В рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»
Команда «Взрывная масса» из 6 «А» класса
посетила 5 музеев, 1 парк и 1 усадьбу.

По результатам мы стали призерами этой олимпиады.
Все участники получили сертификат участника и диплом призера.
В общем зачёте мы набрали 374,2 балла.
Собравшись вместе, все участники команды задумались над вопросом, с какого
музея начать? Ведь их так много по всей Москве! Решили начать изучение своего района, т.е. с Восточного административного округа Москвы.

Измайловский парк культуры и отдыха важная составляющая единой системы
особо охраняемых природных территорий
Восточного округа г. Москвы, объединяющая ценные природные и исторические
ландшафты, богатый растительный и
животный мир.

Эта территория имеет богатую историю, уходящую корнями в период царствования
Алексея Михайловича. Чудесные «Дивные сады», лабиринт «Вавилон» и царский зверинец когда-то привлекали сюда гостей со всей Европы. В 1931 году часть Измайловского лесного массива была выделена для создания парка культуры и отдыха.

Среди исторических достопримечательностей парка – старинный Круглый пруд 17 века,
Большое колесо обозрения, стела памяти Наташи Качуевской, мемориальная площадь
Мужества с образцами боевой техники времен Великой Отечественной войны.

Как не посетить территорию Измайлово? Музей-заповедник Коломенское-ИзмайловоЛефортово-Люблино, который входит в Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник.

Мы посетили единственный в Москве рукотворный остров, созданный более трехсот лет назад отцом
Петра Великого – царем Алексеем Михайловичем Романовым. До наших дней здесь сохранились Мостовая башня, служившая главным въездом на остров, величественный Покровский Собор, украшенный
разноцветными изразцами, Передние и Задние въездные ворота Государева двора. С Измайловым связана
юность Петра I, который нашел в амбаре старого льняного двора английский бот, который стал «дедушкой русского флота». Полтора столетия спустя здесь был устроен приют для солдат - ветеранов Отечественной войны 1812 года – Николаевская Измайловская военная богадельня, каменные постройки которой сохранились до сих пор. В годы советской власти на Измайловском острове был создан один из первых рабочих городков в окрестностях Москвы – городок им. Баумана.

Музей русского лубка и наивного искусства (Арт-Измайлово)
из категории художественные музеи

Музей собирает, хранит и экспонирует произведения непрофессиональных, но самобытных и талантливых художников-наивов. В фондах Музея – такие знаковые фигуры русского наивного искусства, как Павел Леонов и Катя Медведева, Алевтина Пыжова и
Владимир Зазнобин.

Эколого-просветительский центр Кусково
Экошкола Кусково - современный интерактивный эколо-просветительский центр, посвященный проблемам экологии и охраны окружающей среды. В экоцентре мы познакомились с
особо охраняемыми природными территориями Москвы. Благодаря вопросам викторины, мы
совершили виртуальное путешествие по заповедным уголкам России. Узнали, какие повседневные поступки человека оказывают влияние на природу.

Участники олимпиады построили свой экополис, расширив свои знания в области биологии,
экологии и географии.

Мы посетили краеведческий музей "МОЁ ОТЕЧЕСТВО" ГБОУ "ШКОЛА № 2093 ИМ. А.Н.
САВЕЛЬЕВА" в Новогиреево
Участники олимпиады 6 «А» класса посетили музей «Моё Отечество» в школе №2093
им.А.Н.Савельева. Мы узнали, что музей был открыт в 1991 году. Здесь бережно хранится история соседнего к нам района Москвы Новогиреево. Ребята внимательно слушали экскурсовода музея, а потом был мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы-оберега дома.

Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского
из категории естественно-научные музеи

Вопросы олимпиады в этом музее оказались достаточно легкими, т.к. мы были здесь
уже не первый раз.

Музей археологии Москвы.

Мы узнали, что музей археологии Москвы был открыт осенью 1997 года в самом центре
столицы по соседству с Красной площадью и Кремлем. Он расположен в подземном павильоне на месте крупномасштабных археологических раскопок, проводившихся на Манежной площади. Здесь были обнаружены сохранившиеся устои моста XVII-XVIII веков. В
экспозиции представлены подлинные археологические находки с древнейшего прошлого
Московского края до эпохи позднего средневековья.

