
КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ 
 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
 

 
1. "Музеемания": Государственный Дарвиновский музей 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nVIV4DHK3Vw 
 
2. Эрмитаж. Экскурсия по музею 
https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-QEg4 
 
3. Эрмитаж. Погружение в историю.  
https://www.youtube.com/watch?v=VrS6qM4uWW0 
 
 
4. Московский Планетарий. Виртуальная экскурсия по 
классическому музею Урании 
https://www.youtube.com/watch?v=vJG13NKrBbQ 
 
5. Государственная Третьяковская галерея 
https://www.youtube.com/watch?v=iUdCazc2qEs 
 
6. МОСКВА #1 достопримечательности обязательные к посещению в 
Москве 
https://www.youtube.com/watch?v=BIzkvqVdIW0 
 
7. Виртуальная экскурсия в Эрмитаж для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 
https://www.youtube.com/watch?v=QKIzjZFg_uU 
 
8. Русский музей. Краткая обзорная экскурсия 
https://www.youtube.com/watch?v=myDEkzkKwow 
 
9. Познавательный фильм: "Московский зоопарк: кормить 
разрешается" 
https://www.youtube.com/watch?v=LCY-9yaccMI 
 
10. "Музеемания": Государственный музей А. С. Пушкина 
https://www.youtube.com/watch?v=_6R3BlMbfFY 
 
11. Виртуальная экскурсия по музеям детских писателей 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TIpT2yWFmEk 
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12. Петербург, Петропавловская крепость - главная цитадель России. 
Подробное путешествие, фильм 
 
https://www.youtube.com/watch?v=b6Xar_Jnuf4 
 
13. Санкт-Петербург. Экскурсия по городу 
https://www.youtube.com/watch?v=mJSIpIXR5m0 
 
14. Летний Сад от Петра до наших дней. Санкт-Петербург 
https://www.youtube.com/watch?v=gaXIFb5UDU0 
 
15. Музей-квартира А. С. Пушкина (Санкт-Петербург) 
https://www.youtube.com/watch?v=Dg1CSjnXh10 
 
16. Царскосельский лицей 
 
https://www.youtube.com/watch?v=atw0V93Gdto 
 
 
17. Мамаев Курган Волгоград. Виртуальная Экскурсия 
https://www.youtube.com/watch?v=n_YvHXrqWi4 
 
18. История освоения космоса в России (виртуальная экскурсия) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_2nftFBpTKw 
 
19. Экскурсия по выставке «Илья Репин». Часть 1 
https://www.youtube.com/watch?v=crdKiydL3ww 
 
20. «Звездные уроки» – Сказки звездного неба.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=D8STt-G9n2E 
 
21. Дом-музей Виктора Васнецова 
 
https://www.youtube.com/watch?v=W-RKL9m9hPA 
 
22. Собор Василия Блаженного 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhiJtNAOGY0 
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