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Доступность культурно-познавательного маршрута для 
лиц с ОВЗ/инвалидностью.

Маршрут «Через века гремит Победа» предполагает знакомство
школьников ни только с подвигами Великой отечественной войны, но с доблестью и
славой русского народа, который многими битвами в разные века доказал свое
мужество.

Маршрут построен таким образом, чтобы его основные объекты располагались в
относительной близости к Школе(хотя бы в пределах округа). Транспортные сообщения
позволяют легко и быстро достичь заданной точки маршрута. Общественный транспорт
доступен для детей с ОВЗ и детей инвалидов (в нашем случае - дети с опорно-
двигательными, зрительными и речевыми нарушениями). Экспозиции выбранных
нами музеев, продуманы таким образом, чтобы люди с ограниченными
возможностями здоровья чувствовали себя комфортно.



ОПИСАНИЕ

Музей «Сыны Отечества» ГБОУ Школа № 1596
Был создан в 1996 году учителем истории. В создании музея участвовали учащиеся 
школы, их родители и учителя. Мысль о создании музея возникла после одной из 
волонтерских операций по ведению раскопов в местах боевых действий в районе 
деревни Переделкино, что близ расположения школы. Первыми экспонатами музея 
стали предметы обихода солдат: простреленные солдатские каски, фляга, гильзы, 
планшет командира пехоты, форма боевого летчика и личные предметы 
красноармейцев (расческа, ложка, кружки). С годами экспозиции пополнились 
письмами с фронта, макетами боевых сражений,  картами, знаками боевой славы, 
орденами и медалями, сувенирами в честь годовщин Дня Победы , стендами, 
посвященными сражениям в Великой отечественной войне и портретами маршалов 
Победы.



ОПИСАНИЕ

Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе
Был открыт президентом Российской Федерации Б. Н. Ельциным 9 мая 1995 года.
Экспозиции музея:
❑ Зал Полководцев
❑ Зал Славы
❑ Зал Памяти и Скорби
❑ Военно-историческая композиция «Путь к Победе»
❑ Диорамы, посвященных крупнейшим военным операциям
«Контрнаступление советских войск под Москвой в декабре 1941 г.»
«Битва под Сталинградом. Соединение фронтов»
«Блокада Ленинграда»
«Курская битва»
«Форсирование Днепра»
«Штурм Берлина».

❑ Отдел «Книга Памяти»
❑ Выставка военной техники



ОПИСАНИЕ

Государственный музей обороны Москвы был основан 25 декабря 1979 года на 
историческом месте: здесь в 1941 году располагались оборонительные рубежи Москвы. 

Начало музею положила выставка к 40-летию Московской битвы.
Экспозиции музея:
Экспозиция музея включает около 4000 подлинных экспонатов, среди которых документы, 
фотографии, оружие, картины, личные вещи участников обороны Москвы. В Первый зал: 
представлены свидетельства того, как в начале Великой Отечественной войны Москва 
мобилизовала экономическую и социальные сферы для борьбы с фашистами.
Второй зал: посвящён подвигам солдат ПВО, три года отражавших атаки фашистской армии.
Третий зал: представлена экспозиция, рассказывающая об оборонительном периоде 
Московской битвы — самой крупной битвы.
Четвертый зал: посвящен Московской битве — контрнаступлению Красной Армии в 1941—
1942 годах



Географический маршрут от образовательной 
организации до объекта

Маршрут разрабатывался коллективом учащихся 7-х классов в системе 
МЭШ. Ученики проводили голосование, в ходе которого были выбраны несколько значимых 

объектов. После того, как объекты были определены, учащиеся нарисовали маршрут 
передвижения от Школы к каждому из музеев.


