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Возраст участников: обучающиеся 8-14 лет

Музей предоставляет бесплатное посещение детям-инвалидам, а так 
же участвует в проекте «Московская музейная неделя». В рамках, 
которой можно посетить музей бесплатно каждое третье воскресенье 
месяца.



Маршрут от корпуса № 1 ГБОУ 
Школа № 338 доступен 
большинству детей  с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 
Предполагает проезд на двух 
автобусах с одной пересадкой. 
Сайт музея имеет версию для 
слабовидящих.

Государственный музей 
обороны Москвы является 
участником 
Олимпиады "Музеи. Парки. 
Усадьбы"

В 2018/19 учебном году музей 
принял 970 олимпиадных 
работ (команды и одиночные 
участники), всего - 3 431 
человек.

Музей обороны Москвы 
принимает команды 5-7 
классов, 8-9 классов и 10-11 
классов.

С 2018 года Государственный музей обороны 
Москвы принимает участие в совместном 
проекте Департамента культуры и 
Департамента образования города Москвы 
«Учебный день в музее». 

https://museum.olimpiada.ru/


Государственный музей обороны Москвы, основанный в 1979 году, создан в память о защитниках 
Москвы и рассказывает о Московской битве – самой крупной битве Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Посетитель будто проходит вместе с участниками Московской битвы весь тяжелый 
путь испытаний, познает и понимает, что двигало людьми в самые критические моменты битвы, 
удивляется их силе духа, воплотившейся в жертвенном подвиге во имя спасения жизни на земле.

Воссозданная с помощью подлинных предметов и оригинального архитектурно-художественного 
решения экспозиция помогает понять, что остановило у стен Москвы лучшие силы самой мощной в то 
время армии. Посетители словно перелистывают страницы полной драматизма истории России: 
народное ополчение, противовоздушная оборона Москвы, быт москвичей в 1941-1942 годы.

Экспозиция военной техники под открытым небом знакомит с лучшими образцами артиллерийских 
орудий Великой Отечественной войны.

Музей организует тематические выставки, проводит ежегодные военно-исторические праздники и 
является участником общегородских культурных акций. Для посетителей предлагаются экскурсии, 
культурно-образовательные программы, лекции и экскурсионное сопровождение по местам боев в 
Подмосковье.



Зал 5 - Путь к победе. От Москвы до 
Берлина

Экспозиция пятого зала, расположенная на двух уровнях, раскрывает международное 
значение разгрома германских войск под Москвой.

«Несостоявшаяся победа» дорого обошлась нашему противнику. Терпя временные неудачи и 
поражения, отступая, советские войска упорно и беспощадно наносили врагу удар за ударом, с 
каждым разом становившиеся все сильнее, увереннее и сокрушительнее.

Победа под Москвой вызвала огромный резонанс во всем мире. Разгром немецких войск 
ознаменовал окончание долгого периода неуверенности и растерянности в порабощенных 
немецкими оккупантами странах и в странах, находившихся в зависимости от держав 
гитлеровской «оси». Первое крупное поражение германских полчищ во Второй мировой войне 
развеяло миф об их непобедимости.

В экспозиции зала представлены уникальные снимки освобожденных городов, лица воинов-
победителей, коллекция рисунков фронтовых художников, мемориальная стена Славы, где 
золотыми буквами вписаны имена 186 Героев Советского Союза и Российской Федерации, 
удостоенных этого высокого звания за подвиги, совершенные во время Московской битвы.

Здесь же расположен подлинный вагон-теплушка – выразительный образ фронтовой солдатской 
судьбы, своеобразный символ долгого пути от тяжелых поражений к долгожданной Победе. 
Кроме того, в экспозиции размещены знамена гвардейских дивизий, прошедших боевой путь от 
Москвы до Берлина, а также знакомые всем снимки незабываемого парада Победы 24 июня 
1945 года. 


