
В этом учебном году наш 3 "А" класс участвовал в увлекательной и 

познавательной олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы". 

В каждом музее у нас была интересная экскурсия, после которой нам 

выдавали задания. Класс был разделен на команды по 5-6 человек. У каждой 

команды было своѐ название и свой капитан. Команда, в которой я был 

капитаном называлась "Шпага". 

Нас было шестеро: Беляев Павел, Аванесян Николай, Цыганков Егор, 

Василенков Илья, Скрябин Владислав и я - Мишакин Иван. Всей командой 

мы находили ответы и заполняли бланки. Это было очень интересно и 

увлекательно. Мы научились более внимательно слушать экскурсоводов, 

запоминать детали рассказанного и увиденного. Важно еще было всей 

командой быстро посовещаться и выбрать правильный ответ. В ходе этого 

мы научились лучше слушать друг друга. Все ребята были молодцами! Но 

особенно мне, как капитану, помогали Коля и Илья. 

Все музеи нам очень понравились, но особенно нам запомнилось 

интереснейшее путешествие на настоящую космическую станцию в 

ИНТЕРАКТОРИУМ "МАРС-ТЕФО". СТАНЦИЯ МАРС. 

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» дала нам прекрасную 

возможность показать свои способности, развлечься, расширить кругозор, 

посетить много новых мест, познакомиться с интересными людьми и 

фактами! Надеюсь, мы в будущем будем участвовать в этой отличной 

олимпиаде и сможем стать супер победителями! 

Капитан команды Иван Мишакин. 
 

 

В этом учебном году наша команда одноклассников 3 «А» "Старт" 
участвовала в Олимпиаде "Музей. Парки. Усадьбы". Мы побывали в разных 
московских музеях и парках и узнали много интересного. 

В музее Современной истории России нам рассказали о важных 
событиях, произошедших в нашей стране с начала 20 века до наших дней. 
Это Октябрьская революция 1917 года, Великая Отечественная война, 
покорение космоса и первый полет Белки и Стрелки, воссоединение Крыма с 
Россией в 2014 году. Мы узнали, что Первая Конституция в нашей стране 
была принята в 1918 году и в музее хранится первый том Основного закона 

Российской Федеративной Социалистической Республики. 
В музее-квартире Сергея Владимировича Образцова - основателя 

кукольного театра в Москве, нам рассказали о жизни и творчестве этого 
замечательного режиссера. Хранители музея бережно берегут вещи, 
окружавшие Сергея Владимировича при его жизни. Мы увидели куклы, 
которые были сделаны еще до Великой Отечественной войны и сохранились 
до сих пор. В этом году мы с друзьями посетили два спектакля в театре 
Образцова: «Большое путешествие: драконы, демоны, герои» и "Путешествия 
Гулливера". Нам очень нравится этот театр и его особая сказочная 
атмосфера. 

Еще мы были в художественных музеях - в картинных галереях 
народных художников Александра Шилова и Ильи Глазунова. Это два 



современных русских художника. В галерее Шилова мы увидели много 

портретов дочери художника, узнали о ее трагической судьбе. Илья 
Глазунов работал не только красками, но и расшивал свои картины 
драгоценными камнями и тканью. 

В доме-музее Михаила Юрьевича Лермонтова, где он жил во время 
учебы в Москве и написал свои первые стихи, мы узнали о его других 
талантах. Он хорошо рисовал и музицировал. Важную роль в его воспитании 
сыграла бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева. С творчеством Михаила 
Лермонтова мы познакомились во втором классе, когда готовили бал, 
посвященный 200- летию со дня рождения поэта. 

В уголке Дедушки Дурова мы познакомились с основоположником 
цирковой династии Владимиром Дуровым. Он разработал свою систему 
дрессировки животных, основанную на их природных способностях. Даже 
мыши поддались его дрессировке и получился номер "Мышиная железная 
дорога", где мыши становятся пассажирами поезда, а белая мышь 
изображает машиниста состава. 

В заключении нашего музейного путешествия мы "слетали" на Марс, 
побывав в Инетракториуме "Марс-Тефо". Там мы узнали об этой красной 
планете и других планетах Солнечной системы, проводили геофизические 
опыты. Это было очень занимательно, интересно и весело. Это очень 
необычный музей. 

Когда мы все вместе отвечали на олимпиадные вопросы, наши 
экскурсии превращались в настоящие путешествия. Такие музейные походы 
научили нас быть внимательными, дружными, помогать друг другу. Вместе 
искать ответы в залах музеев было очень увлекательно и не скучно. 

Участники команды. 

Команда Старт: 
Бондаренко Марина, Батурская Александра, Блинова Маргарита, 

Забродин Иван, Раков Даниил, Татарникова Полина, Трушин Гавриил. 

В этом учебном году наш класс участвовал в олимпиаде «Парки, Музеи, 

Усадьбы». Мы побывали в Третьяковской галерее, Планетарии, Оружейной 

палате, Галерее Ильи Глазунова и во многих других. Каждый раз, когда мы 

приезжали на экскурсии, узнавали много нового и интересного! 

В Третьяковской галерее мы увидели картины, написанные разными 

художниками. Это были натюрморты, портреты и пейзажи таких авторов как 

Васнецов, Шишкин, Саврасов, Левитан, Айвазовский. В галерее Александра 

Шилова тоже представлены портреты, пейзажи и другие произведения, но все 

они написаны Александром Шиловым. 

Парк Музеон - это парк скульптур. Представлены и фигуры известных 

людей, например, Ломоносова, Сталина, и целые композиции, такие как 

«Дед Мазай и зайцы». Некоторые произведения искусства, например, 

скульптурная группа «Солнышко», с секретом. В этой композиции нет 



изображения солнца, но если чуть-чуть подумать, то можно догадаться, 

почему она так называется. 

В Оружейной палате мы увидели много старинных платьев, предметов 

мебели, посуды, кареты. Я раньше не знала, что первый фарфор изобрели 

китайцы и долго скрывали секрет его производства. 

В доме-музее Сергея Образцова представлены различные куклы, 

привезенные известным артистом из разных стран мира. Мы даже 

попробовали разыграть свой кукольный спектакль и у нас это почти 

получилось... 

Больше всего мне и моей команде понравилось в планетарии! Нам 

рассказали об удивительной планете Марс. Нам предложили в ходе игры 

исследовать «красную планету» и найти на ней воду. 

Посещение музея - это уникальная возможность узнать прошлое и заглянуть в 
будущее, ведь это так интересно! 
 

Капитан команды Бондаренко Марина. 

 

Я капитан команды под названием «Гром» Шарапов Кирилл. 

Моя команда: Донина Варвара, Ефуни Таисия, Осипова Рената. 

Все экскурсии были очень интересными и поучительными, но особенно 

нам запомнилась экскурсия в галерею Александра Шилова. Атмосфера музея 

и необыкновенный рассказ экскурсовода Елены, позволил нам за очень 

короткое время полюбить живопись. 

В конце каждой экскурсии мы проходили викторину, в которой 

отвечали на вопросы. Вместе мы прошли нелегкие испытания, но стремление 

к победе и вера в собственные силы, помогли нам стать финалистами. 

Особенно хочу сказать спасибо Дониной Варваре, которая помогала мне во 

всем. 

Участие в олимпиаде помогло нам стать еще более дружными и узнать 

много нового и интересного. 

 

В этом году я был капитаном команды . На мне лежала большая 

ответственность, ведь после экскурсии надо было отвечать на вопросы 

олимпиады. Хорошо, что в моей команде были мои друзья Полина Затыкина 

и Андрей Кузнецов. Они мне всегда помогали правильно и быстро отвечать 

на вопросы. 

Наш первый музей был - музей Революции. Там мы смогли пострелять 

из настоящего пулемета, посидеть в тачанке. Мы очень много узнали об 

истории нашей страны. 

Очень запомнился дом – музей Лермонтова. Мы увидели старинные 

записи, зарисовки, даже картины самого Лермонтова. Мне запомнился стол 



бабушки поэта. На столе лежало много книги и энциклопедий, ведь 

Елизавета Алексеевна делала за внука уроки! 

А в музее- квартире Образцова мы прикоснулись к миру игрушек 

театра. Нам дали возможность побывать в роли кукловода. В музее мы 

узнали о способах управления куклами. 

Никогда не забуду белых мышей в Уголке Дурова. Папа сказал, что в 

детстве тоже видел это путешествие и был в восторге от них. Может быть 

мои дети, лет через двадцать тоже будут рассказывать с восторгом об Уголке 

Дурова. 

Капитан команды Антон Качалов. 

 


