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Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат длительного, целенаправленного воспитательного воздействия на человека,

начиная с самого детства. Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили, берегли и защищали ее наши

предки, наши отцы и деды.

Наша команда выстроила свой маршрут следующим образом:

22.01. – Центральный академический театр Российской Армии. «Судьба одного дома». Спектакль позволяет, как в зеркале, увидеть свое лицо в

образах тех солдат, которые защитили нашу Родину в страшные годы войны. Представить себя на их месте. Задуматься.

25.01 – Всероссийский исторический кроссворд - необычный и увлекательный способ в легком формате проверить свои знания исторических

фактов, смекалку и умение мыслить логически.

28.01 - Для более интересного вовлечения школьников в непростую тему военной истории России посетим Центральный музей Великой

Отечественной войны – Музей Победы на Поклонной горе, где специально разработаны интерактивные программы для детей.

6.02. - Государственный мемориальный музей Б.Ш. Окуджавы. Война в творчестве наших современников, прошедших через суровые испытания.

10.02 - Мемориальный комплекс памяти летчиков гражданской авиации, погибших во время Великой Отечественной войны.

Мемориальный комплекс во Внуково – единственный в России памятник, посвященный летчикам гражданской авиации.

Этап маршрута –
Всероссийский исторический кроссворд, на базе ГБОУ Школа № 1788



Этап маршрута –

Центральный академический театр Российской Армии.

«Судьба одного дома» - это пронзительные истории о людях во время войны, об их пути к миру, к личному счастью, к победе – вместе они

складываются в масштабное полотно о истории войны 1941-1945гг. Произведения, которые легли в основу спектакля, написаны

фронтовиками, они говорят всю правду, какой бы горькой она ни была: бессмысленность и беспощадность многих жертв, еврейский вопрос,

сталинские репрессии, тяжелые будни фронта, предательство, боль, кровь. И они же рассказывают лирические и комические истории, которые

тоже случались и в тылу, и на фронте.

Заканчивается спектакль монологом Александра Петрова, старейшего артиста нашего театра: «Я - Александр Петров, 1922-го года рождения,

сержант запаса. В начале войны добровольно ушёл на фронт. Воевал как все: замерзал в окопах, ходил в атаки, лежал в госпиталях, хоронил

боевых товарищей, курил махорку, пил фронтовые сто грамм. Четыре года! Четыре года — это очень долго… Берегите же ваши дома. Горстка,

небольшая горстка домов - это и есть наша Родина. А мы, Петровы-Ивановы-Сидоровы, и есть населяющий её народ. Возьмемся же за руки и

повторим то, что твердим из поколения в поколение, как заклинание: только б не было войны!»

22.01.2020

Театр РоссийскойАрмии образован в 1930 году, как ведомственныйтеатрВооруженных сил СССР.Первые актерытеатра – участники нескольких агитбригад

Красной армии. Исходя из специфики молодого творческого объединения в репертуаре театра преобладали военно-патриотические постановки. Поначалу у

творческого коллектива не было собственной сцены, театр давал спектакли в Доме Красной армии и гастролировал по военным округам. Спустя пять лет

успешной деятельности для театра, по решению глав страны, началось возведение собственного здания. Монументальное, помпезное здание, призванное

олицетворять силу имощьКрасной армии, построили довольно быстро.Инеудивительно – строительные заказы для новоготеатра выполняли более 40 заводов

со всего Советского Союза. Но закончить внешнее оформление по задуманному проекту не удалось, помешала война. Тем не менее, здание театра Российской

Армии, будучипервойстоличнойвысоткой,и сейчаспоражаетвоображениеархитектурнымвеличием.

Маршрут: метро Рассказовка – станция Парк Победы – пересадка на Арбатско-Покровскую линию – до станции Чкаловская –

пересадка на Люблинско-Дмитровскую линию до станции Достоевская – театр российской Армии



Этап маршрута –

Центральный музей Великой 

Отечественной войны –

Музей Победы

28.01.2020

В центре зала — бронзовая скульптура «Солдат Победы» (скульптор В. И. Зноба), на гранитном постаменте у его подножия положен меч. По обеим 

сторонам от входа в зал установлены бюсты трижды Героев Советского Союза летчиков А. И. Покрышкина и И. Н. Кожедуба. Под куполом зала —

барельефы городов-героев. Обрамляет купол дубовый венок, символизирующий торжество Победы, в центре купола — красочный орден «Победа». 

Центральным объектом Зала Памяти и Скорби является скульптурная группа «Скорбящая мать», выполненная из белого мрамора. Зал предназначен

для увековечения и почитания памяти 26 миллионов 600 тысяч советских граждан, погибших и пропавших без вести.

Стены его изнутри отделаны красным, чёрным и багряных тонов мрамором, а пол выложен полированными мраморными плитками. По краям 

прохода к центру расположены пандусы, покрытые красной тканью. Потолок Зала Памяти художественно оформлен подвесками из латунных цепочек, 

к которым прикреплены «хрусталики», символизирующие слезы, выплаканные по погибшим. В Зале Памяти звучит минорная музыка.

В экспозиции музея представлены шесть диорам, посвященных крупнейшим военным операциям Великой Отечественной войны. В парке Победы под

открытым небом развёрнута уникальная выставка боевой техники и инженерно-фортификационных сооружений. Здесь представлены более 300

образцов тяжёлой техники СССР и его союзников, Германии и ее союзников, принимавших участие в сражениях.

Торжественно открыт Президентом Российской Федерации Б.Н.

Ельциным 9 мая 1995 года. На открытии присутствовали главы 55

государств мира, прибывшие в Москву на торжества в день 50-летия

Победы. Музей является уникальным мемориальным комплексом,

призванным увековечить память о героизме и мужестве, проявленном

советскими воинами в годы Великой Отечественной войны.

Экспозицию музея открывает Зал Полководцев, в котором размещена

галерея кавалеров ордена Победы — высшего военного ордена, которым

награждались лица высшего командного состава за успешное проведение

боевых операций в масштабе одного или нескольких фронтов.

Бронзовые бюсты советских кавалеров ордена «Победа»

работы Зураба Церетели установлены по периметру Зала.

Над бюстами кавалеров ордена «Победа» на

стилизованных геральдических щитах нанесены

изображения военных орденов Российской и Советской

Армий.

На верхней площадке парадной лестницы, перед Залом 

Славы, находится художественно-декоративная 

композиция «Щит и меч Победы». В освещённой витрине 

представлены декоративные щит, меч и ножны, 

подаренные музею Правительством Российской Федерации 

к 50-летию Победы. 

Зал Славы — центральный зал Музея Победы. Он

предназначен для увековечения имен Героев Советского

Союза, получивших это звание за подвиги, совершенные в

годы Великой Отечественной войны. На белоснежных

мраморных пилонах высечены имена более 11800 Героев

Советского Союза и Героев Российской Федерации.

Маршрут: метро Рассказовка – станция Парк Победы



Этап маршрута –

государственный мемориальный музей Б.Ш. Окуджавы 

Музей Булата Шалвовича Окуджавы – поэта, прозаика, автора и исполнителя песен.

Автор сборника стихов и песен; повести, в том числе «Будь здоров, школяр!», романов, в том числе «Путешествие дилетантов»,

«Свидание с Бонопартом»; киносценариев, в том числе фильма «Женя, Женечка и «Катюша». Окуджава родился в Москве в 1924 г. В

1942, после окончания девятого класса Булат ушел добровольцем на войну, служил радистом, был ранен.

«Война, – писал Булат Окуджава, – вещь противоестественная, отнимающая у человека природой данное право на жизнь. Я ранен ею на

всю жизнь и до сих пор еще часто вижу во сне погибших товарищей, пепелища домов, развороченную воронками землю. Я ненавижу

войну. Первые мои стихи были на военную тему. Из некоторых ... получились песни. Это были, в основном, грустные песни. Потому что,

я вам скажу, ничего веселого в войне нет. Я сам прошел войну и в любых формах войну ненавижу, считаю ее совершенно ненормальным

явлением во взаимоотношениях людей и не средством решать наболевшие вопросы. Войну может воспевать либо человек неумный, либо

тот, кто делает ее предметом спекуляции».

После войны окончил университет, работал учителем в Калужской области.

Во второй половине 50-х Окуджава одним из первых начинает выступать как автор стихов и музыки песен, которые в его исполнении

мгновенно расходятся по стране, звучат по радио, телевидению, в кинофильмах и спектаклях. Он изъездил со своими концертами весь

мир, выступал во многих странах.

6.02.2020

Маршрут: На школьном автобусе: Ул. Анны Ахматовой, 18 – ул. Лукинская – ул. Погодина – ул. Гоголя – ул. К. Маркса –

ул. Довженко, 11 – 3,5 км



Этап маршрута –

Мемориальный комплекс памяти летчиков гражданской авиации, 
погибших во время Великой Отечественной войны

Мемориальный комплекс памяти летчиков гражданской авиации, погибших во

время Великой Отечественной войны, находится в центре поселка Внуково, на

пересечении улиц 1-я Рейсовая и Большая Внуковская. Комплекс представлен

стелой и мемориальными плитами.

Памятник-стела в честь погибших авиаторов открыт 9 мая 1980 года, в день 35-

летия Победы и стал символом района Внуково. На памятном знаке, высотой

34 метра, расположены три барельефа - командира, штурмана

и бортрадиста. Под винтами надписи "Вечная слава авиаторам, павшим в боях

за нашу советскую родину!", "Победа в Великой Отечественной войне

1941−1945 г. г. – подвиг всего советского народа". Авторы проекта – скульптор

Г.Н. Постников, архитектор В.В. Васнецов, заслуженный художник РСФСР

А.А. Бичуков.

В 2010 году, к 69-й годовщине битвы под Москвой, рядом со стелой

установлены мемориальные плиты, на которых выгравированы имена 890

летчиков, погибших во время Великой Отечественной войны.

За годы войны авиаторы Аэрофлота совершили более полутора миллионов

боевых вылетов, перевезли 2,5 миллиона раненых десантников, разведчиков,

300 тысяч тонн военных и стратегических грузов.

Мемориальный комплекс во Внуково – единственный в России памятник,

посвященный летчикам гражданской авиации.

10.02.2020

Маршрут: Ул. Анны Ахматовой, 18 – метро Рассказовка – рейсовый автобус № 32 – 8 остановок – остановка 

Гостиница – пройти 550 м
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