ФЕСТИВАЛЬ «1+1»:
равные условия-равные возможности
«Театральный бенефис»
Культурно-познавательный маршрут
«Бусиново – вчера, сегодня, завтра»
ГБОУ ШКОЛА №1125 имени Я.Н. Федоренко

Руководители маршрута:

Иванова М.А. музыкальный руководитель
Козлова Т.Ф. педагог-организатор, руководитель музея «Защитник Отечества»
при содействии
Зеленовой И.С. заместителя директора
и активном участии
Кузнецовой Т.П. воспитателя, руководителя театрального кружка «Сказочка» и создателя музея детского
театрального творчества «Теремок»
Маршрут разработан для детей от 6 до 17 лет
При разработке и реализации познавательного маршрута использованы образовательные ресурсы города Москвы:
информационные (ИОР), электронные (ЭОР), цифровые(ЦОР).
Дети постоянно посещают образовательные, культурные и исторические объекты района Бусиново:
Школа №1125 имени Маршала Я.Н.Федоренко,
Музей «Защитник Отечества»,
Музей «Танкистов и танкостроителей»,
Детский музей театрального творчества «Теремок».

Храм Сергия Радонежского,
Детская Школа Искусств №17,
ДК «Восход»,
клуб «Парус»,
ФОК «Бусиново».
В микрорайоне Бусиново каждая улица со своей историей: Краснополянская, Бусиновская Горка и
улица Маршала Федоренкос памятной доской Маршалу бронетанковых войск Якову Николаевичу Федоренко.

Доступность пешего маршрута для всех детей
(включая детей с ОВЗ/инвалидностью):
все исторические, образовательные, культурно-развлекательные и
спортивные объекты расположены рядом, в нескольких минутах ходьбы.
Краснополянская улица

Храм Сергия Радонежского

Бусиновская
транспортная
развязка

Школа

Музей детского
театрального творчества
«Теремок»

Улица Федоренко

Пешеходный
мост к метро
Ховрино

Памятная доска
Маршалу
Я.Н.Федоренко

ДШИ №17

Улица Бусиновская Горка
ДК «Восход»
Клуб «Парус»

Историческая справка по объектам на маршруте
Улицы микрорайона Бусиново
Бусиновская горка – Название дано по прежнему названию одной из
улиц известного с XIV века подмосковного села Бусиново (в границах
Москвы с 1960 года), на месте которого в начале 1980-х годов возник
микрорайон Бусиново. Соединяет улицу Краснополянская и Маршала
Федоренко.
Протяжённость улицы примерно 700 метров.

Краснополянская – Название дано в 1982 году по имени

бывшего рабочего посёлка Красная Поляна (ныне в составе
города Лобня). Посёлок Красная Поляна вошёл в
историю Великой Отечественной войны, как самая ближняя точка
к Москве, на которой были остановлены вражеские войска.
Протяженность улицы составляет 550 метров.

Улица Маршала Федоренко - была названа в честь

советского полководца, заместителя наркома обороны СССР в
период Великой Отечественной войны, маршала бронетанковых
войск Якова Николаевича Федоренко.
В 1986 году на боковом фасаде д. 8, корп. 1 установлена
аннотационная доска в память о Я. Н. Федоренко.
Музей танкистов и
танкостроителей

Школьные
музеи

Музей
«Защитник
Отечества»

Объекты культуры и искусства микрорайона Бусиново
Детская школа искусств № 17
Отделение: «Театральное искусство»

Клуб «Парус»

Актерское мастерство для детей — это возможность
сформировать гибкость мышления, характер,
обогатить свой внутренний мир, научиться быть
уверенным в себе при общении с окружающими.
Обучение детей актерскому мастерству строится на
программе, которая соединяет в себе занятия по
мастерству актера, сценической речи и пластике.

В клубе «Парус» представлены программы
по организации досуга для детей, подростков
и взрослых. На базе клуба работают спортивные
секции, творческие студии и кружки
по интересам. Все занятия ведут
квалифицированные педагоги с большим опытом
преподавательской и организаторской
деятельности.

ДК «Восход»

Бусиновская
транспортная развязка

Пешеходный мост

Ведется работа
с молодежью, рождаются
и развиваются творческие
коллективы, организуются
события городского
масштаба.

Бусиново метро Ховрино

Единственная в России
пятиуровневая транспортная
развязка

Музей детского театрального творчества «Теремок»
•

•

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ. На протяжении многих лет в нашей Школе, начиная с дошкольного возраста,
дети занимаются в театральном кружке, а затем и обучаются на Театральном отделении в ДШИ №17, а
также посещают Театральную студию в ДК «Парус». Идут показы спектаклей для детей – это и
кукольные спектакли, и театр теней, и спектакли по сказкам русских и зарубежных авторов с
декорациями. И вот не так давно появилась идея создания своего Музея детского театрального
творчества, чтобы дети любых возрастов и возможностей здоровья могли увидеть и интересные
экспонаты, и театральную атрибутику, и оригинальные костюмы, которыми пользуются наши артисты,
не уезжая из своего района. В нашей Школе уже есть музеи: «Защитник Отечества» и «Музей
танкистов и танкостроителей». В них собрано много ценных экспонатов, фотографий, книг. Проводятся
экскурсии, встречи. Дети разных возрастов имеют возможность познакомиться с историей, слушая
педагогов-организаторов Козлову Т.Ф. и Мамочкину Л.Н. Теперь же у нас при активном участии
сотрудников нашей Школы появился и Музей детского театрального творчества «Теремок», создателем
которого является наш педагог–воспитатель в дошкольном отделении Кузнецова Т.П..
В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ
- Разные виды пальчикового театра (вязаный, тряпичный, деревянный, пластмассовый)
- Театр «Би Ба Бо» (меховой и резиновый)
- Костюмы (детские) для спектаклей
- Куклы – марионетки
(Белый медведь Умка, Божья Коровка,
- Настольный театр (деревянный и бумажно-картонный)
Бычок, Ёжик, Лиса и др.)
- Варежковые куклы
- Атрибутика к спектаклям
- Штоковые куклы
- Афиши детских спектаклей:
- Театр на фланелеграфе
«Как ёжик себе друга нашёл»,
- Театр резиновых игрушек
«Пенёк-теремок», «Лягушка Маша»,
- Теневой театр
«Лиса, заяц и петух», «Под грибом»
- Куклы-прыгунки
и многое другое

Географический маршрут
 Коллектив школьников с учителями и родителями начинают маршрут из Школы 1125 (ул. Бусиновская
Горка, д. 7, к.2 - музей «Защитник Отечества»), затем выходят из здания.
 Мимо дома №7 корпус № 1 направляются на улицу Краснополянская к дому № 4 (рассказ по истории
названия улицы) , поворачивают во двор, через который идут к дому № 14 улицы Маршала
Федоренко (рассказ по истории названия улицы, наблюдаем объекты: «Транспортная развязка» и
«Пешеходный мост»).
 Далее по улице Маршала Федоренко до дома № 8 (возлагаем цветы к Памятной доске Маршала Я.Н.
Федоренко).
 Продолжаем маршрут до дома № 2 (наблюдаем ДК «Восход», клуб «Парус», рассказ о театральной
деятельности в этих учреждениях).
 Дошли до улицы Бусиновская Горка д. 9. (рассказ по истории названия улицы, наблюдаем Храм Сергия
Радонежского и Детскую школу искусств с театральным отделением),
 Заходим на территорию Дошкольного отделения Школы № 1125, чтобы посетить Музей детского
театрального творчества «Теремок».
 Таким образом, весь пеший маршрут, включая время для ознакомления с культурными и
историческими достопримечательностями района Бусиново и посещением Музея, будет пройден за 1
час.

