
Организация экскурсионного обслуживания инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в музеях Музея-заповедника «Родина В.И.Ленина»  

с 2014 по 2017 год 

 

      2014- 2015 год 

1. Соглашение об экскурсионном обслуживании  детей-инвалидов и детей с ОВЗ ОГКОУ 

СКОШИ № 1 VI вида «Улыбка» в музеях: городского быта «Симбирск конца  ХIХ - 

начала ХХ века» «Сибирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева», «Симбирская 

фотография», «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий», Детский музейный 

центр. 

2. Договор об экскурсионном обслуживании детей-инвалидов и детей с ОВЗ Центра 

иппотерапии «Лучик» и проведении мастер-классов в музеях: «Метеорологическая 

станция Симбирска. Планетарий», «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска», 

«Мелочная лавка», «Столярная мастерская». 

3. Соглашение о сотрудничестве с детским реабилитационным центром «Подсолнух» (дети с 

различными заболеваниями опорно-двигательной системы и неврологическими): 

проведение интерактивных занятий и мастер-классов в музеях: «Столярная мастерская», 

Детский музейный центр. 

4. Соглашение об экскурсионном обслуживании членов Ульяновского регионального 

отделения Общероссийской организации инвалидов-больных рассеянным склерозом в 

музеях: «Народное образование Симбирской губернии в 70-80-е гг. XIX в.», «Пожарная 

охрана Симбирска-Ульяновска», «Мелочная лавка», «Почтовое дело Симбирска-

Ульяновска»,  «Столярная мастерская», музей «Симбирское купечество», «Сибирская 

чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева», музей «Симбирская фотография». 

5. Соглашение об экскурсионном обслуживании членов Межрегиональной 

благотворительной общественной организацией «Путь Преодоления» в музеях: 

«Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»; Музей Археология Симбирского 

края», «Мелочная лавка», «Столярная мастерская», «Сибирская чувашская школа. 

Квартира И.Я. Яковлева», «Симбирская классическая гимназия». 

      2015 - 2016 год 

1. Соглашение о сотрудничестве с Ульяновским региональным отделением Общероссийской 

организации инвалидов-больных рассеянным склерозом включающее: участие в 

мероприятиях посвященных Году российского кино в музее «Дом-ателье архитектора 

Ф.О. Ливчака», участие в вернисажах выставок «Формула цвета», из цикла «Прошедшие 

через огонь» в музее «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска», «Иллюзия света» в 

музее «Симбирская фотография», «Диковинки» в музее городского быта «Симбирск к. 

XIX – н. XX в.», а также участие в мастер-классе в музее городского быта «Симбирск к. 

XIX – н. XX в.». 

2. Соглашение о сотрудничестве с Ульяновским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации инвалидов. Клуб для молодых инвалидов «Пион» 

включающее: проведение еженедельно в течение года мастер-классов по лепке из глины в 

музее «Столярная мастерская», участие в вернисажах выставок: «Формула цвета», из 

цикла «Прошедшие через огонь» в музее «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска», 

«Музейная дедукция» в музее «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева», 



«Не дороже золота» и «Диковинки» в музее городского быта «Симбирск к. XIX – н. XX 

в.». 

3. Соглашение о сотрудничестве с ОВЗ ОГКОУ СКОШИ № 1 VI вида «Улыбка» 

включающее: участие в праздничных представлениях «Рождественские обрядовые игры и 

традиционные зимние забавы» и «Масленица!», участие в благотворительном 

Гимназическом бале «Белая ромашка», в вернисажах выставок: «Сказка нашей семьи» в 

музее «Столярная мастерская», «Виниловая сказка» и «Читающая десница» в музее 

«Симбирские типографии», «Небесный шар на столе» в музее «Метеорологическая 

станция Симбирска», «Мелодия орнамента» в музее «Симбирская чувашская школа. 

Квартира И.Я. Яковлева», «Игры, в которые играют люди. Косплей» в музее «Симбирское 

купечество», «Рождественский базар» в выставочном зале «На Покровской» 

4. Соглашение о сотрудничестве с реабилитационным центром для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Подсолнух» включающее: проведение еженедельно в 

теч. года мастер-классов «Игрушка на ладошке» в музее «Столярная мастерская» и в 

Детском музейном центре, участие в вернисаже выставки «Великая история великого 

историографа» 

5. Соглашение о сотрудничестве с социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних «Причал надежды» включающее: знакомство с выставками 

Музейная дедукция» в музее «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева», 

«А у нас в квартире газ…» в музее «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска» и 

Благотворительный концерт «Александр Варламов. Рыцарь джаза», посвящѐнный Году 

российского кино в музее «Симбирские типографии». 

6. Соглашение о сотрудничестве с реабилитационным центром для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Восхождение» в с. Большие Ключищи» включающее: 

работу передвижных выставок Музея-заповедника по графику в реабилитационном 

центре, участие детей в праздничной программе Музея-заповедника «Масленица!» и 

участие в вернисажах выставок: «Сказка нашей семьи» в музее «Столярная мастерская», 

«В мире кукольных страстей» в музее «Симбирское купечество», «Формула цвета» в 

музее «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска» и «Рождественский базар» в 

выставочном зале «На Покровской», а так же участие в конкурсе музея «Симбирские 

типографии».на лучшую авторскую букву «Ё», посвященному 250-летию Н.М. 

Карамзина.  

7. Соглашение о сотрудничестве с Межрегиональной благотворительной общественной 

организацией «Путь Преодоления» включающее участие в вернисажах выставок: 

«Фарфоровая сказка» в музее «Симбирские типографии», «Музейная дедукция» в музее 

«Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева», «В мире кукольных страстей» в 

музее «Симбирское купечество» и Благотворительном концерте «Александр Варламов. 

Рыцарь джаза», посвящѐнный Году российского кино в музее «Симбирские типографии». 

8. Соглашение о сотрудничестве с местным отделением Всероссийского общества слепых 

2017 год 

1. Соглашение о сотрудничестве на 2017-2018г с ОВЗ ОГКОУ СКОШИ № 1 VI вида 

«Улыбка» 


