




Доступность культурно-познавательного маршрута

Государственный музей обороны Москвы.
Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, 3.

Наше школьное отделение находится на 
улице Покрышкина 9, и в шаговой 
доступности от школы находится
мемориальная доска маршалу авиации А.И. 
Покрышкину.

Экскурсанты с ограниченными возможностями (в том 
числе инвалиды-колясочники) могут посетить все 
основные экспозиции музея. В музее обеспечены 
комфортные условия:
- наличие зоны отдыха (ожидания);
- наличие и понятность навигации внутри музея; 
- тактильно-информационные знаки; 
- наличие и доступность санитарно-гигиенических 
помещений.
Вход в музей оборудован пандусом, внутри просторно, 
дверные проемы расширены. Работники музея 
внимательны, вежливы, доброжелательны.

Таблички с шрифтом Брайля 



Географический маршрут от школы №1741 до места расположения зенитной батареи (с остановкой у 
мемориальной доски А.И. Покрышкину)

Группы получают задания

Сбор группы у школы

Краткий рассказ о А. И. Покрышкине

А.И. Покрышкин родился в Новониколаевске (ныне 
Новосибирск) в семье рабочего. Александр выделялся тягой 
к знаниям, интересом к технике. В юности он дал себе 
клятву: буду делать всё, но стану только лётчиком.  И его 
мечта сбылась.
Войну Александр Иванович встретил в Молдавии и уже 23 
июня открыл личный счёт – сбил первый Ме-109. Бой 29 
апреля 1943 г. для Покрышкина был самый памятный. На 
клочок каменистой земли у берега Цемесской бухты была 
нацелена колоссальная воздушная армада - 1074 немецких 
самолета! Они шли волнами по 40-60 бомбардировщиков, 
прикрытых "мессершмиттами". Даже воевавшие с первых 
дней летчики такое видели впервые. Битва была выиграна. 
Начиная с Кубани при появлении Покрышкина немецкие 
посты оповещения били тревогу: «Внимание! Внимание! В 
воздухе Покрышкин!» Были случаи, когда на самолете 
Покрышкина вылетал кто-то из его друзей-летчиков, но 
найти противника им было трудно, пилоты люфтваффе 
уходили от боя. 



Памятный знак

Немецкая карта 1940 года

37-мм зенитная пушка

Зенитная батарея Школа№ 1741 2-ое отделение

На окраинах столицы с юга, запада и 
севера была выстроена система 
укреплений для обороны города. В 
разных районах мегаполиса жива 
память об этом в виде памятников, 
мемориалов и образцов военной 
техники тех лет.

Здесь, на ближних подступах к Москве, сложился идеальный рельеф, 
очень удобный для расположения частей противовоздушной 
обороны. 

Работа с картой данной 
местности. Карта 1940 г.

http://www.retromap.ru/m/#051952_z11_55.625669,37.621994


Географический маршрут от ГБОУ Школа 1741 до музея обороны Москвы

Государственный музей обороны 
Москвы был открыт в 1981 году. 
Место расположения Музея 
обороны Москвы было выбрано 
неслучайно, ведь именно здесь 
проходила третья линия обороны 
столицы, и до сих пор еще можно 
увидеть зарастающие окопы и 
блиндажи.

В музее представлена история 
величайшего события Великой 
Отечественной войны, 
Московской битвы 1941- 1942гг.



Музей обороны Москвы
Воссозданные с помощью подлинных предметов и уникального архитектурно-художественного решения 
экспозиции помогают понять, что остановило у стен Москвы лучшие силы мощной в то время армии.

Начало Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Здесь представлены 
наглядные свидетельства того, как Москва стремительно превращалась из 
мирной столицы обширного государства в центр мобилизации сил для 
отпора врагу. В первые же месяцы войны правительство Москвы 
осуществило целый ряд серьезных мероприятий, перестроив  
жизнедеятельность города применительно к условиям военного времени.

Отражение воздушных налётов на Москву (июль 1941 - апрель 1942). В
этой экспозиции мы можем увидеть как средства борьбы с немецкими 
авиаударами, так и ликвидации последствий бомбардировок. 

Битва за Москву. Материалы 3-го и 4-го залов музея рассказывают о 
поразительной стойкости советских войск и героических подвигах 
защитников столицы, вследствие которых немецкая армия впервые с 1939 
года утратила стратегическую инициативу, и, познав горечь поражения, 
проиграла «молниеносную» войну против СССР. 


