
Фестиваль «1+1». Культурно-познавательный маршрут «По 
дорогам Великой Победы». Парк Победы на Поклонной 

горе. ГБОУ «Школа № 2070». 

• Руководитель маршрута: Окулова 
Марина Владимировна, учитель 
русского языка и литературы ГБОУ 
«Школа 2070». 

• Участники: учащиеся 5 «В» класса 
ГБОУ  «Школа 2070».  

• Возраст участников  11-12 лет. 

• Для школьников с ОВЗ 
предусмотрены удобства  
передвижения в экспозиции. 
Экскурсоводы ориентированы на 
работу с учащимися, имеющими 
разные образовательные 
потребности. 



Культурно-познавательный маршрут «По дорогам 
Великой Победы». Парк Победы на Поклонной горе. 

• Руководитель 
маршрута: Окулова 
М.В. 

• Возраст участников: 
11-12 лет.

• Использование 
образовательных 
ресурсов города. 

• Московский международный 
салон образования.

• «Университетские субботы».

• Олимпиада «Музеи. Парки. 
Усадьбы».

• Художественные галереи.

• Музея Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе. 



• Маршрут от ГБОУ 
«Школа 2070» до 
Парка Победы на 
Поклонной горе. 



• Маршрут по 
Парку Победы на 
Поклонной горе. 



Монумент Победы.
Поклонная гора, парк Победы.

Центральный памятник всего паркового ансамбля на Поклонной горе.

Монуме́нт Побе́ды — московский обелиск, 
расположенный на площади Победителей в 
Парке Победы. Был возведён в 1994—1995 
годах по проекту скульптора Зураба 
Церетели при содействии архитекторов 
Леонида Вавакина и Владимира Будаева, 
открыт 9 мая 1995 года.  

• Для участников проекта 
(возраст 11-12 лет) в 
рамках реализации 
образовательных ресурсов 
города Москвы 
предусмотрена экскурсия в 
рамках проекта «Урок в 
музее».

Посещение памятника подходит для 
школьников с различными образовательными 
потребностями.  Доступность информативной и 
технической составляющих отличная.



Патриотическое воспитание важно каждому школьнику. 

Вечный огонь
Монумент Победы
30 апреля 2010 года на Поклонной 
горе в торжественной обстановке 
был зажжён Вечный огонь от 
частички Вечного огня с Могилы 
Неизвестного Солдата.

Памятник городам-героям.

На декоративных гранитных стелах, 
обрамляющих с обеих сторон площадь вокруг 
стелы, высечены названия всех городов 
воинской славы Российской Федерации. По 
четырем сторонам стелы расположены 
четыре бронзовых барельефа с фигурами 
воинов разных эпох.

Установлен в 5 декабря 2016 года.



Используем образовательные ресурсы города: мастер-класс 
от экскурсовода мемориального комплекса.  

Памятник «Трагедия народов»

Кутузовский пр-кт

Монумент был установлен

в 1997 году в память о жертвах 
фашистского геноцида. Высота 
скульптурной композиции около

8 метров.

В борьбе против фашизма мы были 
вместе.
Аллея Памяти.
Памятник призван 
символизировать, что только 
благодаря единству и сплоченности 
людей различных национальностей 
и вероисповеданий страна 
одержала Великую Победу


