
НАВИГАЦИОННАЯ 

ИСТОРИЯ 



Мы поедем в Музей музыки. 
Здание музея выглядит так. 



Это вход в музей, здесь мы войдём. 



В музей мы войдём через 
стеклянные двери и 
пройдём пункт охраны. 
 
Мы покажем сумки 
охраннику и пройдём 
через специальную 
рамку. 



Рамка может зазвенеть.  
Охранник может 
попросить достать вещи 
из карманов. Мы 
достанем вещи из 
карманов и положим на 
столик. Охранник 
осмотрит их. Затем мы 
возьмем вещи и пройдем 
дальше. 



В музее нас встретит администратор. 
Администратор знает, где всё располагается в 

музее. Администратор отвечает на вопросы 
посетителей. 



Мы пройдём к гардеробу. 
Снимем верхнюю одежду, 
отдадим её гардеробщице, 
и нам дадут номерки.  
 
Когда мы будем уходить из 
музея, мы отдадим номерки 
гардеробщице и получим 
наши вещи. 



Если у нас есть еда и напитки,  рюкзак, сумка или 

зонтик, мы сдадим их в гардероб вместе с верхней 

одеждой. 



В вестибюле есть касса. Там мы купим билеты. 
   Иногда здесь бывает небольшая очередь,     
 в таких случаях нужно немного подождать. 



Туалеты расположены на 1 этаже музея.  
Если встать лицом к лестнице на 2 этаж, справа - 

мужской туалет, слева - женский туалет. 



Мы поднимемся по лестнице на 2 этаж, чтобы 
посмотреть на музыкальные инструменты.  

При входе на этаж мы покажем билеты смотрителю. 



Музей музыки– это большой музей. Если нам интересно 
посмотреть на музыкальные инструменты, послушать, 
как они звучат, мы пройдем на постоянную экспозицию 
«Музыкальные инструменты народов мира». 



Мы можем на время взять аудиогид, который 

поможет услышать музыкальные инструменты. 



В музее я могу рассматривать экспонаты  
с безопасного расстояния. 

В этом помогают специальные ограждения. 



В некоторых залах есть стулья и банкетки. 
Я могу на них посидеть и отдохнуть. 



Если нам интересно 
потрогать экспонаты 
руками, самим создать 
звуки и поиграть на 
инструментах, мы купим 
билет на выставку «Звук 
и… ». 
Там все экспонаты можно 
трогать руками. 



Чтобы попасть на выставку «Звук и...», мы 
поднимемся на 3 этаж по лестнице или на лифте.  

Обратно мы спустимся так же. 



В музее есть кафе. Там можно поесть и попить. 
Кафе находится на первом этаже.   



Потом мы идём одеваться в гардероб. Мы отдадим 
номерки, заберём одежду и другие вещи, оденемся. 



Мы выйдем из музея на улицу.  
Выход из музея там же, где и вход. 



В Музее музыки интересно! 

 В Музее музыки нам очень рады! 

Мы можем ходить в музей на экскурсию! 

 Если мы захотим, то придем в Музей музыки снова!  


