
ЭКСКУРСИИ ДАТЫ НАЧАЛО 

Град Москва 24.08, 27.08, 30.08 
и 02.09 16.30 

и 

18.00 

Творческая Москва 24.08, 27.08, 30.08 
и 02.09 

Улица моды - Кузнецкий мост 25.08, 28.08, 31.08 
и 03.09 

Улица Просвещения – 
Никольская 

25.08, 28.08, 31.08 
и 03.09 

 Заповедное Замоскворечье 26.08, 29.08, 01.09 
и 04.09 

На берегах Неглинки 26.08, 29.08, 01.09 
и 04.09  

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В этом году в рамках фестиваля «Снова в школу» ГБУ «Московский дом нацио-
нальностей» при участии Совета депутатов МО Басманный, проведет цикл экс-
курсий для школьников от 9 до 16 лет. Дети не только откроют для себя историче-
ское прошлое нашего города, но и смогут принять участие в различных 
мастер-классах, а по завершению мероприятия насладиться вкусным угощением.

Детей встретят экскурсоводы с табличками «Снова в школу»

Обращаем ваше внимание, что все экскурсии, мастер-классы и обеды бесплатны!

16.30 – экскурсия + мастер-класс +  питание*
18.00 – экскурсия + питание*

*только для организованных групп 15-16 человек

ПО ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЬ
8 (915) 215-77-66; 8 (495) 625-37-00



ЦИКЛ ЭКСКУРСИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  ОТ 

МОСКОВСКОГО ДОМА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
 
Для участников фестиваля «Снова в школу», который пройдет в Москве с 24 

августа по 4 сентября, проведут бесплатные экскурсии по улицам Москвы. Гостям 
расскажут о тайнах кремлевских стен, знаменитом ресторане «Яръ», судьбе театра МХТ 
имени Антона Чехова и гостиницы «Москва», а также о жизни выдающегося художника 
Апполинария Васнецова. Часовые экскурсии будут начинаться каждый день в 16.30 и 
18.00 от разных площадок фестиваля. 

В Александровском саду пройдет экскурсия «Град Москва», группа соберется 
на Манежной площади. Всем желающим расскажут о ходе строительства Кремля, 
характерных особенностях кремлевских защитных сооружений и об обороне столицы во 
времена вражеских нашествий. Кроме этого, участников экскурсии посвятят в тайны 
кремлевских стен и познакомят с репродукциями картин Апполинария Васнецова, 
который на своих полотнах достоверно изображал Кремль разных эпох. 

Во время фестиваля на Манежной площади на площадке «Уроки труда» все 
желающие смогут попробовать себя в разных профессиях: узнать основы ландшафтного 
дизайна, приготовить вкусное печенье, вникнуть в понятие имидж и стиль, а также узнать, 
как правильно обработать дерево и смастерить ящик для инструментов. 

Экскурсия «Творческая Москва» начнется у анимационного шале перед Большим 
Театром. Гостям расскажут о судьбе Театральной площади и трех театров, 
расположенных на этой площади, Большого, Малого и Молодежного. Экскурсоводы 
поведают интересные истории о домах старинной и современной Москвы, а также об 
архитектурных особенностях сохранившихся исторических зданий. 

На Большой Дмитровке экскурсионная группа остановится возле Дома Союзов и 
театра Оперетты. Также участникам расскажут об истории Российской государственной 
библиотеки по искусству, которая считается крупнейшей специальной библиотекой в 
области искусства.  

В Камергерском переулке гости узнают об истории театра МХТ имени Антона 
Чехова и его основателях – Константине Станиславском и Владимире Немировиче-
Данченко, а также о знаменитых актерах и режиссерах, работавших и работающих в 
театре. Москвичей познакомят и с историей жизни Антона Чехова, памятник которому 
был открыт в переулке в октябре 1998 года в честь столетия Московского 
Художественного театра. 

Экскурсия «Улица Моды» пройдет на Кузнецком мосту, группа соберется на 
перекрестке улиц Петровка и Кузнецкий Мост. Участникам расскажут историю самой 
торговой городской улицы, французских Торговых лавок и знаменитого ресторана «Яръ», 
в котором любили обедать русские поэты Александр Пушкин, Евгений Баратынский и 
Петр Вяземский. Гости узнают о судьбе доходных домов на Кузнецком мосту, главной 
достопримечательности послевоенного времени - Общесоюзного дома моделей одежды и 
проекта российских и немецких архитекторов «Берлинский дом». 

Здесь же возле ЦУМа на площадке «Модный школьный городок» гости смогут 
увидеть коллекцию школьной формы «Осень-зима — 2016» и пройти уроки по этикету, 
школьному и деловому стилю. 



 

Все желающие смогут прогуляться вместе с экскурсоводом по Никольской улице, 
где пройдет экскурсия «Улица Просвещения». Начнется экскурсия около выхода на 
улицу Никольская у метро «Лубянка». 

Москвичи узнают историю одной из трех улиц Китай-города и одной из 
древнейших улиц Москвы. Участникам расскажут, почему на Никольской улице появился 
асфальт и какое отношение улица имеет к знаменитым французским духам. Кроме этого, 
гости узнают о судьбе Никольских торговых рядов, доходного дома бывшего мужского 
Богоявленского монастыря и действующего мужского Заиконоспасского монастыря. Во 
время экскурсии гости праздника узнают о Дворе князей Черкасских, Верхних торговых 
рядах (ГУМ), Никольском греческом монастыре, Синодальной типографии и Солнечных 
часах.  

Во время фестиваля на площадке «Астрономия» все желающие смогут примерить 
роль астрономов: принять участие в мастер-классе, устроить солнечное затмение и создать 
собственные созвездия. На занятиях аниматоры вместе с детьми будут собирать модели 
Солнечной системы, а также ракет и спутников. 

У выхода из метро «Третьяковская» начнется экскурсия «Заповедное 
Замоскворечье». Замоскворечье - один из старейших  районов Москвы, улицы и 
переулки которого хранят самые разные истории. В Климентовском переулке гостям 
расскажут об истории переулка, доходного дома купца Михаила Бабанина и городской 
усадьбы Долговых-Жемочкиных, где сейчас располагается институт Латинской Америки 
Российской Академии Наук. Вместе с экскурсоводом группа завернет в Лаврушинский 
переулок, где им расскажут о Государственной Третьяковской галерее и Доме 
писателей.  Завершится экскурсия на Болотной площади, где в свое время казнили 
Емельяна Пугачева и его соратников. 

На площади Революции пройдет экскурсия «На берегах Неглинки». Гостям 
расскажут о прошлом и настоящем одной из центральных площадей города, в частности о 
том, что раньше здесь протекала река Неглинка. Узнают все присутствующие и о судьбе 
Государственного исторического музея и музея археологии Москвы, гостиницы «Москва» 
(в настоящее время гостиница Four Seasons Hotel Moscow)  и «Метрополь».  

В сквере возле памятника Карлу Марксу на площадке «Физика и Химия» ребята 
смогут узнать, как меняется климат, какие источники энергии могут появиться в будущем, 
и познакомиться с профессией «энергоменеджер». Участники фестиваля сделают 
скульптуры из пенопласта, соберут фотоаппарат из подручных средств, превратят 
смартфоны в 3D-голограммы. 
  



РАСПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ 

ВРЕМЯ СБОРА ГРУППЫ ЗА 10 МИНУТ ДО НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ. 

24 АВГУСТА 

16.30 - экскурсия «Град Москва», начало на Манежной площади у объекта «Московское Лето» 
18.00 - экскурсия «Град Москва», начало на Манежной площади у объекта «Московское Лето» 
 
16.30 - экскурсия «Творческая Москва», начало у анимационного шале перед Большим Театром 

(между фонтаном и театром), окончание маршрута - начало Камергерского переулка, у арки 
Москва 

18.00 - экскурсия «Творческая Москва», начало у арки Москва на пересечении Камергерского 
переулка и Тверской улицы, окончание у анимационного шале перед Большим Театром (между 
фонтаном и театром) 

 

25 АВГУСТА 

16.30 Экскурсия «Улица Моды-Кузнецкий Мост», начало на перекрестке улиц Петровка и 
Кузнецкий Мост, у ЦУМа 

18.00 Экскурсия «Улица Моды-Кузнецкий Мост», начало на перекрестке улиц Петровка и 
Кузнецкий Мост, у ЦУМа 

 
16.30 Экскурсия «Улица Просвещения-Никольская», начало мероприятия около выхода из 

метро «Лубянка» на улицу Никольская 
18.00 Экскурсия «Улица Просвещения-Никольская», начало мероприятия около выхода из 

метро «Лубянка» на улицу Никольская 
 

26 АВГУСТА 

16.30 - экскурсия «Заповедное Замоскворечье», начало маршрута около выхода из метро 
«Третьяковская», окончание маршрута на Болотной площади 

18.00 - экскурсия «Заповедное Замоскворечье», начало маршрута на Болотной площади, 
завершение маршрута у метро «Третьяковская» 

 
16.30 - экскурсия «На берегах Неглинки», встреча у выхода из метро «Площадь Революции-

Театральная» перед площадкой  «Кулинарная мастерская», окончание маршрута у памятника 
Карлу Марксу  

18.00 - экскурсия «На берегах Неглинки», встреча у выхода из метро «Площадь Революции-
Театральная» перед площадкой  «Кулинарная мастерская», окончание маршрута у памятника 
Карлу Марксу  

 

27 АВГУСТА 

16.30 - экскурсия «Град Москва», начало на Манежной площади у объекта «Московское Лето» 
18.00 - экскурсия «Град Москва», начало на Манежной площади у объекта «Московское Лето» 
 
16.30 - экскурсия «Творческая Москва», начало у анимационного шале перед Большим Театром 

(между фонтаном и театром), окончание маршрута - начало Камергерского переулка, у арки 
Москва 



18.00 - экскурсия «Творческая Москва», начало у арки Москва на пересечении Камергерского 
переулка и Тверской улицы, окончание у анимационного шале перед Большим Театром (между 
фонтаном и театром) 

 

28 АВГУСТА 

16.30 - экскурсия «Улица Моды-Кузнецкий Мост», начало на перекрестке улиц Петровка и 
Кузнецкий Мост, у ЦУМа 

18.00 - экскурсия «Улица Моды-Кузнецкий Мост», начало на перекрестке улиц Петровка и 
Кузнецкий Мост, у ЦУМа 

 
16.30 - экскурсия «Улица Просвещения-Никольская», начало мероприятия около выхода из 

метро «Лубянка» на улицу Никольская 
18.00 - экскурсия «Улица Просвещения-Никольская», начало мероприятия около выхода из 

метро «Лубянка» на улицу Никольская 
 

29 АВГУСТА 

16.30 - экскурсия «Заповедное Замоскворечье», начало маршрута около выхода из метро 
«Третьяковская», окончание маршрута на Болотной площади 

18.00 - экскурсия «Заповедное Замоскворечье», начало маршрута на Болотной площади, 
завершение маршрута у метро «Третьяковская» 

 
16.30 - экскурсия «На берегах Неглинки», встреча у выхода из метро «Площадь Революции-

Театральная» перед площадкой  «Кулинарная мастерская», окончание маршрута у памятника 
Карлу Марксу  

18.00 - экскурсия «На берегах Неглинки», встреча у выхода из метро «Площадь Революции-
Театральная» перед площадкой  «Кулинарная мастерская», окончание маршрута у памятника 
Карлу Марксу  

 

30 АВГУСТА 

16.30 - экскурсия «Град Москва», начало на Манежной площади у объекта «Московское Лето» 
18.00 - экскурсия «Град Москва», начало на Манежной площади у объекта «Московское Лето» 
 
16.30 - экскурсия «Творческая Москва», начало у анимационного шале перед Большим Театром 

(между фонтаном и театром), окончание маршрута - начало Камергерского переулка, у арки 
Москва 

18.00 - экскурсия «Творческая Москва», начало у арки Москва на пересечении Камергерского 
переулка и Тверской улицы, окончание у анимационного шале перед Большим Театром (между 
фонтаном и театром) 

 

31 АВГУСТА 

16.30 - экскурсия «Улица Моды-Кузнецкий Мост», начало на перекрестке улиц Петровка и 
Кузнецкий Мост, у ЦУМа 

18.00 - экскурсия «Улица Моды-Кузнецкий Мост», начало на перекрестке улиц Петровка и 
Кузнецкий Мост, у ЦУМа 

 
16.30 - экскурсия «Улица Просвещения-Никольская», начало мероприятия около выхода из 

метро «Лубянка» на улицу Никольская 



18.00 - экскурсия «Улица Просвещения-Никольская», начало мероприятия около выхода из 
метро «Лубянка» на улицу Никольская 

 
 
 
 

1 СЕНТЯБРЯ 

16.30 - экскурсия «Заповедное Замоскворечье», начало маршрута около выхода из метро 
«Третьяковская», окончание маршрута на Болотной площади 

18.00 - экскурсия «Заповедное Замоскворечье», начало маршрута на Болотной площади, 
завершение маршрута у метро «Третьяковская» 

 
16.30 - экскурсия «На берегах Неглинки», встреча у выхода из метро «Площадь Революции-

Театральная» перед площадкой  «Кулинарная мастерская», окончание маршрута у памятника 
Карлу Марксу  

18.00 - экскурсия «На берегах Неглинки», встреча у выхода из метро «Площадь Революции-
Театральная» перед площадкой  «Кулинарная мастерская», окончание маршрута у памятника 
Карлу Марксу  

 

2 СЕНТЯБРЯ 

16.30 - экскурсия «Град Москва», начало на Манежной площади у объекта «Московское Лето» 
18.00 - экскурсия «Град Москва», начало на Манежной площади у объекта «Московское Лето» 

 

3 СЕНТЯБРЯ 

16.30 - экскурсия «Улица Моды-Кузнецкий Мост», начало на перекрестке улиц Петровка и 
Кузнецкий Мост, у ЦУМа 

18.00 - экскурсия «Улица Моды-Кузнецкий Мост», начало на перекрестке улиц Петровка и 
Кузнецкий Мост, у ЦУМа 

 
16.30 - экскурсия «Улица Просвещения-Никольская», начало мероприятия около выхода из 

метро «Лубянка» на улицу Никольская 
18.00 - экскурсия «Улица Просвещения-Никольская», начало мероприятия около выхода из 

метро «Лубянка» на улицу Никольская 
 

4 СЕНТЯБРЯ 

16.30 - экскурсия «Заповедное Замоскворечье», начало маршрута около выхода из метро 
«Третьяковская», окончание маршрута на Болотной площади 

18.00 - экскурсия «Заповедное Замоскворечье», начало маршрута на Болотной площади, 
завершение маршрута у метро «Третьяковская» 

 
16.30 - экскурсия «На берегах Неглинки», встреча у выхода из метро «Площадь Революции-

Театральная» перед площадкой  «Кулинарная мастерская», окончание маршрута у памятника 
Карлу Марксу  

18.00 - экскурсия «На берегах Неглинки», встреча у выхода из метро «Площадь Революции-
Театральная» перед площадкой  «Кулинарная мастерская», окончание маршрута у памятника 
Карлу Марксу  

 
 



Всего в рамках фестиваля «Снова в школу» будет организовано 33 тематических 
площадки в центре Москвы и округах. Москвичи смогут поучаствовать в различных 
мастер-классах и купить товары для школы, а также пройти городской квест 
«Новоарбатские приключения» https://www.mos.ru/news/item/14481073. Участники 
получат карту с вопросами и заданиями, будут искать спрятанные подсказки рядом с 
исторически значимыми зданиями на Новом Арбате, а в конце получат призы. Среди них 
— купон на чашку кофе и подарочные сертификаты в «Детский мир». 
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