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ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
С ЗАДАНИЯМИ
Я смотрю на путеводитель по музею.

Музей посвящен истории России 
и первому президенту России Борису Николаевичу Ельцину.

Путеводитель поможет посмотреть залы музея.

В путеводителе я увижу фотографии залов и их названия.

Я могу прочитать краткое описание каждого зала 
и изучить предметы в музее. 

В музее я могу потрогать скульптуру, посидеть в кресле 
или посмотреть видео, в этом мне поможет путеводитель с заданиями.

Если я выполню задание, я поставлю галочку в квадратике, например: 

Я буду спокойно ходить по залам

Я буду разговаривать тихо

Я могу только фотографировать. 
Видео в музее снимать нельзя

Я могу аккуратно трогать руками предметы в музее

Я обращусь к смотрителю или охраннику, 
если у меня появится вопрос

В музее я буду соблюдать общие правила поведения:

посидеть в мягком кресле на месте политика



ДЕНЬ 1 
«МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН»

посидеть в мягком кресле на месте политика

рассмотреть портреты

встать рядом с трибуной и потрогать руками 
герб СССР

Зал 1

Этот зал — копия Мраморного зала, 
который находился в Московском Кремле. 
В Мраморном зале решали самые важные вопросы для страны. 

Здесь я могу:



ДЕНЬ 1 
«МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН»

зайти в троллейбус, сесть на место пассажира 
и посмотреть видео

сесть на место водителя и порулить

подойти к любому планшету, надеть наушники  
и посмотреть видео

посмотреть на фотографию над выходом 
из зала и повторить позу президента

Зал 2

Этот зал посвящен периоду изменений. 
Изменения происходили в театре, в кино и в музыке. 
Этот зал о политической карьере Бориса Ельцина. 
Этот зал о том, как Борис Ельцин стал первым президентом России.  
 
Здесь я могу:



ДЕНЬ 2 
«АВГУСТОВСКИЙ ПУТЧ»

посидеть на мягком диване и посмотреть телевизор

поднять трубку телефона и послушать разговор

посмотреть виниловые пластинки

Зал 1 

Этот зал похож на комнату в советской квартире. 
По телевизору показывают балет Петра Ильича Чайковского. 
Балет называется Лебединое озеро.

 
Здесь я могу:

Внимание! 
В следующем зале мне может показаться шумно и темно.!



ДЕНЬ 2 
«АВГУСТОВСКИЙ ПУТЧ»

посмотреть, из чего созданы баррикады

найти в зале гитару, посчитать сколько на ней струн

Зал 2  

Путч произошел в августе 1991 года. 
Путч — это попытка захватить власть в стране.  
В этом зале находятся баррикады.  
Баррикады — это уличные заграждения для прикрытия.

Здесь я могу:



ДЕНЬ 2 
«АВГУСТОВСКИЙ ПУТЧ»

увидеть большой флаг России и измерить 
его длину шагами

посчитать планшеты под большим экраном.  
Это количество республик, которые входили в СССР

подойти к любому планшету, надеть наушники 
и посмотреть видео

Зал 3

Этот зал о том, что в 1991 году СССР перестал существовать.  
Этот раз о России и других странах, 
которые стали  независимыми. 
 
Здесь я могу:



ДЕНЬ 3 
«НЕПОПУЛЯРНЫЕ МЕРЫ»

посчитать, сколько консервных банок стоит 
на витрине

поиграть со счетами и посчитать черные колечки

повторить позу продавщицы

потрогать весы

Зал 1 

Этот зал музея похож на магазин 1991 года. 
Здесь пустые полки и почти нет продуктов. 

 
Здесь я могу:



ДЕНЬ 3 
«НЕПОПУЛЯРНЫЕ МЕРЫ»

найти чемодан для путешествий

поиграть в игру на большом экране

Зал 2

Этот зал о свободе путешествий и торговли. 
Этот зал о том, как проходили изменения 
в экономике России.

Здесь я могу:

Внимание! 
В следующем зале мне может показаться шумно.!



ДЕНЬ 3 
«НЕПОПУЛЯРНЫЕ МЕРЫ»

посмотреть телепередачи того времени

найти предметы, которые используют на кухне

найти картину в золотой раме. 
Эта женщина — мама президента

рассмотреть киоск с газетами

Зал 3

Этот зал похож на новый магазин 1993 года.  
В новом магазине полные полки и много товаров из–за границы.

 
Здесь я могу:

Внимание! 
В следующем зале мне может показаться темно, шумно и громко.!



ДЕНЬ 4 
«РОЖДЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ»

посчитать количество экранов

посмотреть видео

Зал 1

Этот зал посвящен событиям 3 и 4 октября 1993 года. 
В эти даты происходила вооруженная борьба за власть в России. 

 
Здесь я могу:

Внимание! 
В следующем зале яркое мерцание и громкий звук видеоэкрана.!



ДЕНЬ 4 
«РОЖДЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ»

посчитать, сколько Конституций было 
в нашей стране

посмотреть на награды России

взять один экземпляр Конституции России с собой

Зал 2

Этот зал посвящен Конституции России. 
Конституция — это основной закон страны.  
В Конституции записаны права и обязанности 
человека в России.  
На видео люди зачитывают статьи из Конституции. 

 
Здесь я могу:



ДЕНЬ 5 
«ГОЛОСУЙ ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ»

взять трубку телефона и послушать 
мнения людей о президенте

посмотреть на больших кукол и вспомнить, 
как называется игра, в которую они играют

выбрать на компьютере документ и распечатать его

Зал 1

Этот зал музея о том, как проходят выборы президента. 
Во время выборов участники соревнуются между собой.  
У каждого участника есть свой лозунг и программа. 
У Бориса Ельцина был лозунг «Голосуй или проиграешь».

 
Здесь я могу:



ДЕНЬ 5 
«ГОЛОСУЙ ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ»

посмотреть, как выглядела форма солдата

почитать сочинения школьников о войне

Зал 2

Этот зал о войне в Чечне. 
Этот зал похож на ущелье, потому что Чечня находится в горах. 

 
Здесь я могу:



ДЕНЬ 6 
«ПРЕЗИДЕНТСКИЙ МАРАФОН»

увидеть специальную подушечку в виде сердца. 
Она помогает восстановиться после операции

Зал 1
Этот зал о том, как президенту делали операцию на сердце.

 

Здесь я могу:



ДЕНЬ 6 
«ПРЕЗИДЕНТСКИЙ МАРАФОН»

сделать запись своего голоса в комнате 
для записи радиообращений

В этом зале есть радиорубка.  
Радиорубка — это комната для записи обращений по радио.  
Борис Ельцин часто записывал обращения 
к жителям России.

 

Здесь я могу:



ДЕНЬ 6 
«ПРЕЗИДЕНТСКИЙ МАРАФОН»

посмотреть на город в телескоп

Зал 2

Этот зал с видом на Екатеринбург.  
Из окна виден Храм –на–Крови.  
Храм–на–Крови построен в память о семье царя 
Николая II Романова.

Здесь я могу:



ДЕНЬ 6 
«ПРЕЗИДЕНТСКИЙ МАРАФОН»

посчитать портреты в зале

найти ядерный чемоданчик. 
Это пульт управления ядерными ракетами страны

Зал 3

Этот зал о том, как Борис Ельцин уходит 
с должности президента. 
Борис Ельцин передает должность президента 
Владимиру Путину.
 

 
Здесь я могу:



ДЕНЬ 7 
«ПРЕЗИДЕНТСКИЙ КАБИНЕТ»

посмотреть, что лежит на рабочем столе президента

посмотреть и послушать речь президента 
по телевизору

посчитать телефоны на столе президента

Этот зал — настоящий кабинет Бориса Ельцина.  
Раньше этот кабинет находился в Кремле.  
Сейчас в кабинете новогодняя атмосфера.  
По телевизору показывают последнее 
новогоднее поздравление Бориса Ельцина.

 
Здесь я могу:



ЗАЛ СВОБОДЫ

посмотреть на набережную реки Исеть за окном

встать напротив колонны и послушать, 
что говорит человек на видео

посмотреть на картину «Свобода»

Это самый большой зал музея. 
На видео люди рассказывают о том, что такое свобода.  
На стене большая картина.  
Картина называется «Свобода».  
Картину нарисовал художник Эрик Булатов.

 

 
Здесь я могу:



ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

потрогать скульптуру Бориса Ельцина 
и посидеть рядом с ней

посмотреть фотографии на большом экране

Это место — президентская площадь. 
Здесь находится скульптура, награды и фотографии 
Бориса Ельцина.

 

Здесь я могу:



yeltsin.ru


