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Вначале этого семестра мне нужно было пройти культурно- 

просветительскую практику. Позже стало известно, что мне посчастливилось 

проходить ее в Москве. До этой практики я ни разу не была в этом городе, 

поэтому для меня там было все безумно интересным и завораживающим.  

Когда я узнала, где буду проходить практику, то конечно, сразу 

представила, как буду посещать кремль и красную площадь, гулять по 

Арбату, то есть, я хотела максимально побывать везде, где только можно и 

все свое время на практике уделить познаниям нового. Также, одним из 

заданий практики, было как можно больше узнать об объектах, которые мы 

будем посещать и как они адаптированы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. А еще, нужно было подготовить краткий экскурс 

про место, которое ты заранее выбираешь и отвечаешь за него. 

Итак, за все время практики, мы не только посетили все намеченные 

пункты нашей программы, но и, самостоятельно, дополнительные места, 

которые также весьма интересные. Первая задача цель была выполнена.  

Рано вставали, поздно ложились, стирали ноги до мозолей, терпели 

московские морозы и бесконечный шум и толпы народа, но оно того стоило. 

Второе, мы максимально узнавали про каждое учреждение. В особенности 

хочу выделить Московский музей образования. Там очень душевная 

обстановка, добрые и отзывчивые люди, которые имеют в запасе тысячи игр, 

стихов, рассказов и просто интересного материала…которые они могут 

рассказывать и рассказывать бесконечно. Нас даже напоили чаем и вручили 

грамоты. Этот музей я точно запомню. Также мне очень понравился 

Московский планетарий. Просто нереальная обстановка, а звездное небо 

настольно реалистично, что забываешь в какой реальности находишься. 

Отдельно можно выделить Красную площадь, там мы побывали в Храме 

Василия Блаженного, мавзолее, Алмазном фонде. Конечно же, прогулялись в 

главном универмаге нашей страны и по новогодней ярмарке. Все было ярким 

и насыщенным. Все блестело и играло разными красками. Третье, краткий 

экскурс. Я выбрала рассказывать про Третьяковскую галерею. Я специально 



искала информацию, которая не будет скучной. Надеюсь ребятам 

понравилось, и они узнали для себя что-то новое.  

Как оказалось, много дефицитов в знаниях об искусстве, архитектуре, 

науке, истории. Не просто каких- либо углубленных знаний, а тех, которые 

должны все обязательно знать и использовать в своей будущей деятельности.  

Мы многое узнали об искусстве в Третьяковской галерее, в 

современном музее «Гараж», музее Имени А.С. Пушкина, об истории в 

Московском музее образования, в музее Книги в мавзолее, Алмазном фонде, 

о науке в Дарвиновском музее, в планетарии, о архитектуре на Красной 

площади, в Храм Христа Спасителя и еще многое другое.  

Это неделя была очень яркая, насыщенная и очень познавательная. В 

своем портфолио я могу указать, что проходила практику в Москве, думаю, 

это будет полезным. А также добавлю грамоты, которые мы получили.  

Портфолио очень важно, чтобы в будущем можно было наглядно показать 

твою учебную деятельность по специальности, показать, где ты проходил 

практику и т.д. для дальнейшего успешного трудоустройства.  

 


