
СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

ГРУППОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ 
«МУЗЕЯ РУССКОГО ИМПРЕССИОНИЗМА»



Сегодня я пойду в Музей русского импрессионизма.
В этом музее проходят выставки картин, живописи. 
В Музее русского импрессионизма я приму участие в экскурсии.



Я могу войти в Музей через вращающуюся круглую дверь.



На входе в Музей стоит охранник. Он одет в черный костюм. 



Я сниму верхнюю одежду и сдам ее в гардероб. 



Гардеробщица даст мне или моему учителю номерок,  
по которому я получу одежду, когда закончится занятие.



Это касса музея. Здесь отметят наш приход  
и выдадут специальные браслеты.



Администратор выдаст нашей группе бумажные браслеты – это билеты в музей.



Администратор наденет браслет мне на руку. 
Когда занятие закончится, его можно будет снять.



Экскурсия будет длиться 30 минут. 
Перед экскурсией я могу попить воды, которую я взял с собой, и сходить в туалет. 
Для этого нужно спуститься на –1 этаж на лифте или по лестнице.



Лестница ведет на -1 этаж



Туалет находится на -1 этаже напротив лифта.



В Музее работают охранники. Охранники одеты в черные костюмы.
Если я потеряюсь или мне будет нужна помощь, я попрошу его мне помочь.



Когда все будут готовы, нас встретит экскурсовод.  
Вместе с экскурсоводом мы пойдём на выставку живописи.



Во время экскурсии я буду слушать рассказ экскурсовода, смотреть на картины. 
Экскурсовод будет задавать вопросы. Если я буду знать ответ, то я скажу его. 
Если у меня будут вопросы, я задам их экскурсоводу.



После экскурсии мы пойдем в мастерскую на -1 этаже. 
Там будет мастер-класс.



Экскурсовод даст мне бумагу, карандаши или мелки. 
Мы будем рисовать. Если я захочу, я тоже что-нибудь нарисую.
Когда я закончу, я могу взять свой рисунок с собой.



Если я устану, я могу отдохнуть в кафе. 
Я попрошу охранника или экскурсовода показать мне, где оно.



Перед экскурсией экскурсовод надел браслет мне на руку. Он все еще на мне. 
Когда я закончу рисовать, если я захочу, я могу пойти на выставку еще раз  
и осмотреть ее самостоятельно.



Сегодня я был на экскурсии в Музее русского импрессионизма.
Если я захочу, я приду сюда еще раз.


