
Я иду в Музей 
Отечественной войны 
1812 года
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Сегодня я пойду в Музей Отечественной войны 1812 года.
В этом музее собраны разные предметы. 
Эти предметы рассказывают об истории войны между Россией и Францией 
в начале 19 века.



Я войду в музей через такую дверь и попаду в небольшое помещение. 
Здесь может быть очередь. 



Я пройду через вторую дверь и попаду в музей.



Дальше я пройду через защитную рамку.
Рамка может зазвенеть. 
Если я пришел с рюкзаком или сумкой,
охранник попросит меня открыть и показать, что внутри.



Если у меня в карманах есть металлические предметы или телефон,  
я положу их на стол и заберу, 
когда пройду через рамку.



Дальше я пройду к кассе. 
В кассе я смогу купить билет.
Если в кассе будет очередь, я спокойно подожду.



Если у меня нет инвалидности, билет будет стоить 400 рублей. 
Если мне меньше 16 лет, я получу билет бесплатно. 
Если мне 16, 17 или 18 лет, билет будет стоить 200 рублей. 
Чтобы купить такой билет, я покажу паспорт. 
Если у меня инвалидность 1 или 2 группы, я получу билет бесплатно.
Чтобы получить такой билет, я покажу справку об инвалидности. 



По лестнице я спущусь в гардероб.



В гардеробе может быть много других людей. 
Я спокойно подожду своей очереди и сдам одежду.  
Сотрудник гардероба даст мне номерок. 
Номерок будет у меня. 
По нему я смогу забрать свою одежду, когда соберусь домой.



Если у меня с собой большая сумка или рюкзак, 
я оставлю их в гардеробе.



Около гардероба я увижу лестницу в коридор. 
В этом коридоре находится туалет.



Женский туалет находится справа от лестницы, мужской – слева. 
Я зайду в туалет через такую дверь.



Подняться наверх я могу по лестнице, по которой спустился в гардероб.
Наверху я снова увижу кассу. 
Справа от кассы находится небольшая лестница. 
По этой лестнице я поднимусь на постоянную выставку.



Справа от большой лестницы я увижу турникеты.



Я приложу билет к турникету и попаду на постоянную выставку. 
Если мне будет нужна помощь, 
сотрудник охраны поможет мне пройти через турникет.



На выставке может быть шумно из-за фильмов,  
которые показываются в музее. 
Я спокойно отойду в более тихое место. 



В музее находятся специальные экраны. 
На этих экранах я могу посмотреть интересную информацию.



В музее много залов. 
Залы занимают два этажа. 
Я пойду направо по первому этажу и увижу предметы, 
которые рассказывают о событиях перед Отечественной войной 1812 года.



На второй этаж я могу подняться по такой лестнице в конце первого этажа.



В первой половине второго этажа находятся предметы,  
которые посвящены Отечественной войне 1812 года.



Последние три зала второго этажа 
посвящены Заграничным походам русской армии 1813-1814 годов. 



Когда я посмотрю все предметы на втором этаже, 
я спущусь по такой лестнице.



На первом этаже я могу увидеть картины Василия Васильевича Верещагина.
Эти картины называются «1812 год». 



В музее почти все предметы находятся в стеклянных витринах. 
Я буду стоять на небольшом расстоянии от них и смотреть.



В музее работают смотрители. 
Смотрители одеты в синие пиджаки. 
Если мне понадобится помощь, 
я могу обратиться к смотрителю. 



Я закончу смотреть предметы на первом и втором этажах и пойду к выходу.
Выход находится в центре первого этажа.



В холле слева находится магазин. 
В этом магазине продают книги и сувениры. 
Я могу посмотреть и купить то, что мне понравится.



Я спущусь в гардероб и оденусь.



Я оденусь и поднимусь обратно в холл.
Из холла я выйду на улицу.



Сегодня я был в Музее Отечественной войны 1812 года. 
Я приду сюда еще.


