В московских музеях ст арт ует акция «Семейное пут ешест вие: Всей семьей в
музей!»
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В этом году программа, разработанная по инициативе Департамента культуры города Москвы,
пройдет с 21 сент ября по 10 ноября. Общая длительность программы 8 выходных – 16 дней.
В этом году в рамках программы музеи по предварительным оценкам посетит более 100 тыс. человек.
Основная программа Семейного путешествия предполагает посещение от 5 до 7 музеев. Она
подготовлена для семей сдетьми от 5 до 14 лет.
Всего выделены 3 основные возрастные категории, для каждой из которой разработан специальный
музейный маршрут и задания. В силу высокой востребованности, для детей от 8 до 11 лет впервые
разработано два маршрута. Темы маршрутов ежегодно меняются. Для взрослых дополнительно
подготовлены краткие мини-путеводители по музеям.
1. Маршрут для детей 5-7 лет «В поисках самого-самого»
2. Маршрут для детей 8-11 лет «Метаморфозы. Чудо превращений»
3. Маршрут для детей 8-11 лет «Дело о...»
4. Маршрут для подростков 12-14 лет «Сто способов смотреть. Продвинутый уровень»
Каждый участник получает Паспорт с путеводными картами и игровой путеводитель при покупке
обычного входного билета. В каждом музее-участнике акции у детей проверяют правильность
выполнения заданий и выдают поощрительную награду. Если пройти весь маршрут, то можно
получить приз, для каждого возраста – свой (к примеру, тауматропы – оптические игрушки, или
шифровальный круг, придуманный в 15 веке архитектором Альберти).
Родителей с детьми ждут более чем в 40 музеях: в этом году в основную программу включены 23
музея. Кроме того еще в 24 музеях проводятся мастер-классы, экскурсии, квесты и семейные
праздники, приуроченные к акции.
Для социально незащищенных категорий населения в этом году было дополнительно выпущено и
распространено 10 тысяч семейных абонементов. По одному абонементу семья до 4 человек может
посетить 7 музеев-участников программы.
Абонементы распространяются через подведомственные учреждения:
- Департамента социальной защиты населения города Москвы,
- Департамента образования города Москвы,
- Комитета общественных связей города Москвы,
- Департамента культуры города Москвы.
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