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Интеллектуально-познавательное направление

Маршрут «Дорогами наших отцов»



Паспорт маршрута

• Название «Дорогами наших отцов»

• Руководитель Бешенкова Маргарита Анатольевна

• Возрастная категория 9-17 лет

• Школьный музей боевой славы, памятник «Героям Перекопа», 
сквер-музей Зюзинской волости



Доступность маршрута

• Все объекты культурно-познавательного маршрута доступны 
для лиц с ОВЗ/инвалидностью. Здания оборудованы пандусами. 
Объекты культуры, расположенные на улице доступны для 
прохода лицам с инвалидностью. 



Школьный музей боевой славы «Дорогами 
наших отцов»

• Музей был создан в школе № 531 (Сейчас ГБОУ Школа №554 
СП№2) как центр патриотического воспитания учащихся на 
примерах героизма советского народа в годы гражданской и 
Великой Отечественной войны.

• В современной экспозиции музея:
➢ Рассказ о легендарной наступательной операции, совершенной 51-й Перекопской

дивизией под командованием П.Г. Цирюльникова в июне 1941 года;

➢ История 43-й отдельно инженерной инженерной бригады специального назначения, ее 
участие в Сталинградской битве и боях на Перекопском перешейке (1944);

➢ Боевой путь 315-й 87-й Краснознаменных стрелковых дивизий, чьи наименования 
высечены на стеле мемориального знака героям Перекопа;

➢ Воспоминания о боях за Крым героя Советского Союза командира подводной лодки М-35 
Грешилова М.В;

➢ Стенды об участии героев-перекопцев в освобождении от фашизма Польши и 
Чехословакии, в боях в Венгрии и Германии.

➢ Фото материалы, предметы обихода военного времени, личные вещи ветеранов –
жителей района Зюзино

• Музей расположен в ГБОУ Школа №554 СП №2



Памятник героям Перекопа

• В 1972 году на Перекопской улице по проекту выпускника 
нашей школы Вадима Ермолаева был создан мемориальный 
знак «Героям Перекопа. 1920,1944 годы».

• Памятник

• Расположен в 5 минутах ходьбы от ГБОУ школа №554 СП№2



Сквер-музей Зюзинской волости

• В 2016 году часть экспозиции музея Зюзинской волости решили 
разместить под открытым небом в историческом центре района 
Зюзино вокруг пруда, сохранившего своё прежнее название 
Медовый.

• Более 30 стендов с подробным описанием эпох, наглядными 
изображениями, картами, фотографиями.

• Сквер расположен в 5 минутах ходьбы от ГБОУ Школа №554, 
рядом с памятником героям Перекопа



Авторы презентации

• Тарчоков Амир, ученик 6 класса

• Тарчокова Арина, ученица 4 класса

• Абраамян Артём, учник 3 класса

• Абраамян Левон, ученик 3 класса


