
За несколько дней до визита в Большой дворец составьте  «Мой тур по 
Большому дворцу».
Для этого:
1. Рассмотрите   карточки  с изображениями залов
2. Решите, что из изображённого на карточках, вы хотите увидеть.
3. Сделав выбор, вырежьте соответствующие карточки и наклейте 
их  в таблицу «Мой тур по Большому дворцу».
4. Также можете распечатать  вспомогательные карточки, чтобы 
сообщить о своих нуждах (отдохнуть, поесть, пройти в сенсорную 
комнату или  туалет и прочее).
5. Можете оставить в  таблице «Мой тур по Большому дворцу» 
несколько  строчек пустыми.  Заполните их, если отклонились от 
намеченного маршрута.
6. Возьмите заполненную  таблицу «Мой тур по Большому дворцу» 
с собой, отправляясь в музей.
7. Осмотрев зал,  поставьте  «галочку» в листе «Мой тур по 
Большому дворцу» возле его изображения.
________________________________________________________________
Можно не готовиться заранее, а  распечатать и взять с собой в музей 
«Мой тур по Большому дворцу» и карточки с изображением залов, 
чтобы заполнить их прямо в музее. 

Государственный 
музей-заповедник «Царицыно»
Социальная история 

Для индивидуальных посетителей:  
мой тур по Хлебному дому 

Комфортное время посещения: 
будние дни  
10:30–18:00
выходные/праздничные дни  
10:30–12:00



За несколько дней до визита в Хлебный дом  составьте 
«Мой тур по Хлебному дому».

Для этого:
1. Рассмотрите карточки с изображениями залов.
2. Решите, что из изображённого на карточках вы хотите 

увидеть.
3. Сделав выбор, вырежьте соответствующие карточки 

и наклейте их в таблицу «Мой тур по Хлебному дому».
4. Также можете распечатать вспомогательные карточки, 

чтобы сообщить о своих нуждах (отдохнуть, поесть, пройти 
в сенсорную комнату или туалет и прочее).

5. Можете оставить в таблице «Мой тур по Хлебному дому» 
несколько строчек пустыми. Заполните их, если отклонились 
от намеченного маршрута.

6. Возьмите заполненную таблицу «Мой тур по Хлебному 
дому» с собой, отправляясь в музей.

7. Осмотрев зал, поставьте «галочку» в листе «Мой тур 
по Хлебному дому» возле его изображения.

Можно не готовиться заранее, а распечатать и взять 
с собой в музей «Мой тур по Хлебному дому» и карточки 
с изображением залов, чтобы заполнить их прямо в музее. 

Инструкция



Кафе

 Атриум Хлебного дома

Временная выставка  
(второй этаж)

Экспозиция открытого доступа  
(второй этаж)

 Сувенирный магазин 

Искусство в границах СССР 
(второй этаж)

Временная выставка 
(третий этаж)

Временная выставка  
(первый этаж)



Я хочу посидеть

Я хочу попить

Я хочу погулять в парке

Мне нужна помощь

Мне нужно в сенсорную 
(тихую) комнату

Я хочу есть

Я хочу отдохнуть

Я хочу домой



Я готов идти дальше







Что я увижу
Что я сделаю
(наклей карточки  
или напиши, что сделаешь)

✓ Я увидел
✓ Я сделал

Мой тур  
по Хлебному дому







Я буду находиться рядом со своими спутниками.

Я буду ходить медленно.

Я буду говорить тихо.

Я буду смотреть на экспонаты.

Я буду фотографировать без вспышки.

Я буду соблюдать  
музейные правила:



За несколько дней до визита в Большой дворец составьте  «Мой тур по 
Большому дворцу».
Для этого:
1. Рассмотрите   карточки  с изображениями залов
2. Решите, что из изображённого на карточках, вы хотите увидеть.
3. Сделав выбор, вырежьте соответствующие карточки и наклейте 
их  в таблицу «Мой тур по Большому дворцу».
4. Также можете распечатать  вспомогательные карточки, чтобы 
сообщить о своих нуждах (отдохнуть, поесть, пройти в сенсорную 
комнату или  туалет и прочее).
5. Можете оставить в  таблице «Мой тур по Большому дворцу» 
несколько  строчек пустыми.  Заполните их, если отклонились от 
намеченного маршрута.
6. Возьмите заполненную  таблицу «Мой тур по Большому дворцу» 
с собой, отправляясь в музей.
7. Осмотрев зал,  поставьте  «галочку» в листе «Мой тур по 
Большому дворцу» возле его изображения.
________________________________________________________________
Можно не готовиться заранее, а  распечатать и взять с собой в музей 
«Мой тур по Большому дворцу» и карточки с изображением залов, 
чтобы заполнить их прямо в музее. 

ГМЗ «Царицыно»,
г. Москва, ул. Дольская, д. 1

Информация для посетителей 
с инвалидностью:  
+7 (495) 322 44 33 (доб. 1442)

E-mail: open@tsaritsyno.net
Сайт: www.tsaritsyno-museum.ru

Спасибо за визит!


