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До 15 ноября по выходным дням 27 московских музеев проводят для всех желающих игру
«Семейное путешествие. Всей семьей в музей!»
Проект «Семейное путешествие. Всей семьей в музей!» ─ единственная масштабная городская
межмузейная программа для всей семьи. Акция проводится ежегодно с 2008 года при поддержке
Департамента культуры города Москвы. В 2014 году общая посещаемость проекта составила более
110 тыс. человек.
В акции принимают участие музеи, посвященные великим событиям и знаменитым людям,
музыкальные и художественные, литературные и исторические, технические и естественно-научные.
Участников путешествия ждут четыре тематических маршрута, 27 игровых путеводителей, 48
мероприятий для всей семьи.
В четыре маршрута основной программы объединены все 27 музеев-участников игры. Путешествие
можно начать с любого музея, купив обычный входной билет в музей, и продолжить в любом порядке.
Разобраться в маршрутах и музеях основной программы детям поможет паспорт путешественника,
выдаваемый в первом музее. Паспорт содержит не только информацию о музеях-участниках, но и
карты маршрутов, на которые после выполнения заданий путеводителя ставят оттиск игрового
штампа.
Сориентироваться в экспозиции и заданиях юным путешественникам помогут игровые путеводители;
продуманные вопросы незаметно вовлекут посетителей в совместные размышления, обсуждения и
обмен мнениями.
В насыщенной и разносторонней программе что-то интересное найдется для каждого гостя.
Специальный маршрут разработан для подростков, которые, конечно, не хотят чувствовать себя
участниками детской игры. А для малышей трех-четырех лет приготовлены более легкие задания. Не
забыты и родители, для них составлена специальная шпаргалка с советами и рекомендациями,
помогающими подготовиться к посещению музея с ребенком. Также для взрослых подготовлена
дополнительная любопытная информация об экспонатах музеев, которая доступна для скачивания на
сайте проекта.
Новые впечатления подарят также мероприятия параллельной программы, разработанные
специально для семейной аудитории, а также подростков. Игровые занятия и экскурсии, мастерклассы и квесты, литературные, музыкальные и исторические путешествия будут доступны всем
желающим также по выходным дням по специальному расписанию. Отдельный блок мероприятий
подготовили библиотеки. Полное содержание параллельной программы и расписание мероприятий
можно найти на сайте проекта.
Интересные истории, загадки, головоломки, неожиданные попутчики и море удовольствия от
дружеского живого общения. Все это — «Семейное путешествие. Всей семьей в музей!».
МУЗЕИ — УЧАСТ НИКИ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ
5-7 лет
Маршрут «В музей без поводка…»
· Музей-панорама «Бородинская бит ва»
· Музей В.А. Т ропинина и московских художников его времени
· Галерея Ильи Глазунова
· Музей «П.И. Чайковский и Москва» (от дел ВМОМК имени М.И. Глинки)
· Государст венный музей Вост ока
· Зоологический музей МГУ им. М.В. Ломоносова
· Музей современной ист ории России
8-11 лет
Маршрут «По следам…»

· Музей космонавт ики
· Мемориальный музей А.Н. Скрябина
· Музейно-мемориальный комплекс «Ист ория т анка Т -34»
· Государст венный музей обороны Москвы
· Московский лит ерат урный музей-цент р К.Г. Пауст овского
· Государст венный геологический музей им. В.И. Вернадского РАН
· Музей денег
8-11 лет
Маршрут «Все т ечет , все меняет ся?»
· Музей археологии Москвы (от дел МО «Музей Москвы»)
· Государст венный биологический музей им. К.А. Т имирязева
· Московский государст венный объединенный музей-заповедник «Коломенское»
· Музей-заповедник «Царицыно»
· Дом-музей А.П. Чехова (от дел Государст венного лит ерат урного музея)
12+
Маршрут «#Памят ь»
· Дом Н.В. Гоголя — мемориальный музей и научная библиот ека
· Государст венный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века»
· Московский музей современного искусст ва
· Музей наивного искусст ва
· Цент ральный музей Великой От ечест венной войны
· Полит ехнический музей
· Дом-музей А.И. Герцена (от дел Государст венного лит ерат урного музея)
· Музей Международного общест ва «Мемориал»
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