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Возрастная категория: 5 - 7 класс

Руководители маршрута: 

Хурамшина Л.И., Шеховцева О.В.

Образовательные ресурсы города:

1. Школьный музей В.А. Молодцова

2. Центральный музей Вооруженных Сил 

Российской Федерации

3. Центральный академический театр 

Российской Армии

4. Монумент «Ежи»

5. Памятник героям Панфиловцам

6. Музейно-мемориальный комплекс 

«История танка Т-34»

7. «Московское кино в школе» («А зори 

здесь тихие», «Жаворонок»)



Доступная среда

Архитектурная 

доступность объектов 

культуры города Москвы 

еще далека от идеалов, 

но постоянно меняется в 

лучшую сторону. Музеи и 

театры не ограничиваются 

только пандусами и 

специально 

оборудованными 

помещениями. 

Культурные и музейные 

пространства развивают 

инклюзивные программы, 

повторяя, что ИСКУССТВО 

ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТУПНО 

ВСЕМ.



Краткая справка: В школе №285 музей Героя 

Советского Союза Владимира Александровича 

Молодцова существует с 1973 года. Музей был 

открыт при участии отца героя, Молодцова 

Александра Георгиевича. 

Музей поделен на три части: первая, самая 

большая, посвящена жизни и подвигу 

Владимира Александровича Молодцова и 

людей, которые сражались и работали вместе 

с ним. Вторая часть музея погружает нас в быт 

30-40-х годов, в быт военного времени. Третья 

часть музея – это уголок нашего города –

Москвы.
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1 Школьный музей В.А. 

Молодцова

Адрес: Ясный проезд, 

24к3

Сайт:

https://clck.ru/LvZFV

Владимир
Александрович
Молодцов

родился 05.06.1911 года в городе 

Сасово Рязанской губернии.

Казнён оккупантами 12.07.1942 г.

В 1941 году работал в Службе внешней 

разведки. В самом начале войны Молодцов 

подал рапорт об отправке на фронт и получил 

специальное задание командования: создать в 

Одессе подпольную разведывательно-

диверсионную организацию. Молодцов В. А. 

прибыл в Одессу 19 июля 1941 года. Ежедневно 

бойцы выходили на задания, разрушая линии 

проводной связи и железнодорожное полотно, 

пускали под откос поезда, совершали 

диверсии в морском порту, минировали 

дороги, уничтожая фашистов и их боевую 

технику. Добывали разведкой ценную 

информацию о численности, составе, 

действиях и местах расположения группировок 



Краткая справка: Театр российской армии –

первый профессиональный драматический 

театр в системе Министерства обороны. 

Это совершенно особый архитекторский 

проект театрального здания, в основу которого 

легла эмблема советской армии —

пятиконечная звезда. Во время Великой 

Отечественной войны и при опасности 

нападения нацистских войск на Москву состав 

Центрального театра Красной армии был 

эвакуирован в Свердловск. Артисты ЦТКА 

сформировали 19 фронтовых концертных 

бригад и выступали в военных частях на фронте 

и в тылу.атр российской армии – первый 

профессиональный драматический театр в 
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3 Центральный 

академический театр 

Российской Армии

Адрес: Суворовская 

площадь, д. 2

Сайт: teatrarmii.ru

Краткая справка:

Центральный музей Вооруженных Сил - один из 

крупнейших военно-исторических музеев 

мира. Он основан в декабре 1919 года. 

Экспозиция музея размещается в 24 залах и на 

открытой площадке. Она отражает историю 

Вооруженных Сил Отечества от момента их 

зарождения на регулярной основе до 

настоящего времени.

Одной из основных задач коллектива музея в 

годы войны являлся постоянный сбор 

исторических и реликвийных материалов.

Центральный музей 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации

Адрес: улица Советской 

Армии, д.2, стр.1

Сайт: www.cmaf.ru
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Краткая справка:

Памятник установлен в конце шестидесятых 

годов в честь доблестных воинов, оборонявших 

столицу осенью 1941 в районе Волоколамска у 

Дубосеково, и ценой своих жизней не дали 

прорваться немецким агрессорам.

Памятник выполнен в виде кремлевской стены. 

На центральной части памятника изображена 

главная награда Советского Союза, орден 

“Красной звезды”. Под орденом нанесена 

надпись; “Слава героям-панфиловцам”.
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5 Памятник героям 

Панфиловцам

Адрес: 

Улица Героев 

Панфиловцев,д.12 к1

Краткая справка:

Противотанковые ежи были одним из самых 

эффективных и простых оборонных средств во 

время Великой Отечественной войны. В военной 

Москве для их изготовления использовали 

стальные балки, предназначавшиеся для 

строительства Дворца Советов. Объемные 

шестиконечные конструкции установлены в 

1966 году на 23-м километре Ленинградского 

шоссе в Химках. Именно в этом районе 

проходил боевой рубеж осенью 1941 года, 

когда было предпринято крупное наступление 

на Москву.

Монумент «Ежи»

Адрес: 23-й километр 

Ленинградского шоссе 

в Химкинском районе 

Московской области на 

въезде в Москву.
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Краткая информация: наша школа является 

участником городского проекта «Московское 

кино в школе», в рамках которого участники 

фестиваля посмотрели фильм «А зори здесь 

тихие» и «Жаворонок». 
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Краткая справка:

Музей истории танка Т-34 на Дмитровском 

шоссе представляет собой мемориальный 

комплекс, целиком посвященный знаменитому 

танку. Музей открылся 6 декабря 2001 года, 

дата выбрана не случайно — в этот день 1941 

года началось контрнаступление Советской 

армии. Танк Т-34 является самым известным 

советским танком и одним из самых 

узнаваемых символов Второй мировой войны. 

До настоящего времени сохранилось большое 

количество этих танков различных 

модификаций в виде памятников и музейных 

экспонатов. 

Музейно-мемориальный 

комплекс «История 

танка Т-34»

Адрес: 

Сайт:
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