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Я иду в дом Белявского

социальная история
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Сегодня я иду в Дом Белявского. Вот так он выглядит. Раньше здесь жил 
аптекарь Фердинанд Белявский. На первом этаже дома была аптека, а 
сегодня здесь находится музей.
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Это вход, здесь я войду.



4

Поднимусь по лестнице на второй этаж.
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На втором этаже есть касса. Кассиры выглядят вот так.
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В кассе могут быть люди, которые тоже хотят купить билет. 
Я спокойно дождусь своей очереди.
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В кассе я куплю билет.
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В комнате рядом с кассой можно раздеться. Я сниму верхнюю одежду 
(куртку или пальто, шапку, шарф) и повешу на вешалку.
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Рядом есть туалет. Я зайду, если нужно.



10

Я спущусь по лестнице и зайду в музейные залы.
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Я покажу свой билет смотрителю. 
Смотритель оторвёт контрольный корешок на билете.
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В залах я могу посмотреть на старинные аптечные предметы, 
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фотографии и документы.
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Если я купил билет на экскурсию или мастер-класс, меня встретит экс-
курсовод. Экскурсоводы выглядят вот так.



15

Я буду внимательно слушать экскурсовода.
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На экскурсии я узнаю, чем лечились люди в разные времена, увижу на-
стоящих пиявок
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и подкованную блоху.
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Мастер-классы проходят в специальной комнате – лаборатории.
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На мастер-классах я могу изготовить духи,                                   
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сварить мыло,
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нарисовать тауматроп,                              
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напечатать фотографию.
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Если я устал, то могу отдохнуть на пуфике в зале.
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Я буду стараться соблюдать правила посещения музея:

говорить тихоходить спокойнодержаться от витрин
на расстоянии 3 шагов
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В музейной лавке я могу купить сувенир на память.
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После осмотра музейных залов, экскурсии или мастер-класса я снова 
поднимусь по лестнице на второй этаж.
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Я заберу свою верхнюю одежду, оденусь, выйду на улицу и отправлюсь 
домой.
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Теперь я знаю все правила и готов к посещению Дома Белявского!
Мне здесь будет очень интересно. 
Я обязательно приду сюда ещё не один раз!


