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Паспорт культурно-познавательного маршрута

Руководитель маршрута : Тихомирова Светлана Константиновна

История района Солнцево в дни обороны Москвы

Возрастная категория: от 10 лет до 17 лет

Образовательные ресурсы города:

ГБОУ Гимназия №1542 отделение дополнительного образования (Красная школа); 

Памятник жителям Терешково; Памятник Танк-Т72; 

ГБОУ Школа №1000 Музей боевой славы; Библиотека №221 им. Р.И. Рождественского; 

Памятник воину-освободителю и жителям  Солнцево; Бомбоубежище. 



Доступность культурно-образовательного маршрута 

Наш маршрут проходить по одному  из самых зелёных районов Москвы -Солнцево. По пути нашего маршрута вы увидите 

красивые новые дома, замечательные парки, солнцевские пруды – красивейшие места, где плавают утки. Автобусы 

оборудованы по новейшим технологиям , тротуары со специальными спусками, светофоры со звуковыми эффектами, в 

учреждениях есть все специальные условия для людей с ОВЗ. В район Солнцево можно добраться на электричке с Киевского 

вокзала до ст. Солнечная, на метро до ст. Солнцево.

Наш маршрут можно пройти пешком, а также на общественном транспорте  
Название объектов маршрута Название остановок общественного транспорта 

6. Управа района Солнцево 

5. Солнцевский отдел ЗАГС

4.. Метро Солнцево 

3. Улица Богданова дом 58

2. Улица Авиаторов

1. Улица Щорса 4

7. Улица Щорса 4

1. Школа 1000 

2. Библиотека №221 им. 
3. ГБОУ Гимназия №1542 

4.Памятник жителям  Солнцево

5. Памятник жителям Терешково

6. Памятник Танк-Т72

7. Бомбоубежище 

Номер общественного транспорта 
1. №686, №695

2. №686, №695

3. №686, №695

4. №686, №695
5. №752

6. №752

7. №752, №686, 695



Географический маршрут 

1. Школа 1000 ул. Щорса 

2. Библиотека №221 им. Р.И. Рождественского

3. ГБОУ Гимназия №1542 (Красная школа) 

4.Памятник жителям  Солнцево

5. Памятник жителям Терешково

6. Памятник Танк-Т72

7. Бомбоубежище 

4.

2.

3.

1.

5.

6. 7.

QR-код   карты  маршрута



Историческая справка по объектам маршрута

Осенью 1941 года Солнцево оказалось во фронтовой полосе, где проходил последний рубеж

обороны Москвы. В поле, в районе деревни Суково работал аэродром, на котором

базировался истребительный полк. Немцы пытались бомбить железную дорогу, но летчики

истребительного полка мешали им, и они сбрасывали бомбы не там, где им было приказано.

На железной дороге, на станции Суково, стояли платформы с танками, пушками, с фронта

везли в Москву эшелоны раненых. Жители тушили «зажигалки», бросали их в пруд или в бочки

с водой. Крыши домов все были пробиты «зажигалками», большие фугасные бомбы упали

напротив Красной школы. Из-за упавшей бомбы был разрушен третий этаж. И по сей день

здание функционирует как двухэтажное. Первый выпускной класс в 1941 году в полном

составе ушел на фронт, домой вернулись 12 человек. Во время войны ученики Красной

школы заменили тружеников полей, расчищали от снега поле для самолетов, заготавливали

дрова для школы и жителей поселка. Школьники под руководством учителей ездили в Москву.

Помогали ухаживать в госпиталях за ранеными, давали им маленькую радость-самодельные

концерты. Все жители деревень Румянцево, Суково, Терешково, Солнцево ходили на Никулин

овраг рыть окопы*.

На современных улицах можно увидеть памятники, повествующие о событиях тех дней. В

школах и библиотеке действуют музеи «Боевой славы», «История Солнцево» Жители хранят и

чтят память о своих героях.
*Отрывки из книги «Дети Солнцево» — В.И.Соколов, Л.Д.Пронина.



Объекты культуры, планируемых к  посещению по маршруту «История района Солнцево в дни 

обороны Москвы»

С момента открытия школы №1000 (ул Щорса 5 к.1) в феврале 1962 году учителя –

энтузиасты школы и юные краеведы составили группу «Поиск», которая с увлечением

занялась изучением родного края, посещением мест, связанных с боевыми

действиями времен Великой отечественной войны. Учащиеся активно осуществляли

поисковую работу по выявлению участников ВОВ среди населения посёлка Солнцево и

близ лежащих деревень. В результате поиска были выявлены многочисленные фамилии

участников ВОВ, которые погибли, защищая Родину. Так появился музей. Сейчас в

школе остались некоторые экспонаты. А музей передали Библиотеке №221.

Открытие Библиотеки Солнцево (ул. Авиаторов 7) Московской области состоялось в

1971 г. Первая городская библиотека стала настоящим центром культурной жизни

Солнцево. С 2017 в библиотеке ведутся работы по открытию краеведческого музея

истории района Солнцево. В 2017 состоялось открытие Музейной экспозиции истории

района Солнцево и НПО «Взлет».

Красная школа открылась в 1939 году (ул. Богданова, 56). В наши дни в здании

располагаются кружки и студии дополнительного образования, относящие к школьному

комплексу №1542. Нет уже и школы внутри, и фасад давно не красный. Но сторожилы

хранят добрую память о первой и по-настоящему передовой школе района.

https://sch1000.mskobr.ru/
http://221.bibliozao.ru/
https://gym1542.mskobr.ru/


Первый памятник погибшим солдатам и жителям появился в Солнцеве по инициативе школы. Дети

и учителя решили, что деньги, которые они выручат от сдачи металлолома и макулатуры, пойдут на

памятник. Узнав об этом, жители района тоже стали помогать . Установили в Центральном парке

фигуру солдата и доску с именами погибших.

На пересечении Боровского шоссе и улицы Главмосстроя располагается памятник жителям деревни

Терешково, погибшим в 1941-1945 гг. Терешково упоминается в старинных документах 18 века и

даже раньше. К началу двухтысячных деревня перестала существовать, но памятник-обелиск хранит

ее название. На основании обелиска размещена гранитная плита, на которой выбиты фамилии

фронтовиков, не вернувшихся после войны в родную деревню.

В 2016 году на пересечении улицы Богданова и Солнцевского проспекта появилась новая

достопримечательность – памятник «Танк». В его основе реальная советская боевая машина — танк

Т-72. Посвятили монумент воинам 2-й гвардейской танковой Краснознаменной армии под

командованием И.С. Богданова.

В городах по всему бывшему Советскому Союзу вплоть до наших дней остались тысячи

бомбоубежищ и бункеров. В районе Солнцево на ул. Щорса одно из них сохранилось. От бомбежек

люди прятались в нем, которое было вырыто на улице Щорса. Потом жителям надоело каждый раз

бегать туда, и взрослые норовили вырыть большие длинные ямы у себя в огородах.

Приезжайте к нам в гости, в наш замечательный район Солнцево города Москвы! 

Объекты культуры, планируемых к  посещению по маршруту «История района Солнцево в дни 

обороны Москвы»


