
Интерактивные исторические экскурсии
для организованных групп

7+



Музей Ратной Истории Москвы проводит 
интерактивные экскурсии по предметной 
истории быта и вооружения разных эпох. 
Значительные исторические периоды 
представлены костюмами, доспехами, 
вооружением и предметами быта, которые 
можно не только смотреть, но и трогать, 
использовать, примерять.

Наши экскурсии

Интерактивные. Ярко и доходчиво доносят 
информацию за счет вовлечения в 
исторические игры и двустороннего 
взаимодействия с детьми.

Продуманные. Сделаны по школьной 
программе по истории и адаптированы под 
детей 8 - 16 лет, хотя и взрослые тоже в 
восторге. Интересны как мальчикам, так и 
девочкам.

Достоверные. Создают подлинное и 
детализированное представление об эпохе за 
счет использования реплик вооружения, 
утвари и костюмов, воссозданных с научным 
подходом.
 
Запоминающиеся. Используют самые 
цепляющие моменты прошлого, что 
формирует образ истории как источника 
интересного и побуждает к дальнейшему 
изучению. 



Наша программа

Встреча гидом в
историческом костюме

С первой минуты
не дадим скучать! Сразу

создаем удивление
и восторг.

Подвижный блок

Научим сражаться на безопасных
муляжах мечей или алебард,

ходить в атаку со штыком или
стрелять из пушки 1812 года.

Пусть ощутят цену бытия
героями войн древности.

Фотографии

Выделим время
на фотографии в костюмах

и с предметами быта и вооружения,
чтобы дети надолго запомнили,

что история — это весело!

Историческая игра

Поиграем с репликами
предметов и сформируем

прочные ассоциации
с ними исторической эпохи.

Мастер-класс

Научим писать на бересте
или полууставом, надевать

рыцарские латы, собирать в поход
стрельца и так далее

в зависимости от эпохи.

Количество участников

Общее количество
участников —

25+3 чел.





 
IX-XI 

Состав экскурсии
Гостей встречает экскурсовод, проводит обзорную 
экскурсию по Крутицкому подворью с
посещением «Митрополичьих палат» и «Верхнего 
перехода»
Продолжительность: 20 мин

Теоретический блок включает в себя игры «Угадай 
предмет» и «Одень богатыря», возможна
замена на «Древнерусские грамоты»
Продолжительность: 30 мин

Фотографии с музейными экспонатами и арт-объектами, 
осмотр экспозиции. Гости делают фотографии в 
костюмах, доспехах и интерьере
Продолжительность: 10 мин

Подвижный блок — сражение на тямбарах. Тямбары – 
мягкие и безопасные муляжи мечей. Каждому участнику 
сражения выдается такой меч, группа делится на 
защитников и атакующих. В рамках сражения проводится 
небольшой турнир.
Продолжительность: 30 мин







 
XV 

Состав экскурсии
Гостей встречает экскурсовод, проводит обзорную экскурсию по 
Крутицкому подворью с посещением «Митрополичьих палат» и 
«Верхнего перехода».
Продолжительность: 20 мин

Теоретические блоки «Угадай предмет» и «Рыцарские латы». 
Используя весь реквизит в зале участники экскурсии должны 
одеть рыцарей по своему усмотрению. В музее представлены
доспехи и костюмы на несколько эпох, можно ошибиться. 
Разрешено использовать интернет :) В итоге посмотрим и обсудим 
как одевались и двигались рыцари в доспехах. Правда ли, что они
были малоподвижны и проваливались под лед?
Продолжительность: 20 мин

Фотографии с музейными экспонатами и арт-объектами, осмотр 
экспозиции. Гости делают фотографии в костюмах, доспехах и 
интерьере
Продолжительность: 10 мин

Подвижный блок — Сражение на тямбарах. Тямбары – мягкие и 
безопасные муляжи мечей. Каждому участнику сражения 
выдается такой меч, группа делится на защитников и атакующих. В
рамках сражения проводится небольшой турнир.
Продолжительность: 30 мин







 
XVI-XVII 

Состав экскурсии
Гостей встречает экскурсовод, проводит обзорную экскурсию по 
Крутицкому подворью с посещением «Митрополичьих палат» и 
«Верхнего перехода».
Продолжительность: 20 мин

Игровые блоки «Угадай предмет» и «Одень стрельца». Собрать 
стрельца в поход не простое дело. Правильно подвесить 
пороховницу и какого цвета должен быть кафтан? Брать с собой 
бердыш или достаточно сабли? Гости на свое усмотрение 
собирают на стрельца и польского рейтара из реквизита, 
присутствующего в музее. Можно использовать подсказки и 
интернет :)
Продолжительность: 20 мин

Фотографии с музейными экспонатами и арт-объектами, осмотр 
экспозиции для того, чтобы гости сделали фотографии в костюмах, 
доспехах и интерьере.
Продолжительность: 10 мин

Подвижный блок — «Строевая подготовка». Гости вступят в 
стрелецкое войско, получат мушкеты, бердыши, барабан и знамя. 
Задачей участников является умение ходить строем и готовится к
стрельбе.
Продолжительность: 30 мин







 
1941-1945гг

Оборона Москвы

Состав экскурсии
Гостей встречает экскурсовод, проводит обзорную экскурсию по 
Крутицкому подворью с посещением «Митрополичьих палат» и 
«Верхнего перехода»
Продолжительность: 20 мин

Теоретический блок включает в себя игру «Угадай предмет» гости 
должны отгадать различные предметы времен войны. Изучение 
азбуки Морзе (для старших классов) или создание стенгазеты
про пионеров-героев (для младших классов). Подробно 
рассмотрим стрелковое вооружение
бойцов Красной Армии.
Продолжительность: 30 мин

Фотографии с музейными экспонатами и арт-объектами, осмотр 
экспозиции. Гости делают фотографии в костюмах, доспехах и 
интерьере
Продолжительность: 10 мин

Подвижный блок — все участники получат противогазы и муляжи 
гранат. Пройдут инструктаж по использованию средств 
индивидуальной защиты, а так же получат азы строевой 
подготовки.
Продолжительность: 30 мин





Наши отзывы

Анастасия Вольская

Добрый день!
Сегодня были на экскурсии с классом. Возраст детей 11 
лет. Поразило не шаблонный подход к подаче 
исторической информации, динамичный процесс самой 
экскурсии. Желание экскурсовода пробудить живой 
интерес к истории

Анна Глухова

Мы были вчера у вас в гостях с 6-тиклассниками в 
Измайловском Кремле. и дети и родители в восторге. всем 
очень понравилось!!! Виктор ведет экскурсию в стиле 
вопрос-ответ и давайте подумаем. все принимали бурное 
участие и было очень здорово, познавательно и 
интересно. Ну и конечно померить доспехи, подержать 
оружие викингов в руках это отдельное счастье для всех 
мальчишек и для девчонок тоже)). а бой на улице мягким 
оружием был отличной концовкой такой шикарной 
программы. спасибо вам огромное.

Анастасия Мамай

В лице волонтеров детской деревни SOS в Томилино, 
выражаю огромную благодарность сотрудникам Музея 
ратной истории Москвы, за организацию этого 
удивительного приключения для детей. Все просто в 
восторге. Мы не ожидали, что погружение в эпоху 
смутного времени окажется таким захватывающим и 
интересным. Замечательные игры, знакомство с 
предметами быта, средневекового оружия. Детки 
кропотливо выписывали древнерусским шрифтом 
старорусские буквы и радостно демонстрировали свои 
способности строевой подготовки на площади 
Измайловского Кремля под восхищенные овации 
прохожих. 
Благодарим организаторов за приверженность к своему 
делу и за готовность отдать частичку своего сердца 
нашим деткам.

Татьяна Зятькова

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» благодарит Музей Ратной Истории 
Москвы за необычный, неизбитый подход к музейному 
делу. Благодаря работе сотрудников музея уже несколько 
сотен юнармейцев увидели (потрогали, примерили и не 
только) реальную историю боевого искусства, узнали 
тонкости, из которых выросли современные тактика и 
стратегия. Огромное спасибо коллегам за небанальное 
погружение в историю! ВВПОД «ЮНАРМИЯ» надеется на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество!



Наши контакты

sales@castle.moscow 
+7 (925) 309-35-09

castle.moscow

vk.com/castlemoscow

facebook.com/castlemoscow/

instagram.com/castle.moscow/

ok.ru/group/55519578161398


