
НАВИГАЦИОННАЯ 

ИСТОРИЯ

Я иду в Музей 

П.И.Чайковского

в Москве!



Я пойду в  Музей П.И. Чайковского в  Москве. 
Музей находится на Кудринской площади. 

Вот этот дом! 



Композитор Чайковский 
здесь жил. Это было давно. 

А сейчас — это музей, 
который принимает гостей 

и зимой,и летом!



Это вход в  музей, 

сюда я войду.

На входе я пройду через

специальную рамку. 

Рамка может зазвенеть.



Я достану вещи из карманов  и положу на столик. 
Охранник осмотрит их. 

Затем  я возьму вещи со столика и пройду в  гардероб.



Это гардероб. Здесь я сниму верхнюю одежду, отдам ее
сотруднику, мне дадут номерок. 

Когда я буду уходить из музея, я сдам номерок
и получу свои вещи.



Если у меня есть еда и 

напитки,  рюкзак, сумка 

или зонтик, я сдам  их

в  гардероб вместе

с верхней одеждой.



В музее посетителей 
встречает администратор.
Администратор знает, 
где все располагается
в  музее, отвечает
на вопросы  посетителей. 



Администратор рассказывает о музейных правилах, следит за их 
выполнением.



На 1 этаже находится касса. Здесь можно купить 
билеты, сувениры, оплатить аудиогид.

Аудиогид поможет 
услышать больше 

музыки. 



Электронная стойка 
информации рассказывает о 

событиях в  музее. 

Выбрать сувениры  на память 
о музее можно здесь. 



Туалеты расположены  на 2 этаже музея.



Я поднимусь по лестнице на 2 этаж. Здесь находится 
постоянная экспозиция. Я увижу комнаты, 
в  которых жил композитор Чайковский.



При входе на экспозицию я покажу билеты  смотрителю
музея. Если я заблужусь,  смотритель мне всегда поможет. 



Я на экспозиции. В этих комнатах когда -то жил композитор 
Чайковский. Я увижу портреты, фотографии, личные вещи, 

книги, ноты, услышу красивую музыку.



Сам  музей небольшой — 10 комнат. Можно пройти 
по нему с экскурсией. Я увижу и услышу все самое 
интересное, а еще — буду музицировать.



В музее перед экспонатами есть 
специальные ограждения. Это 
означает, что нельзя слишком  
близко подходить к экспонату. 

Специальный значок 
предупреждает, что трогать 
экспонат руками не 
разрешается. 



Если на стульях и креслах натянуты  веревочки, 
то это экспонаты, и сидеть на них не разрешается. 



В музее есть несколько правил:

• Находиться рядом  со своей семьей (группой);

• Ходить спокойным шагом;

• Не заходить за ограждения; 

• Не трогать руками стеклянные витрины  и экспонаты  в
залах музея;

• Не пить и не есть в  залах музея;

Когда посетители соблюдают правила, находиться в  музее 

интересно и безопасно.



Я постараюсь соблюдать музейные правила:

• Я буду находиться рядом  со своей группой –

это разумно и безопасно;

• Я буду ходить спокойным шагом;

• Я не буду заходить за ограждения;

• Я буду слушать музыку в  музее, для этого я могу на         

время получить специальное устройство – аудиогид.



Знакомство с домом, где жил  Чайковский, завершается в  
зале на 1 этаже. В зале есть удобные стулья. 

Здесь можно
отдохнуть.



После осмотра музея 
я иду в гардероб. 
Отдам номерок, 
заберу одежду
и другие вещи. 
Потом  выйду из музея 
на улицу. 
Выход там  же, где 
вход.



В музее П.И. Чайковского
интересно!

В музее мне очень рады!

Я могу ходить в  музей
на экскурсию!

Если я захочу, 

то приду в  музей

П.И. Чайковского снова! 


