Дополнительные развивающие занятия в онлайн-формате.
Ссылки на интересные и полезные активности
Дата

Время
проведения

30.03.2020 г. 9.00-12.00

13.00-16.00

Музей
Музей Победы,
Москва

Прохоровка,
Белгородская
область

Название виртуальной
активности
1. Год памяти и славы
2 июня 2017 года
Федеральное
государственное бюджетное
учреждение культуры
«Центральный музей
Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.»
получило новое
сокращенное официальное
название — Музей Победы.
Сегодня Музей Победы —
один из ведущих военноисторических музеев мира,
общероссийский научноисторический и
организационнометодический центр по
тематике Второй мировой и
Великой Отечественной
войн
Музей-заповедник
Прохоровское поле —
многофункциональный
комплекс, объединяющий
различные объекты,
служащие увековечиванию
и популяризации подвига,
совершенного во времена
Великой Отечественной
войны. В районе
Прохоровского поля 12

Ссылка

https://victorymuseum.ru/excursions/online/

http://прохоровское-поле.рф/
https://www.youtube.com/watch?v=EybVGOYcOew

июля 1943 года произошло
одно из крупнейших за всю
историю танковых
сражений. Прохоровское
поле как место сражения
является третьим ратным
полем России после
Куликова поля и
Бородинского.

2. История освоения космоса
01.04.2020 г. 9.00-12.00

13.00-16.00

Музей
космонавтики,
Москва

Музей истории
космонавтики
имени К.Э.
Циолковского,
г. Калуга

Экспозиция Музея
https://kosmo-museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki
космонавтики была открыта
для посетителей 10 апреля
1981 г. К 20-летию первого
в мире полёта человека в
космос. В основе научной
концепции экспозиции был
показ исторических событий
в истории космонавтики, её
этапных достижений: запуск
первого искусственного
спутника Земли; полёт
первого человека в космос;
первый выход человека в
открытый космос;
программа исследования
Луны; исследование планет
Солнечной системы;
международные
исследования в космосе.
Государственный музей
https://www.youtube.com/watch?v=nsbezLkXvXw&feature=youtu.be
истории космонавтики
имени К.Э. Циолковского в
Калуге — первый в мире и
крупнейший в России музей
космической тематики,
созданный при
непосредственном участии

С.П. Королева и Ю.А.
Гагарина. Музей
космонавтики был открыт 3
октября 1967 года.
Экспозиции музея отражают
историю отечественной
космонавтики от первого
искусственного спутника
Земли до современных
долговременных
орбитальных станций.
Посетители музея
космонавтики знакомятся с
деятельностью выдающихся
главных конструкторов:
С.П. Королева, В.П. Глушко,
В.Н.Челомея, С.А. Косберга,
Г.Н. Бабакина, А.М. Исаева
и других. В музее
космонавтики
демонстрируется коллекция
ракетных двигателей.

3. Арт-путешествие
02.04.2020 г. 9.00-12.00

Русский музей.
Михайловский
замок,
Ст-Петербург

Русский музей –
крупнейший в мире музей
русского искусства,
уникальный архитектурнохудожественный комплекс в
историческом центре СанктПетербурга.
Это первый в стране
государственный музей
русского изобразительного
искусства.
Основная ретроспективная
экспозиция музея
расположена в
Михайловском дворце (арх.

http://virtual.rusmuseumvrm.ru/mikh_castle/

13.00-16.00

Государственная
Третьяковская
галерея
Москва,

Карл Росси, 1819-1825 гг.),
построенном для сына
императора Павла I
Великого князя Михаила
Павловича, и в корпусе
Бенуа, первоначально
построенном как
выставочный павильон
Академии художеств (арх.
Л.Н.Бенуа и
И.С.Овсянников. 1914-1919
гг.)
Государственная
Третьяковская галерея –
один из крупнейших музеев
русского искусства,
расположенный в самом
центре Москвы –
купеческом районе
Замоскворечье. Собрание
Галереи представляет собой
одну из крупнейших
коллекций произведений
русских художников,
внесших весомый вклад в
развитие русской истории и
культуры. Собрание музея
включает более 180 000
произведений живописи,
скульптуры и графики.
Русское искусство периода
XI – начала XX века
экспонируется в
историческом здании
Третьяковской галереи в
Лаврушинском переулке. В
новом здании
Третьяковской галереи на

https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakov-gallery

Крымском Валу
представлена уникальная
экспозиция искусства XX
века.

4. История России
03.04.2020 г. 9.00-12.00

Государственный Почти полтора столетия
исторический
Красную площадь Москвы
музей, г. Москва украшает величественное
здание Исторического
музея, построенное в 1875–
1883 гг. специально для
размещения национальной
сокровищницы России.
Своим появлением один из
старейших московских
музеев обязан грандиозной
Всероссийской
Политехнической выставке.
Инициаторами создания
музея выступили
организаторы ее
Севастопольского отдела,
посвященного героической
обороне Севастополя во
время Крымской войны, а
также исследованиям
древнего Херсонеса. 9
февраля 1872 года было
получено "высочайшее
соизволение" императора
Александра II на устройство
в Москве Исторического
музея имени цесаревича
Александра
Александровича. Эта дата
считается днем основания
будущего Государственного
исторического музея

blob:https://mediashm.ru/d3100264-4f3e-46ac-9e4a-e27db92e3abf

13.00-16.00

Петергоф, Санкт- Один из крупнейших
https://youtu.be/3427p2i35mw
Петербург
дворцово-парковых
ансамблей, место летнего
отдыха династии Романовых

5. Изучаем природу
04.04.2020 г. 9.00-12.00

13.00-16.00

Главный
ботанический
сад, Москва

Аптекарский
огород,
Ботанический
сад МГУ,
Москва

Главный ботанический сад –
один из крупнейших
ботанических садов Европы.
Решение о его создании
было принято в 1945 году.
Сад стал символом победы
нашего народа в Великой
Отечественной войне. В
1991 году Саду присвоено
имя академика Николая
Васильевича Цицина (18981980), выдающегося
ботаника, генетика и
селекционера, дважды Героя
Социалистического Труда,
лауреата Ленинской и
Государственной премий,
руководившего Садом со
дня основания в течение 35
лет. Сад занимает площадь
331,49 га, его
коллекционные фонды,
включающие более 18 тысяч
наименований растений,
являются национальным
достоянием России.
«Аптекарский огород» —
второй по популярности
среди парков и садов
Москвы, а его инстаграм —
самый популярный в мире
среди всех ботанических
садов и самый популярный в

http://www.new.gbsad.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=JxGvdt_9kp0

https://hortus.ru/
http://www.glavfoto.ru/tours/agorod/

05.04.2020 г. 9.00-12.00

13.00-16.00

Музей
Серебряного
века

Дом-музей
М.Ю.
Лермонтова,
Москва

России среди парков.
Зелёный оазис в центре
мегаполиса!
6. Литературная Россия
Музей Серебряного века
https://goslitmuz.ru/museums/muzey-serebryanogo-veka/virtualnayaоткрылся 26 октября 1999
ekskursiya/1273/
года. Экспозиция
развернулась в доме, где с
1910 по 1924 год жил поэт,
писатель, критик, филологпушкинист Валерий
Яковлевич Брюсов (1873–
1924). Из состояния «под
снос» здание, перешедшее к
ГЛМ в 1987 г.,
восстановлено к 1998 г.
В доме на Малой
https://goslitmuz.ru/museums/dom-muzey-m-yuМолчановке Михаил
lermontova/virtualnaya-ekskursiya/1279/
Юрьевич Лермонтов жил со
своей бабушкой Елизаветой
Алексеевной Арсеньевой с
августа 1829 года по июль
1832 года. На этот срок Е. А.
Арсеньева арендовала часть
городской усадьбы
(деревянный дом с
хозяйственными
пристройками),
принадлежавший
купеческой семье Черновых.
В Москве это единственный
сохранившийся дом, в
котором жил поэт. 19
февраля 1981 года в нем был
открыт музей

