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Интеллектуально – познавательное направление
« По дорогам Великой Победы».

«Мы беспощадный путь к Берлину
Открыли битвой под Москвой»

ГБОУ «Школа № 609»
Г. Зеленоград



Паспорт культурно – познавательного маршрута

Название маршрута: «По дорогам Великой Победы. Мы беспощадный путь к
Берлину открыли битвой под Москвой»

Вид маршрута культурно – познавательный;

по способу передвижения комбинированный – пеший и маршрутные автобусы;

по форме проведения квест – маршрут;

по построению- кольцевой;

пункт начала маршрута г. Зеленоград, корпус 314, здание школы №609, музей «Веков
связующая нить»

пункт окончания маршрута г. Зеленоград, корпус 314, здание школы №609, музей
«Веков связующая нить»

Протяжённость маршрута 3 километра пешеходная часть, 3.8 километра на
маршрутном автобусе.

Перечень объектов показа на маршруте: школьный музей «Веков связующая нить»,
памятник К.К. Рокоссовскому в парке Победы, памятники и памятные знаки на месте
боёв 354 –й стрелковой дивизии.

Маршрут разработан для обучающихся от 10 лет и взрослых

Руководитель маршрута Кузьмина Е.Н



Маршрут доступен для всех категорий граждан, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов,  мам с детскими колясками.

Маршрут оборудован:
•уличными указателями на русском и английском языках;
•городскими маршрутными автобусами с возможностью
посадки для людей с ограниченными возможностям
здоровья;
•пандусами для въезда в здания;
•внутренними пандусами для перемещения
лиц с колясками и в колясках;
•сетью дорожек с твёрдым покрытием в лесопарковых зонах.



Прохождение культурно –
познавательного маршрута
задумано в форме квеста.
Маршрут в кольцо замыкает
четыре основные точки. На
каждой из этих точек участникам
инклюзивной команды
предлагается отыскать памятные
знаки, указывающие на участие в
боях 354 стрелковой дивизии под
командованием генерала
Алексеева. Памятный знак
необходимо сфотографировать,
отыскать вблизи него гильзу с
указанием на координаты
следующего памятного знака. У
каждого памятника дежурит
«знаток», готовый поделиться с
участниками квеста исторической
информацией.



Начало 
маршрута. 
Школьный музей 
«Веков 
связующая нить»

В школьном музее участники маршрута
знакомятся с экспозицией, посвященной
Великой Отечественной войне. На стендах
музея - рассказ о тяжелейших боях на
подступах к Москве осенью – зимой 1941-1942
годов. Среди экспонатов выставки много
личных вещей наших героев – земляков,
оружие военного времени.

Участники маршрута знакомятся с техникой
безопасности и правилами поведения на
маршруте и получают координаты первого
памятного места –это парк Победы.



Парк был построен в 1985 году, открыт  9 Мая и назван в честь 
годовщины 40-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Памятник Маршалу Советского Союза 
Рокоссовскому К.К.установлен в парке 
Победы в  2003 году. 

К.К. Рокоссовский командовал 16 армией, 
защищавшей подступы к Москве.



К линии фронта…
В начале декабря1941 года  линия фронта   проходила  по  

современному Панфиловскому проспекту. В сторону 
Панфиловского проспекта мы отправляемся на автобусе № 11.

На месте пересечения Панфиловского проспекта, проспекта
генерала Алексеева и улочек в глубине микрорайонов участники
квеста находят памятные знаки. У каждого из памятных знаков
«знатоки» рассказывают о судьбе военачальников , о ходе боевых
действий в районе станции Крюково, знакомят участников
маршрута с устройством блиндажа (памятник «Наблюдательный
пункт 354 стрелковой дивизии»). Мы узнаём о подвигах советских
солдат и офицеров: кавалеристов, танкистов, стрелков.

Часть маршрута проходит по лесопарковой зоне 1 микрорайона
Мы смотрим вокруг и говорим о том, что многие из этих деревьев
тоже свидетели страшных событий 1941-42 годов. Здесь, в
Подмосковных лесах началась дорога к Великой Победе.


