
ГРУППОВОЕ
ПОСЕЩЕНИЕ

МУЗЕЯ «ГАРАЖ»

С О Ц И А Л Ь Н А Я  И С Т О Р И Я



Сегодня я пойду в Музей современного искусства «Гараж». 
В этом музее проходят выставки искусства 20-го и 21-го веков. 
В Музее «Гараж» я приму участие в экскурсии.



Если у меня с собой есть вода или другой напиток, 
я выпью его перед входом в Музей и выброшу бутылку в урну.



Я могу войти в Музей через дверь с зелёной наклейкой.



На входе в Музей стоит охранник. Он попросит меня показать ему сумку. 
Я открою сумку, чтобы охранник мог посмотреть, что внутри. 
Если у меня нет сумки, я просто пройду внутрь Музея.



Это холл Музея. Иногда здесь бывает много людей.
Но я буду вести себя спокойно и ходить со своей группой.



Когда я зайду в Музей, я сразу увижу большую конструкцию. Она похожа на таблетку.
Это работа художницы Инь Сючжэнь. Внутри неё могут быть другие посетители.
Я спокойно пройду рядом на небольшом расстоянии. Если я захочу, то смогу 
войти внутрь этой работы после экскурсии. 



Все экспонаты в Музее очень разные. 
Я буду стоять на расстоянии двух шагов от них. 



Экскурсия будет длиться 30 минут. 
Перед экскурсией я могу сходить в туалет.



Это экскурсовод Музея. Когда вся группа соберётся, 
экскурсовод даст мне билет. Этот билет нужен мне 
для прохода на выставку. 



Вместе с экскурсоводом мы пойдём на выставку «Свидетельства». 
Там я смогу посмотреть работы трёх разных художников. 
Я буду стоять на расстоянии двух шагов от всех работ. 



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



На экскурсии экскурсовод даст нам книжки с картинками и вопросами. 
В книжке будут карточки с ответами на некоторые вопросы экскурсовода. 
Если я знаю ответ на вопрос экскурсовода, я могу сказать его вслух или 
показать карточку из книжки.

 



Кроме картин на выставке «Свидетельства» я могу встретить отрывки чёрно-белых фильмов.
Если я захочу, я смогу вернуться и посмотреть их после экскурсии.



В Музее работают смотрители. Смотрители одеты в серые или чёрные кофты.
Если я отстану от группы или мне будет нужна помощь, я попрошу смотрителя мне помочь.



Если я устану, я могу отдохнуть в тихой комнате. 
Я попрошу смотрителя или экскурсовода показать мне, где она.



После экскурсии мы пойдём на мастер-класс. Мы будем рисовать 
картины углём. Если я захочу, я тоже что-нибудь нарисую. 



Перед экскурсией экскурсовод дал мне билет. 
Этот билет всё ещё у меня, я могу воспользоваться им 
и пойти на выставку сегодня ещё раз самостоятельно.



Сегодня я был на экскурсии в Музее «Гараж». 
Если я захочу, я приду сюда ещё раз.


