
Учебный день в
Музее космонавтики
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ



КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА 
ПРОГРАММУ «УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ В МУЗЕЕ»?

Шаг 1. Перейдите на сайт https://museumday.mosmetod.ru/site/museums

Шаг 2. Выберите Музей космонавтики
и нажмите на кнопку «Подробнее» Шаг 3-4. Откройте расписание, выберите свободный 

слот (месяц, день, время) отмечено зелёным. Введите 
все необходимые данные и отправьте заявку.  В 
случае возникновения вопросов с регистрацией, 
обратитесь по этой эл. почте: 
museumday@mosmetod.ru

https://museumday.mosmetod.ru/site/museums
mailto:museumday@mosmetod.ru


ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ 
ПЕРЕД ПРИЕЗДОМ В МУЗЕЙ?

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Перед приездом в музей учителям необходимо изучить методические 
материалы уроков.

Их можно найти:

• на сайте Городского методического центра: 
https://museumday.mosmetod.ru/site/submitanapplication/7

• на сайте Музея космонавтики https://kosmo-
museum.ru/education/uchebnyy-den-v-muzee (здесь же вы можете 
найти ссылки на виртуальные туры, чтобы подготовиться к уроку).

В метод. материалах каждого урока вы найдёте Рабочую тетрадь для 
ученика. Распечатайте её на каждого ученика или на мини-группы и 
возьмите с собой в музей.

В случае возникновения вопросов, касающихся методики проведения 
урока, обратиться к куратору проекта по электронной почте: 
museumday@mosmetod.ru .

https://museumday.mosmetod.ru/site/submitanapplication/7
https://kosmo-museum.ru/education/uchebnyy-den-v-muzee
mailto:museumday@mosmetod.ru


ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ 
ПЕРЕД ПРИЕЗДОМ В МУЗЕЙ?

2. ПРИКАЗ О ВЫЕЗДЕ

Перед приездом в музей необходимо обеспечить наличие Приказа о выезде школьников и копии Приказа. 

ВНИМАНИЕ!

Приказ и приложение должны 
соответствовать предоставленному 
шаблону 

Скачать шаблон приказа

https://disk.yandex.ru/i/3Y_MWy1a0P-UUQ


ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ 
ПЕРЕД ПРИЕЗДОМ В МУЗЕЙ?

3. КАРТЫ «МОСКВЁНОК»

Перед приездом в музей необходимо убедиться, что школьники взяли с собой Школьную карту 
«Москвёнок» (проход/питание). По этой карте школьники получают в музее бесплатные билеты.

Карта может быть в виде браслета. 

Если у обучающегося нет карты, у него должна быть справка о том, что он является обучающимся 
образовательной организации, выданная образовательной организацией. Пример оформления справки 
смотрите здесь (3 стр).

https://disk.yandex.ru/i/3Y_MWy1a0P-UUQ


Итак, вы готовы приехать в
Музей космонавтики, у вас имеются:

1. Материалы для проведения урока (в том числе рабочие тетради и 
ручки/карандаши)

2. Приказ о выезде и Приложение к Приказу (оформлены в 
соответствии с шаблоном)

3. Карты «Москвёнок» у школьников или справки об обучении

Что необходимо сделать, когда вы приехали в музей?



ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ,
КОГДА ВЫ ПРИЕХАЛИ В МУЗЕЙ?

1. Проинструктировать школьников о правилах поведения в Музее. 

Итак, вы зашли в музей:

1. Сообщить Администратору, что вы приехали на Учебный день в музее и назвать номер школы

2. Сдать вещи в гардероб (важно, чтобы дети не сдавали свои карты)

3. Пройти в кассу музея, где школьникам необходимо приложить свои карты «Москвёнок» и получить бесплатные 
билеты, а учителям получить бесплатные билеты на сопровождающих. Если у школьника нет карты, билет 
можно получить по справке обучающегося.

4. Пройти через рамку металлодетектора

5. Предъявить билеты школьников и билеты сопровождающих  билетёру

6. Пройти в экспозицию и провести уроки

Внимание!
Если на момент вашего приезда свободны музейные педагоги, они встретят вас и сориентируют по экспозиции.
По остальным вопросам вы можете обращаться к Администратору музея.



ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ,
КОГДА ВЫ ПРОВЕЛИ УРОКИ В МУЗЕЕ?

Уважаемые учителя, после того, как вы провели уроки в 
музее, вы можете покинуть музей или осмотреть музей 
дополнительно. Также вы можете принять участие в 

Олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы».

Убедительная просьба не оставлять детей в музее без 
присмотра и всегда находиться рядом с ними.

Спасибо за понимание!  



КОНТАКТЫ:
- Городской методический центр:
museumday@mosmetod.ru

- Музей космонавтики:

Телефон: +7 (499) 750-23-00 (доб. 1070, 1084)
Электронная почта: pedagog-mmk@yandex.ru

До встречи в
Музее космонавтики!

mailto:museumday@mosmetod.ru
mailto:pedagog-mmk@yandex.ru

