Московский фестиваль
«1+1»: Равные условия – равные возможности
Город будущего

ГБОУ Школа № 1692
г. Зеленоград

Название команды
Юные театралы
Руководитель маршрута
Кузавкова Елена владимировна
Возрастная категория - 13 лет
Образовательные ресурсы города по нашему маршруту :
Братская могила советским воинам
Панфиловский проспект
Памятник первостроителям Зеленограда
Лесной массив, откуда был взят прах советского солдата
и перезахоронен у Кремлёвской стены –
могила Неизвестного солдата
Детская музыкальная школа имени М. П. Мусоргского
Ведогонь-театр

Культурно – познавательный маршрут
Доступность культурно – познавательного маршрута
На маршруте организованы рейсы для инвалидов. Время отправления
по будням: 7.15, 8.23, 9.29, 10.29*, 11.54, 12.58, 14.01, 15.01*, 16.45, 17.53, 19.05,
20.05*.
по выходным:8.15, 9.11, 10.15, 11.15*, 12.51, 13.55, 15.07, 16.07*, 17.43, 18.47,
19.51, 20.51*.
Список остановок:
Панфиловский проспект →
Октябрьская →
12-й микрорайон →
Берёзовая аллея →
Дом мебели →
1-й Торговый центр →
Кинотеатр "Электрон" →
Улица Юности → Музыкальная школа →
Студенческая →
"Ведогонь театр"

Культурно – познавательный маршрут
Маршрут до Ведогонь – театра мы начали с
нашей школы - ГБОУ Школа № 1692, которая
расположена в 10 – ом микрорайоне г. Зеленограда

Далее наш путь проходил к братской могиле,
в которой покоится прах 17 советских воинов
красноармейцев и одного офицера. На могиле
установлена надгробная плита в виде пятиконечной
Звезды, выполненная из гранита, бронзы и
нержавеющей стали.

Культурно – познавательный маршрут
Панфиловский проспект — современная, недавно
реконструированная и расширенная магистраль. Своё название
Проспект получил в 1965 г., в память о событиях Великой
Отечественной войны: в ноябре-декабре 1941 г., примерно по
линии трассы, проходил рубеж обороны Москвы, который в трудных
боях отстаивали в числе других соединений и панфиловцы –
бойцы стрелковой дивизии под командованием генерала – майора
И.В. Панфилова
Памятник первостроителям Зеленограда расположен на
площади Юности, рядом с кинотеатром "Электрон".
Торжественное открытие состоялось в День города, 6
сентября 2008 года и было приурочено к празднованию
50-летия Зеленограда. Монумент установлен в честь
учёных и зодчих, благодаря которым построен столь
красивый и живописный город. Авторы памятника –
скульптор Владимир Козлов и архитектор Леонид Сулим.
На левой стороне монумента нанесена надпись:
"Строителям, зодчим, ученым. Первым пришедшим
сюда".

Культурно – познавательный маршрут
Именно в данном лесном массиве в октябре 1963 г.
ученики школы №842 г. Зеленограда в 1-ом микрорайоне
нашли останки 11-ти бойцов, которые были
перезахоронены на 40-м километре Ленинградского
Шоссе. Это место, где в 1941 г. находилась площадка
для зенитной установки, рядом образовалась воронка
от разорвавшегося снаряда. Её углубили и она стала
приютом погибших воинов. 3 декабря 1966г.
Из братской могилы на 40-ом километре Ленинградского
шоссе прах Неизвестного солдата был перевезён к
кремлёвской стене, где год спустя открыли мемориальный
Комплекс «Могила неизвестного солдата» и зажгли
Вечный огонь

“Детская музыкальная школа имени М. П.
Мусоргского”
- старейшая музыкальная школа
в Зеленограде. В июле 1969 г. на базе вечерней
школы общего музыкального образования №40
(корп.123) открылась Детская музыкальная школа
№53. В 1971 г. школа переехала в новое здание по
адресу: г. Зеленоград. Ул. Юности дом 07.
Первым директором школы с 1969г. по декабрь
1971г. была Светлана Алексеевна Пахомова.

Ведогонь - театр
Ведогонь-театр — единственный профессиональный драматический театр Зеленограда,
основанный в 1992 году заслуженным артистом РФ Павлом Курочкиным, как детская студия
театрального искусства, выросшая постепенно до взрослого профессионального театра. Именно
в этом году «Ведогонь-театр» открыл свой первый театральный сезон спектаклем «О хороших
местах, светлых снах и окаянной жизни» по рассказам П.Романова в постановке П.Курочкина.
Однако свою официальную историю театр ведёт с
1999 года, когда вышло Постановление Правительства
Москвы
об
учреждении
государственного
профессионального
«Ведогонь-театра».
Главной
художественной задачей, которую ставит перед собой
коллектив театра на протяжении многих лет, является
эстетическое и нравственное воспитание, развитие
внутренней свободы и творческого духа каждого
зрителя. Именно этот смысл заложен в названии
театра – «Ведогонь», означающем дух живого
существа в древних славянских мифах. Основу
репертуара театра составляет отечественная и
зарубежная классика, регулярно его пополняют также
спектакли по произведениям современных авторов.

