


«Пути героев 

Великой Отечественной Войны»

 Руководитель маршрута:  

педагог-психолог Куленкова М.И.

 Возрастная категория: 9-13 лет;

 Образовательные ресурсы города:

• Мастерславль: детский город мастеров. Маршрут 
«Патриотический»

• Музей Героев Советского Союза и России. 

Обзорная экскурсия «На встречу с героями».

• Музей Победы. 

Квест «По следам фронтовой собаки».



Доступность культурно-познавательного 

маршрута

Маршрут доступен для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью



• Музей является составной и одновременно

основной частью мемориального комплекса

Победы на Поклонной горе

в Москве.Музейная часть

ансамбля включает в себя залы

Памяти и Славы, художественную галерею, шесть диорам

("Контрнаступление советских войск под Москвой в

декабре 1941...г.", "Блокада Ленинграда", "Сталинградская

битва. Соединение фронтов", "Курская битва",

"Форсирование Днепра", "Штурм Берлина"), залы

исторической экспозиции, зал встреч ветеранов.

• Квест, в основе которого подлинные истории 7-ми

самых известных собак – героев Великой Отечественной

войны!

• Маршрут квеста ребята проходят в сопровождении

экскурсовода по диорамам Музея. Программа наполнена

загадками, играми и боевыми заданиями. В конце

маршрута все участники получат грамоты и открытки с

изображением собак – героев.



 Музей Героев Советского Союза и России открыт в  2007 году , 

входит  в состав Музея-панорамы «Бородинская битва»

 Основу коллекции музея составляют мемориальные 

комплексы, связанные с именами Героев Советского Союза, 

Героев России и Героев Социалистического Труда, начиная с 

1934 года, когда было учреждено звание Героя Советского 

Союза.

 Среди экспонатов музея –

боевые награды, ценные подарки, 

военные реликвии, личные вещи,

документы и фотографии из 

семейных архивов, переданные в дар

музею теми, кто заслужил высокое 

звание Героя или их родственниками и

однополчанами.



 Город мастеров «Мастерславль» — это проект для 

детского развлечения и развития. Миниатюрный город, 

где в роли работников выступают дети от 2 до 14 лет. 

Главная особенность интерактивной площадки 

в ее схожести с настоящим мегаполисом.

 Маршрут «Патриотический» разработан специально для 

школьников в преддверии 75-летнего юбилея Победы в 

Великой Отечественной Войне.

 Проходя маршрут, ребята знакомятся 

с деятельностью Министерства

иностранных дел в годы войны, 

шифрованием информации, работы 

почты, госпиталя, связистов во 

время боевых действий, работы 

архива и работы с информацией.



Маршрут от ГБОУ Школа №1381


