
Навигационная 

история  

 

Я иду в Музей  

С.С. Прокофьева 



Я пойду в музей 

С.С. Прокофьева. 

  

Музей находится  

в Камергерском переулке.  

 

Здесь ходит много людей.   
 



 

Музей находится в этом 

многоэтажном доме.  

 

В одной из квартир этого дома жил 

великий композитор 

Сергей Сергеевич Прокофьев.  

 

Сейчас эта квартира – музей.   
 



Рядом с музеем находится памятник композитору, а возле входа 

в музей есть скамейка, на которой можно отдохнуть. 



Это вход в подъезд дома, в котором жил С. Прокофьев.  

Сюда я войду. 



На первом этаже я пройду 

через специальную рамку. 

Рамка может зазвенеть.  

Я достану вещи из 

карманов и положу на 

столик.  

Охранник осмотрит их.  



Затем я возьму 

свои вещи и 

поднимусь  

по лестнице на 3 

этаж, где находится 

музей.  



На 3 этаже находятся: гардероб, касса, туалеты, выставочный  

и концертный залы. 



Это гардероб, здесь я сниму верхнюю 

одежду.  

Если у меня есть еда и напитки,  

рюкзак, сумка или зонтик, я оставлю их 

в гардеробе вместе с верхней 

одеждой.  

Когда я буду уходить из музея, я 

заберу из гардероба  свои вещи.  



Это касса. Здесь можно купить билеты и сувениры на память.   

Иногда в кассе может быть очередь и придется подождать. Это нормально. 



В кассе можно купить аудиогид.  

В витринах музея есть специальные датчики. Я 

направлю аудиогид на датчик и услышу 

информацию или музыку.  



Чтобы увидеть главный зал музея, я 

поднимусь по лестнице на 4 этаж.  



В музее я увижу комнаты, в которых жил Сергей Сергеевич Прокофьев.  

Он был очень известным композитором, пианистом и дирижером.  

Его музыку хорошо знали во всем мире .  



В музее С.С. Прокофьева можно увидеть личные 

вещи композитора, фотографии, ноты, театральные 

костюмы, музыкальные инструменты.  

Это ценные музейные предметы.  



В музее многие музейные предметы помещены 

в прозрачные витрины, а перед некоторыми 

есть специальные ограждения.  

Это означает, что нельзя очень близко 

подходить к экспонату.  



Можно пройти по музею с экскурсией.  

Экскурсовод покажет и расскажет мне о музейных предметах. 



Если я устану, то присяду на диван в одном из залов. 



Во время экскурсии я буду выполнять интересные задания 

вместе с другими ребятами. 



В музее есть несколько правил: 

• Находиться рядом со своей семьей (группой) 

• Слушать экскурсовода 

• Ходить спокойным шагом 

• Не заходить за ограждения  

• Не трогать руками стеклянные витрины и музейные предметы  

   в залах музея 

• Не приносить в залы музея еду и напитки 

 



Я постараюсь соблюдать музейные правила: 

• Я буду находиться рядом со своей группой – это  разумно и 

безопасно 

• Я буду ходить спокойным шагом 

• Я буду рассматривать музейные предметы с безопасного     

расстояния 

• Если я устану или захочу есть, я пойду домой 

Когда посетители соблюдают правила, находиться в музее 

интересно и безопасно. 



После осмотра музея я пойду в гардероб.  

Я заберу свою одежду и вещи. Я выйду из музея на улицу.  

Выход там же, где вход. 



В музее С.С. Прокофьева 

интересно! 

В музее мне очень рады! 

Я могу ходить в музей  

на экскурсию!   

Если я захочу, то приду  

в музей Сергея Прокофьева 

снова!  



Адрес музея С.С. Прокофьева: Москва, Камергерский переулок, д. 6 

Телефон:+7 (495) 605-65-15 (доб. 1172) 

 

Часы работы музея: 

среда 11:00 – 19:00 

четверг 12:00 – 21:00 

пятница 12:00 – 21:00 

суббота 11:00 – 19:00 

воскресенье 11:00 – 18:00 


