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Виртуальные экскурсии по музеям России

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ

1. Виртуальные прогулки по Русскому музею. 
http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm

2.  Виртуальный визит в Государственный Эрмитаж (тур по залам)

https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/
jZDBToQwEEC_xQNHO7NAgfVWMWZFk8ZEd7EXU9i6rUJLSln9fNF
4MVmJc5vkzZvkgYAahJVHc5DBOCu7eX8S2TNnLFslJVbFNs2Rrdnmq
rpHenmdwe4bwD-GIYj_3C8AYlm_A_H7Bb-
5nQ38gW4435Zxmf4AC44KhGl68t72BAmNKa6SNWKRx3laZF8JmG2S
4gDCqxfllSeTn8voEIaLCCMcW-1cR2PyNjXSWhWInyI0dq8-
yKCHCPdmDNKGcU5qnTp3zdRqZY06pdZuDFCfUsLQP9b4SrvjHTv7
BFlNiCA!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru

3. Экспонаты Государственного Эрмитажа (совместный проект с "Гугл")

https://artsandculture.google.com/partner/the-state-hermitage-museum

4. Виртуальные выставки Третьяковской галереи.

https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-vystavki

5. Тур по экспозиции Третьяковской галереи (совместный проект с "Гугл").

https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakov-gallery

6. Коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени А. С.
Пушкина.

https://pushkinmuseum.art/

7. Виртуальный музей русского примитивного искусства.

http://www.museum.ru/museum/primitiv/exc_001.htm
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МУЗЕИ-ЗАПОВЕДНИКИ

1. Виртуальный тур по Московскому Кремлю.

http://tours.kremlin.ru/

2. Виртуальный Петергоф.

https://peterhofmuseum.ru/about/tour

3. Панорамы острова Кижи.

http://kizhi.karelia.ru/journey/#kizhi_panorama

4. Экскурсия по крепости Нарын-кала.

https://www.culture.ru/vtour/naryn-kala-fortress/naryn-kala-fortress/index.html

5. Виртуальные панорамы Археологического музея Горгиппия.

https://anapacity.com/virtualnye-panoramy/arheologicheskiy-muzey-
gorgippiya.html

6. Музей деревянного зодчества Малые Корелы (виртуальный тур).

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/malyye_korely/pano.php

7. Экскурсия по Екатеринскому дворцу и парку в Царском Селе.

https://tzar.ru/objects/ekaterininsky

https://tzar.ru/objects/ekaterininskypark
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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ МУЗЕИ

1. Экспозиции Государственного Дарвиновского музея.
http://www.darwinmuseum.ru/projects/constant-exp
2. Виртуальный тур по Палеонтологическому музею им. Ю. А. Орлова. 
https://www.paleo.ru/museum/exposure/

https://www.paleo.ru/museum/exposure/
http://www.darwinmuseum.ru/projects/constant-exp


ВОЕННЫЕ МУЗЕИ И ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ

1. Музей-панорама "Бородинская битва".
https://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--p1ai/encyclopedia/museums/
borodino.htm
2. Музей-панорама "Сталинградская битва".
https://stalingrad-battle.ru/
3. Виртуальный Мамаев курган.
http://www.volgogradru.com/mamayev-kurgan/
4. Тур по залам Центрального музея Великой Отечественной войны.
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
5. Виртуальная экскурсия по Мемориальному музею немецких 
антифашистов.
http://www.mmna.ru/video.html
6. Мемориальный музей-кабинет Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.
https://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--p1ai/encyclopedia/museums/
Zhukov.htm
7. Виртуальный тур по Центральному музею Военно-воздушных сил 
России.
https://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--p1ai/encyclopedia/museums/
vvs.htm
8. Экспозиции Военно-исторического музея Тихоокеанского флота.
https://www.museumtof.ru/index.php/expo/zal1
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МУЗЕИ ТЕХНИКИ

1. Музей техники Вадима Задорожного.
https://tmuseum.ru/panorama/
2. Тур по космодрому "Плесецк". Подготовка и пуск ракеты-носителя 
"Союз-2".
https://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--p1ai/encyclopedia/museums/
soyz2.htm
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Лучшие сайты для досуга детей и подростков
1. Детские развивающие игры, уроки, поделки http://www.babylessons.ru/  

2. Тесты, игры, конкурсы и вебинары. Все так или иначе связано со 
школьной программой. Портфолио удастся пополнить парочкой новых 
дипломов, например за победу в шахматном турнире или в конкурсе по физике, 
посвященном Луне.  https://metaschool.ru/

3. Много-много познавательного для взрослых, но удобный фильтр помогает
показать предназначенные школьникам лекции. Олимпиадная математика, 
блокчейн и криптовалюты, экология, дроби и навыки управления собой – 
неплохой набор, который одновременно перекликается с программой и смело 
шагает за ее рамки. https://www.lektorium.tv/

https://metaschool.ru/
http://www.babylessons.ru/
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Виртуальные библиотеки
2. Вся школьная программа по литературе на одном сайте, можно читать 

онлайн или распечатать. http://gostei.ru/shkolnaya-programma-po-literature/

3. Национальная электронная библиотека. Огромная коллекция самых 
разных книг, от периодических изданий до сборников нот. 
https://rusneb.ru/

4. КиберЛенинка, огромная база научных статей и журналов в открытом 
доступе. https://cyberleninka.ru/

https://rusneb.ru/
http://gostei.ru/shkolnaya-programma-po-literature/
https://cyberleninka.ru/


Познавательные каналы
1. Молодой ресурс, где собрались очень опытные и беспредельно творческие 

преподаватели художественного мастерства, арт-терапии, архитектуры, 
дизайна и современного искусства. У них в инстаграме можно ловить 
бесплатные занятия в прямом эфире, а на сайте выложен неплохой 
открытый архив видеоуроков. http://www.re-create.school/

2. НаучПок - YouTube-канал с множеством научно-популярных роликов о 
жизни. Раздел по физике вдохновляет: как сделать световой меч, почему 
нельзя выбрасывать батарейки, как работает салют – темы, интересные 
не только школьникам.

https://www.youtube.com/watch?v=-
HjCFtnXTJE&list=PL294VBfUKj32L8jn3P_p5k_zTb8gDn_oh

3. Qwerty. Канал, удостоенный признания и почестей в мире науки,  выбрал 
вдохновляющий девиз: "Критическое мышление и здравый смысл". 
Кладезь знаний о космосе, физике явлений и астрономии.

https://www.youtube.com/user/QWRTru/about

4. Простая наука. Что самое интересное в химии? Все школьники знают, что 
опыты. Здесь их очень много: как получить фараоновых змей, пушистые 
рифы, горящее железо – это только то, что первое попалось нам на глаза. 
Есть еще и эксперименты по физике.

https://www.youtube.com/user/GTVscience/featured
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Полезные сайты
1. Время логики - сайт с упражнениями для развития логики мышления, 

выстроенными в виде квест-игры.

https://logiclike.com/old-browser?redirect=/cabinet#/course/logic

2. Дистанционная подготовка по информатике. Команда ведущих 
преподавателей школ и вузов создала сайт, где собрано все о языках и 
практике программирования. Удобно, наглядно и бесплатно. 
https://informatics.mccme.ru/

3. Экономика для школьников. Уникальная площадка, созданная для того, 
чтобы удовлетворить интерес школьников к экономике. Материалы для 
подготовки к олимпиадам, книги и лекции по предмету, которому давно 
пора уделять больше внимания в звене среднего образования. 
http://iloveeconomics.ru/
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Дистанционные конкурсы, викторины, олимпиады
1. Одаренные дети. Ресурс с господдержкой, где школьники могут 

поучаствовать в конкурсах и получить призы. Фотография; иллюстрация;
написание стихов, эссе и художественной прозы; исследования – это 
только часть направлений, по которым проводятся конкурсы. За 
успешное участие и победу предусмотрены баллы, которые в конце концов
можно обменять на ценные призы, в том числе планшет.

http://globaltalents.ru/

http://globaltalents.ru/
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