
Я ЕДУ В 
ДИВНОГОРЬЕ!

Социальная история



Мы поедем в музей-
заповедник. 

Там мы будем гулять 
по тропинкам и 
смотреть на растения 
и животных.



Мы доберёмся до 
места по железной 
дороге. 

Мы отправимся на 
станцию в своём 
городе. Там мы 
подождём нужную 
электричку и сядем в 
неё.

По пути интересно 
смотреть в окно! 



Мы выйдем из 
электрички на 
станции «143 км». 
Приехали!

Мы увидим красивые 
холмы и лестницу 
наверх. 

Домик с синей 
крышей закрыт, но 
можно посидеть на 
лавочке в его тени.



Это кафе. 

Если мне или моим 
спутникам захочется 
есть или пить, можно 
купить здесь разную 
еду или напитки.

В этом кафе нет стен: 
все люди сидят и едят 
на улице. Деревья 
укрывают их от жары.



Туалет мы найдём на 
парковке. 

Мы пойдём в белый 
домик с серой дверью.

Для мужчин и 
женщин – разные 
половины домика. 
Мужчины идут в 
левую половину, 
женщины – в правую.

После посещения 
туалета я вымою руки 
под краном.



А это дивногорское
подворье. 

Раньше жители 
деревень жили в 
домиках, похожих на 
этот. В этом домике 
находится касса музея-
заповедника. В 
окошке можно купить 
билет на экскурсию.

Иногда рядом с 
окошком ходит или 
лежит собака. Она не 
обидит меня, а я не 
буду её бояться.



Это хутор Дивногорье. 

Здесь живут местные 
жители и работники 
музея-заповедника.

Можно погулять по 
улицам. Дома в хуторе 
разные: одни похожи 
на дивногорское
подворье, другие –
вовсе нет. 

Когда я иду по улице, 
я смотрю по сторонам. 
Если едет машина или 
другой транспорт, я 
отхожу на обочину и 
пропускаю его.



Здесь есть гостиница. 

В ней живут те, кто 
приехал в гости в 
Дивногорье на 
несколько дней.

Рядом с гостиницей 
есть игровая площадка 
с песочницей и 
качелями. Туда 
приходят и гости, и 
жители хутора, чтобы 
провести время вместе.



Обратно мы тоже 
поедем на электричке. 
Если мне станет 
скучно, я буду 
смотреть в окно. За 
окном всегда можно 
заметить что-нибудь 
интересное! 

Я могу ездить в 
Дивногорье вместе с 
моей семьёй и 
друзьями. 

Здесь нам всегда 
рады!


