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Паспорт маршрута
• Название маршрута: 

• «По следам Великих Героев»

• Руководитель маршрута: 
Привалова Н.В., Степанова Н.В.

• Возрастная категория: 
обучающиеся  5- 9 классов

• Образовательные ресурсы: 
электронные   справочники, 
Московская электронная школа, 
культурно-исторически-
значимые объекты, интернет, 
библиотека, музеи. 

• Цель маршрута: Погружение в 
историческую значимость 
Победы.

• Цель посещения вечного огня, 
музея, дом ветеранов, квест: 
формирование у обучающихся, 
нравственных, духовных и 
культурных ценностей, этических 
норм, гражданско-
патриотических чувств, память о 
погибших.

• Наименование организации, 
разработавший маршрут: 

• ГБОУ Школа №1862

• Автор маршрута: обучающиеся 
ГБОУ Школа № 1862

• Общие сведения о маршруте: вид 
маршрута- двухдневный, 
протяженность 24 км, время в 
пути- 1 день 3 часа, второй день 4 
часа.

• Район маршрута: ЮАО, ЦАО

• Тип маршрута: смешанный –
метро, пеший.

• Транспорт: метро, автобус.

Назначение маршрута: 

• 1 день :  Школа    Вечный 
огонь             Музей Победы           
Школа. 

• 2 день:  Школа            Совет  
Ветеранов Войны             Квест
«1941 Битва за Москву»      
Школа.



Доступность культурно- познавательного
маршрута

Маршрут доступен для детей –инвалидов, с ОВЗ, т.к. запланированные объекты
находятся в шаговой доступности от метро и оснащены пешеходными переходами,
наглядно –иллюстрационный материал, вопросы и задания доступны для восприятия и
их решения.



Географический маршрут.

1 день:

• Черноморский бульвар, 8 -13 мин.- пройти 1,1 км

-Чертановская «Серпуховско-Тимирязевская линия». В направлении: 

«Алтуфьево»-20 мин                                                                                                                 

Еще 7 станций  - Севастопольская-Нахимовский проспект-Нагорная-Нагатинская-

Тульская-Серпуховская-Полянка                                                                                                   

Боровицкая-Пересадка на другую линию-2 мин.- пройти 380 м                                                        

-Арбатская «Арбатско-Покровская линия». В направлении: «Пятницкое шоссе» -

8 мин                                                                                                                          

Еще 2 станции  Смоленская- Киевская                                                                              

-Парк Победы-16 мин - пройти 1,2 км - площадь Победы, 3-16 мин - пройти 1,2 км

• Памятник «Вечный огонь», «Музей  Победы»

пройти 1,2 км                                                                                                                           

Парк Победы «Арбатско-Покровская линия». В направлении: «Щёлковская»-8 мин                    

Еще 2 станции – Киевская – Смоленская                                                                                                         

-Арбатская-Пересадка на другую линию-2 мин - пройти 380 м                                                     

-Боровицкая «Серпуховско-Тимирязевская линия». В направлении: «Бульвар 

Дмитрия Донского»-20 мин                                                                                                                          

Еще 7 станций – Полянка-Серпуховская-Тульская-Нагатинская-Нагорная-

Нахимовский проспект-Севастопольская                                                                     -

Чертановская-13 мин- пройти 1,1 км

• -Черноморский бульвар, 8

2 день:

-Черноморский бульвар, 8- 11 мин- пройти 880 м

-Балаклавский проспект                                                                                                         
Автобус Метро Профсоюзная - Метро Профсоюзная-7 мин                                                          
Еще 6 остановок  Метро Чертановская-Центр творчества-Чертановский
пруд-Дом № 2-Поворот на Балаклавский проспект-ОВД Зюзино
-Дом № 5-2 мин- пройти 170 м                                                                                                             
-микрорайон Северное Чертаново, 6к607

- Совет Ветеранов Войны

16 мин- пройти 1,3 км                                                                                                            
Чертановская «Серпуховско-Тимирязевская линия». В направлении: 
«Алтуфьево»-16 мин                                                                                          
Еще 5 станций –Севастопольская-Нахимовский проспект-Нагорная-
Нагатинская-Тульская                                                                              -
Серпуховская-Пересадка на другую линию-2 мин- пройти 280 м                          
-Добрынинская «Кольцевая линия». В направлении: «Октябрьская»-
14 мин                                                                                                                 
Еще 4 станции – Октябрьская-Парк культуры-Киевская-
КраснопресненскаяБелорусская-7 мин -ройти 360 м

- 2-я Тверская-Ямская улица, 54. Квест «1941 Битва за Москву»

7 мин- пройти 360 м                                                                                      -
Белорусская «Кольцевая линия». В направлении: «Краснопресненская»-
14 мин                                                                            Еще 4 станции –
Краснопресненская-Киевская-Парк культуры-Октябрьская-Добрынинская                                                                                               
Пересадка на другую линию-2 мин-пройти 280 м                                           
-Серпуховская «Серпуховско-Тимирязевская линия». В направлении: 
«Бульвар Дмитрия Донского» -16 мин                                                                       
Еще 5 станций –Тульская-Нагатинская-Нагорная-Нахимовский проспект-
Севастопольская-Чертановская-13 мин-пройти 1,1 км

• -Черноморский бульвар, 8



Памятник — Вечный Огонь на Поклонной горе
Часть величественного мемориального комплекса — Памятник — Вечный Огонь на Поклонной горе 
(Москва). Его разместили в Парке Победы. Памятник соорудили в память о воинах, погибших за Родину. 
Посвящён тем, кто отдал свои жизни за нас и наше будущее. Тем, кто погиб в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., Первой мировой войны, в других военных сражениях.
Народная скорбь и гордость за русский народ отражаются в этом архитектурном комплексе. Он состоит 
из грандиозных монументов, прекрасных памятников, величественных зданий и сооружений.
Открытие памятника
Вечный огонь зажгли на Поклонной горе в торжественной обстановке 30 апреля 2010 года. Он вспыхнул 
от частички Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Церемонию 
завершили выставлением у огня почетного караула из числа курсантов московских военных училищ.
Что символизирует Вечный огонь
Вечный огонь символизирует мужество и отвагу воинов, которые отдали свои жизни за правое дело.

Музей также расположен на площади Победителей. Основан в 1993 году по инициативе 
ветеранов и открыт 9 мая 1995 года. В здании музея, построенном по проекту Анатолия 
Полянского, хранятся 50 тысяч экспонатов, среди которых картины, скульптуры и 
плакаты о Великой Отечественной войне. Музей оборудован системой поиска «Книга 
Памяти», в которой можно найти сведения о погибших, пропавших без вести, умерших от 
ран и болезней воинов. Одна из главных реликвий музея — Знамя Победы, водружённое 
30 апреля 1945 года над Рейхстагом в Берлине. Экспозиция музея продолжается на 
открытом воздухе в Парке Победы, где представлены образцы военной техники: танки, 
самолёты, немецкие боевые машины

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3_(1919%E2%80%941945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD


Дом Ветеранов в районе 
Северное Чертаново 

Москвы.
Квест. «1941 год - Битва за 
Москву».

• Отличный способ хотя бы на час 
перенестись в прошлое и 
поучаствовать в значимых событиях 
- квест «1941: Битва за Москву», 
основанный на реальных событиях. 

• Вы – разведотряд, который владеет 
информацией о расположении 
вражеских орудий и местах 
дислокации противника, имеет на 
руках документы из штаба и план 
спасения Москвы. Нужно торопиться 
и спасти Москву, а вместе с этим 
повернуть ход войны!



Спасибо за внимание!!!

• https://victorymuseum.ru/https://topkvestov.ru/partneryi/indi
equest

• https://topkvestov.ru/partneryi/indiequest


