты из песка 
и оптические игрушки.
13 и 19 октября
16:00‒17:00

Адрес: ул. Спартаковская, д. 26/30.
Проезд: ст. м. «Бауманская», 2 мин. пешком.
Необходимо предварительно записываться по телефону.
☎ (499) 558-18-48, доб. 144, 142.
Входной билет: для взрослых и детей — 500 руб.
Участие в мероприятии: по входному билету. 
www.mospuppets.ru

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ЗИЛ
 

От 12 лет

«Большое дворцовое ориентирование» 
Здание культурного центра ЗИЛ является памятником архитектуры эпохи кон-
структивизма, оно было спроектировано и построено братьями Весниными 
в 1931‒1937 годах. Дворец связан с творчеством братьев Стругацких, здесь 
снимали сцены из фильма «Чародеи», а Борис Стругацкий дал свое разреше-
ние на использование слова «НИИЧАВО» в проектах Культурного центра. Двор-
цовое ориентирование — это квест по мотивам произведений братьев Стру-
гацких, где несколько команд соревнуются за главный приз, разгадывая тайны 
большого дворца.
9 ноября в 17:00
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«Литературный лабиринт»
Приглашаем вас пройти квест «Литературный лабиринт». Выберайте правиль-
ные ответы на литературные вопросы, встречайтесь с любимыми персонажами 
книг, выполняйте специальные миссии — и вы сможете найти выход из лаби-
ринта! Встречаемся в магазине Додо/ЗИЛ.
12 октября 16:00–18:30
Необходимо предварительно зарегистрироваться по адресу   
zilcc.timepad.ru/event/81855/

Адрес: ул. Восточная, д. 4, корп. 1.
Проезд: ст. м. «Автозаводская», выход к Культурному центру ЗИЛ, далее 5 мин. по 
ул. Восточная.
Необходимо предварительно записаться на сайте.
Адреса сайтов: www.zilcc.ru, www.dodospace.ru
☎ (495) 675-16-36.
Участие в мероприятии: бесплатно.
www.zilcc.ru

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

5‒9 лет

«Путешествие Книжного Червя»
Вместе с Книжным Червём мы совершим путешествие по самым интересным 
залам и тайным закоулкам самой большой в мире детской библиотеки. Ведь 
в нашей библиотеке не только хранят и читают книги и журналы, энциклопедии, 
диски, диафильмы и пластинки. У нас рисуют и сочиняют, играют и ставят спек-
такли, мастерят из самых простых материалов в самых невероятных техниках. 
А главное — здесь слушают хорошие книги, встречаются с любимыми писате-
лями и художниками и находят настоящих друзей.
А ещё в нашей библиотеке есть удивительные места: Комната любимых заня-
тий, Пушкинская комната, праздничный Зимний сад и таинственная Комната 
сказок, в которой:
5 октября с детьми 5‒7 лет мы собираем Букет котов;
19 октября слушаем немного страшную и немного смешную сказку и делаем 
её героев с детьми 5-9 лет;
21 сентября слушаем сказки Дональда Биссета. Ребят ждут удивительные ге-
рои — маленький Автобус, боящийся темноты и его мудрая мама, говорящий 
День рождения, коврик, под которым чудесно устроились Лошадь и Тигр, и не 
только... А также мастерская поделок и диафильм;
3 ноября 12:00‒13:30 и 15:00‒16:30 В. Одоевский «Городок в табакерке». Ребят 
ждет музыкальная табакерка, а в ней и колокольчики, и молоточки, и валик, 
и пружинка... И мальчик Миша, который чудом оказался в городке Динь-динь, 
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пытается разгадать все его секреты, найти ответы на все вопросы и помочь 
мальчикам-колокольчикам.
Хотите тоже попробовать разгадать? А нарисовать обитателей городка Динь-
динь?
5 октября, 12:00‒13:30, 14:00‒15:30, 16:00‒17:30
19 октября, 11:00‒12:30, 13:00‒14:30
21 сентября, 12:00‒13:30, 15:00‒16:30
3 ноября, 12:00‒13:30, 15:00‒16:30
Участие в мероприятии: бесплатно, без предварительной записи.

8−11 лет

«По следам великих путешественников»
На занятии ребята узнают о необыкновенной жизни людей, не побоявшихся 
идти навстречу неизвестности и посвятивших свою жизнь путешествиям и от-
крытиям новых земель. Ребят также ожидает тематический мастер-класс, на 
котором мы будем вязать узлы, как настоящие мореплаватели, а также своими 
руками из подручных средств изготовим лодку с парусом.
9 ноября, 12:00‒13:30, 15:00‒16:30
Необходимо предварительно записаться по тел. (499) 230-01-79 доб. 246.
Участие в мероприятии: бесплатно.

8−11 лет

«Листы каменной книги»
Интерактивное занятие на материале художественной и научно-популярной ли-
тературы о жизни первобытных людей и зарождении искусства в каменном веке.
Историческое приключение начнется с просмотра диафильма по повести 
французского писателя Д’Эрвильи «Приключение доисторического мальчика».
Путешествуя во времени, мы узнаем, каким было детство наших далеких предков, 
сможем стать на время первобытными художниками, рисующими углем и мелом 
изображение своей будущей добычи, раскроем тайны зарождения письменности.
19 октября, 2 ноября
11:30‒13:00 
Необходимо предварительно записаться по тел. (499) 230-01-94, 
(916) 860-32-74.
Участие в мероприятии: бесплатно.

8−11 лет

«Шоколадная история»
Творческое познавательное занятие с дегустацией для поклонников сладкого.
Научно-исследовательской экспедиции срочно требуются биолог, лингвист, 
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историк, филолог, экономист, шоколатье и другие специалисты для всесторон-
него изучения загадочного лакомства.
Каждый участник экспедиции сможет забрать с собой журнал исследований, 
созданный на занятии, чтобы продолжить творческие эксперименты дома.
3 и 10 ноября
12:00‒13:30
Необходимо предварительно записаться по тел. (915) 391-18-69.
Участие в мероприятии: 400 руб.

8−13 лет

«Звучит редкая детская книга»
Что читали дети в начале прошлого века? На двух интерактивных занятиях мы 
не только познакомимся с редкими детскими книгами 20-30-х годов ХХ века, 
но и станем артистами настоящего литературного театра: инсценируем и за-
пишем собственную версию звучащей книги. Первое занятие по книге А. А. Ра-
дакова «О злом Пете» (издательство «Радуга», 1923 год), второе занятие — 
Н. Асеев «Красношейка» (Государственное издательство М.-Л., 1927.).
20 октября и 10 ноября, 13:00–14:30
Необходимо предварительно записаться по тел. (499) 230-01-94,  
доб. 210, 270.
Участие в мероприятии: бесплатно.

12−14 лет

«ББП (Большое библиотечное путешествие)» 
Библиотека для подростка — это место, где можно увлекательно и с пользой 
провести время: узнать много нового и пообщаться со сверстниками. Познако-
миться с возможностями библиотеки можно через игру, решая разнообразные 
задачи с помощью книг, интернета и собственной смекалки.
28 сентября подростки 12−14 лет смогут за 1,5 часа открыть для себя самую 
большую в мире детскую библиотеку, увидеть разнообразие ее залов и фондов. 
28 сентября, 12:00‒13:30 и 15:00‒16:30
Необходимо предварительно записаться по тел. (499) 230-01-79 доб. 246.
Участие в мероприятии: бесплатно.

12−14 лет

«Мир русской усадьбы» 
Программа включает в себя 2 занятия, на которых ребята познакомятся с исто-
рией одной из жемчужин русской усадебной культуры — усадебным комплек-
сом XVIII века Кусково. Кроме того, все желающие смогут сделать эскиз, проект 
собственной усадьбы. 
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В конце каждой встречи планируется провести обмен впечатлениями от уви-
денного и услышанного. Свои впечатления участники могут выразить в рисун-
ках, сочинениях, устных рассказах (по своему выбору).
Встреча 1. Предыстория усадьбы, история постройки и оформления дворца, 
воображаемая прогулка по усадьбе. 
Встреча 2. Создатели усадебных шедевров в Кускове. Крепостной театр Ше-
реметевых.
6 октября и 27 октября
13:00–14:30
Необходимо предварительно записаться по тел. (499) 230-01-94, доб. 210.
Участие в мероприятии: бесплатно.

14−16 лет   

«Страсти по Шекспиру» 
Разгадываем загадки истории, сочиняем сонеты, узнаем особенности ботани-
ки и географии литературных шедевров, становимся героями пьес самого та-
инственного драматурга английского Возрождения. 
12 и 26 октября
12:00‒13:30
Необходимо предварительно записаться по тел. (915) 391-18-69.
Участие в мероприятии: бесплатно.

Адрес: Калужская пл., д. 1, стр. 1.
Проезд: ст. м. «Октябрьская» (кольцевой или калужско-рижской линии), 5 мин. 
пешком. 
www.rgdb.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  
ИМ. А. П. ГАЙДАРА

7−11 лет

«Путешествие во времени»
Интерактивное занятие, посвященное истории книги и библиотеки. 
Участники программы узнают, как выглядели первые книги и из каких материа-
лов они изготавливались, кем создавались и где хранились. Гости библиотеки 
смогут собственноручно изготовить «папирус» и примерить на себя роль древ-
неегипетского писца.
От глиняных табличек и свитков папируса путешественники перейдут к бумаж-
ным книгам, началу книгопечатания и увидят редкие книги из фонда библиоте-
ки. Участники путешествия смогут увидеть, как выглядели детские книги сто лет 
назад, сравнить издания начала ХХ века и современные книги, увидеть тактиль-
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ные и звуковые книги, книги с 3D-иллюстрациями и так называемой дополнен-
ной реальностью, аудиокниги и электронные издания. 
По воскресеньям с 22 сентября по 10 ноября, 15:00‒16:30 

Адрес: Ростовская наб., д. 5.
Проезд: ст. м. «Киевская», пешком 10−12 мин. через пешеходный мост им. 
Богдана Хмельницкого, от моста налево; ст. м. «Смоленская», пешком 15 мин. 
Необходимо предварительно записаться по телефону. 
☎ (499) 248-69-24, (499) 248-64-64.
Участие в мероприятии: бесплатно.
www.gaidarovka.ru

БИБЛИОТЕКА ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
ИМЕНИ М. И. РУДОМИНО

7−10 лет

«Как сделать книжку-картинку»
Книжка-картинка — самый загадочный книжный жанр. В обычных книгах карти-
нок мало, а слов много, а в «книжке-картинке» всё наоборот, ведь рассказать 
картинками часто получается не меньше, чем словами. Поэтому эти книги та-
кие увлекательные, и читают их не только дети, но и взрослые. Хотите почув-
ствовать себя в роли художника, писателя и издателя одновременно? Лучший 
способ исполнить ваше желание — сделать книжку-картинку своими руками. 
Приходите на мастер-класс, где мы просто и доступно на примере лучших книг со 
всего мира расскажем и покажем, как появились первые книжки-картинки; из каких 
«кирпичиков» складывается книга; как придумать свою историю и наделить героя 
характером; что такое макет и раскадровка; как сделать книжку с секретом и др.
Полученные знания вы сможете сразу применить на практике и сделать свою 
первую книжку-картинку. Это занятие увлечёт не только ребёнка, но и взросло-
го. Проверено!
21 сентября, 12 октября, 20 октября, 9 ноября, 13:30–15:00

Адрес: ул. Николоямская, д. 1 (большое здание с большими окнами; вход во 
внутреннем дворе с памятниками известным писателям), 2 этаж, детский центр.
Проезд: ст. м. «Таганская» (кольцевая), трол. 16, 63 до остановки «Кинотеатр 
“Иллюзион”»; ст. м. «Китай-город», «Лубянка», трол. 63 до остановки «Кинотеатр 
“Иллюзион”» и трол. 45 до остановки «Улица Николоямская, д. 1». Либо пешком 
10−15 мин. от метро.
Необходимо предварительно записаться по телефону.
☎ (495) 915-72-81. 
Участие в мероприятии: бесплатно. 
deti.libfl.ru
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ЦЕНТР НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ДОСУГА ДЛЯ ДЕТЕЙ  
«МАЛЕНЬКИЕ НАХОДЧИВЫЕ»

6−16 лет

Интерактивная игра «Земля — уникальный космический корабль»
Путешествие по музею увлекательной науки. Дети, играя, становятся исследо-
вателями, открывающими явления природы. Путешествие проходит в форме 
игры, во время которой посетители разгадывают экспериментальный крос-
сворд, самостоятельно проводя опыты и эксперименты. Участники смогут най-
ти ответы на такие волнующие вопросы, как:
• Почему вода может не удержать корабль?
• Как можно стать частью батарейки?
• Как выглядел и работал первый фотоаппарат?
• Можно ли катиться в гору без мотора? 
• Как можно на одноколёсном велосипеде переехать через Ниагарский водопад?
• Как увидеть дырку в ладони?
• Почему Солнце не освещает космос?
• Какие созвездия у нас над головой?
По субботам с 21 сентября по 9 ноября
12:00‒13:00, 13:00‒14:00, 14:00‒15:00

Адрес: Протопоповский пер., д. 5, дом детского творчества «Полигон Про», на 
территории Музея увлекательной науки и планетария. 
Проезд: ст. м. «Проспект Мира» (кольцевая), из метро направо.
☎ (495) 680 47 66, (915) 351 53 63.
Входные билеты: бесплатно. Участие в мероприятии: бесплатно.
www.centermn.com

ИНТЕРАКТОРИУМ «МАРС-ТЕФО»

5‒9 лет 10‒13 лет От 14 лет

«Марсианский квест»
В составе экспедиционной группы исследователей Марса вы попадаете на 
космическую станцию в 2050 год. Вам предстоит разобраться в ее устройстве, 
обойти ловушки и защитные системы, найти следы шпиона и разгадать главную 
загадку далекого и таинственного Марса. Каждый игрок добывает информа-
цию, которая станет частью разгадки общей головоломки. Поэтому квест могут 
проходить одновременно гости разного возраста. 
По субботам и воскресеньям с 21 сентября по 10 ноября 
13:00‒13:30 для детей 5-9 лет с родителями
13:30‒14:00 для детей 10-13 лет
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14:00‒14:30 для детей от 14 лет и старше
14:30‒15:00 для семей с разновозрастными детьми 

Адрес: пр-т Мира, д. 119, стр. 32/34, павильон «Космос».
Проезд: ст. м. «ВДНХ», легкая ветка ст. «Выставочный центр», пешком 20 мин., 
павильон «Космос», вход через левое крыло. 
Необходимо предварительно записаться по телефону. 
☎ (495) 215-13-41. 
Входные билеты: взрослый — 400 руб., детский — 300 руб.
Участие в мероприятии: бесплатно.
marstefo.ru

МУЗЕЙ-ТЕАТР «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»

5‒7 лет 8‒12 лет 12−14 лет

«Ледниковая бродилка»
Веселая анкета-опросник, задания которой связаны с тематикой музея. Великие 
Оледенения и Шерстистые Гиганты, Огромные Зубы и Длинные Уши, Таинствен-
ные Рисунки и Загадочные Следы — вот о чем идет речь в «Ледниковой бродилке». 
Здесь можно и нужно будет почитать, повспоминать, посчитать, порисовать и 
подумать! 
Для посетителей разных возрастов предусмотрены разные задания. Даже для 
родителей предлагается блиц-анкета, на вопросы которой стоит попробовать 
ответить БЕЗ предварительной подготовки. 
Если в результате участия в программе у вас и ваших детей появится подо-
зрение, что ледниковый период — это не только четырехчастный мультфильм 
студии BlueSky, что мамонты вымирали не от холода и что тиранозавры не охо-
тились на шерстистых носорогов, мы будем считать свою образовательную 
миссию выполненной.
По субботам и воскресеньям с 21 сентября по 10 ноября 
5‒7 лет  10:00‒11:30, 11:00‒12:30 
8‒12 лет  12:00‒13:30, 13:00‒14:30, 14:00‒15:30 
12‒14 лет  15:00‒16:30, 16:00‒17:30

8‒12 лет 12−14 лет

 «Что такое Берингия?»
Интерактивная экскурсия по экспозиции нового зала музея, тема которой — жизнь 
российского Севера, животный и растительный мир, традиционные промыслы Чу-
котки и Аляски — охота, оленеводство, рыбалка, пушной промысел и пр. 
Наши гости смогут «накормить» животных разных видов именно тем, чем те 
привыкли питаться, сравнить на ощупь мех разных видов животных и узнать, 
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чем вызваны эти различия, поиграть в «съедобное — несъедобное» на примере 
тундровой растительности и грибов, при желании — собственноручно изгото-
вить традиционный чукотский оберег из кости мамонта.
Желающие после основной программы смогут принять участие в мастер-классе. 
По субботам и воскресеньям с 21 сентября по 10 ноября 
8‒12 лет  12:00‒12:45, 13:00‒13:45, 14:00‒14:45 
12‒14 лет  15:00‒15:45

Адрес: пр-т Мира, д. 119, ВВЦ, павильон 71. 
Проезд: ст. м. «ВДНХ», пешком 15 мин. 
Входной билет: взрослый — 300 руб., детский — 200 руб., дошкольники — 
бесплатно в сопровождении взрослых.
Участие в мероприятии: участие в мастер-классе после экскурсии «Что такое 
Берингия?» — 200 руб., без предварительной записи.
☎ (495) 974-00-59.
www.iceage.ru

САЙТ ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ «ОТДЫХ С ДЕТЬМИ»

От 5 лет

Большая Деньрожденная Игра
Если вы посещаете музеи и другие места Семейного путешествия, зайди-
те на OSD.RU, напишите об этом отзыв, и вы станете участником Большой 
Деньрожденной игры (OSD.RU исполняется 11 лет)!
Перед тем как оправиться в путь, распечатайте маршруты наших Праздничных 
прогулок (их можно найти на OSD.RU — www.osd.ru/11) и до или после посе-
щения музея совершите прогулку по городу всей семьей, следуя маршрутному 
листу. 
Участников наших прогулок и игры ждет не только хорошее настроение, но 
и розыгрыши призов. Разгадайте загадки маршрутов, найдите ответы на во-
просы или напишите отзыв об увиденном, и вы примете участие в розыгрышах 
призов и сюрпризов.
В любое удобное время, до или после музея.
Участие в мероприятии: бесплатно.
www.osd.ru


