Осеннее музейное путешествие для всей семьи!
1 ноября 2016 года — старт девятой межмузейной программы «Семейное путешествие.
Всей семьёй в музей!», во время которой музеи становятся местом встреч для тысяч
москвичей, пришедших за новыми впечатлениями, открытиями, возможностью поломать
голову над новыми заданиями и вопросами, за удовольствием от совместного семейного
досуга.
3 новых тематических и возрастных маршрута. 18 новых красочных игровых
путеводителей. 29 мероприятий параллельной программы, впервые предложенных
публике.
Всего в программе принимает участие более 45 музеев — большие и маленькие,
посвящённые великим событиям и знаменитым людям, музыкальные и художественные,
литературные и исторические, технические и естественно-научные. В насыщенной и
разносторонней программе любой найдёт себе музей по душе. В этом году впервые все
музеи, маршруты и мероприятия объединились вокруг одной идеи и раскроют
посетителям особенности научного взгляда на мир!
Забавные игровые персонажи, продуманные вопросы и необычные задания игровых
путеводителей помогут взглянуть на музеи с неожиданной стороны, узнать новое и
вовлечь посетителей в совместные размышления, обсуждения и обмен мнениями. Для
подростков разработан специальный маршрут, который не даст им почувствовать себя
участниками детской игры, а для детей 3-4 лет разработаны листки с очень лёгкими
заданиями.
Каждый путешественник, будь то ребёнок или подросток, получит игровой паспорт,
который по мере посещения музеев будет заполняться оттисками музейных штампов.
Начать путешествие можно с любого из музеев, выбранного маршрута, продолжить в
любом порядке и пройти столько музеев, сколько захочется или, насколько хватит сил.
Яркие музейные впечатления подарят и мероприятия параллельной программы,
разработанные участниками в течение лета специально для семейной аудитории, а также
подростков. Игровые занятия и экскурсии, мастер-классы и квесты, литературные,
музыкальные и исторические путешествия доступны всем желающим также в дни
проведения программы по специальному расписанию. Отдельный блок мероприятий
подготовили и детские библиотеки.
Семейное путешествие состоится ежедневно с 1 по 6 ноября 2016 года, в дни осенних
школьных каникул, а после каникул путешествовать по музеям можно будет по субботам
и воскресеньям с 12 ноября по 18 декабря 2016 года.

Уже сейчас у москвичей есть возможность стать счастливыми обладателями абонементов
на тот или иной музейный маршрут! В настоящее время идёт сбор денег на печать
путеводителей на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Музеи предлагают
взаимовыгодное сотрудничество — стоимость акции-приглашения на любой маршрут
ниже на 50-60% объединённой стоимости входных билетов в музеи-участники. Сбор
денег продлится до 1 ноября 2016 года.
КОНТАКТЫ:
Координатор программы, по вопросам сотрудничества — Софья Пантюлина,
sofia.pantyulina@gmail.com, +7-910-417-55-71
Информационная поддержка программы — Юлия Арсеева,
kidsinmuseums@gmail.com, +7 (968) 542-52-88
Координатор параллельной программы — Ирина Новичкова,
irranovichkova@gmail.com, +7 (916) 142-87-47

СПРАВКА
МУЗЕИ-УЧАСТНИКИ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОЕКТА
для детей 5-7 лет
Маршрут «Наука не бука!»
Биологический музей им. К. А. Тимирязева
Музей архитектуры имени А. В. Щусева
Московский литературный музей-центр К. Г. Паустовского
Музей археологии Москвы
Музей «Огни Москвы»
для детей 8-11 лет
Маршрут «Наука не скука!»
Покровский собор, Государственный исторический музей
Политехнический музей (экспозиция «Россия делает сама»)
Зоологический музей МГУ имени М. В. Ломоносова
Музейно-мемориальный комплекс «История танка Т-34»
Центральный музей музыкальной культуры им. М. И. Глинки
Галерея Ильи Глазунова
«Дом Н. В. Гоголя» — мемориальный музей и научная библиотека
для подростков от 12 лет
Маршрут «И гений, и опыт, и случай…»
Дом-музей А. П. Чехова, Государственный литературный музей
Музей современной истории России
Музей денег
Музей международного общества «Мемориал»
Мемориальная квартира Андрея Белого
Дом-музей А. И. Герцена, Государственный литературный музей
О ПРОЕКТЕ
«Семейное путешествие. Всей семьёй в музей!» — единственная масштабная партнёрская
межмузейная московская программа для детей с родителями реализуемая с 2008 года.
Ежегодно в ней принимает участие более 40 музеев. Общая посещаемость музеевучастников основной программы (игры-путешествия) в последние годы колеблется от
100 000 до 120 000 человек. Музеи принимают участие в программе на конкурсной
основе, что гарантирует высокое качество игровых путеводителей и занятий.
Ежегодное обновление маршрутов и путеводителей в музеях-участниках, а также
разработка новых мероприятий в составе параллельной программы, позволяет развеять
распространённое заблуждение о том, что скучно посещать один и тот же музей
несколько раз. Играя и проводя весело время, юные и взрослые путешественники
незаметно для себя становятся опытными музейными посетителями, способными
подмечать удивительные детали даже в привычных предметах, размышлять и рассуждать
об увиденном.

В отличие от прошлых лет в этом году программа «Семейное путешествие. Всей семьей в
музей!» впервые осталась без бюджетного финансирования, прежних средств на
организацию и проведение программы нет. Поэтому запущен краудфандинговый проект
по сбору средств на проведение полюбившейся москвичам программы.
Сайт проекта: http://kidsinmuseums.ru/
Проект в социальных сетях:
www.facebook.com/kidsinmuseumsmsk
www.vk.com/kidsinmuseums
www.instagram.com/kidsinmuseumsmsk
https://planeta.ru/campaigns/kidsinmuseumsmsk

