
Участники : 
Суслова Ульяна, Певчев Лаврентий, Куковенко Павел, Морденко Денис

Возраст участников: 10 лет.

V Московский фестиваль

«1+1»:

равные условия - равные возможности»

Название маршрута:

«По дорогам Великой Победы»



«По дорогам Великой Победы»
Руководители маршрута:

➢ Использование 

образовательных 

ресурсов города:
➢ Посещение 

центральной 
библиотеки №249 за 

исторической справкой 
о памятных местах ВОВ 

в г. Зеленоград.
➢ Википедия

➢ Краеведческий Музей 
Зеленограда

➢ Посещение памятных 
мест.



Доступность маршрута

Всей командой, мы изучили в 
библиотеке информацию, о 
памятных местах  Великой 
Отечественной Войны, г. 

Зеленограда. После 
коллективного обсуждения, 

нами были выбраны наиболее 
значимые, исторически 

интересные и доступные для 
посещения, каждым членом 
команды, точки маршрута.  



Памятник на братской могиле у станции Крюково

Скульптурное изображение 
воина с опущенным 

автоматом. Скульптура 
установлена на гранитном 
постаменте, у основания 
которого мемориальная 

гранитная доска с высеченными 
38 фамилиями погибших 

воинов.

Деревянный 
памятник,
установлен 

ориентировочно 
в 1945 г.

На постаменте текст:
Бойцам, командирам и 

политработникам Советской 
Армии, погибшим 6 декабря 1941 
г. в боях при разгроме немецко-

фашистских захватчиков на 
подступах к Москве».



Командно-наблюдательный пункт 354-й стрелковой дивизии

Символическое изображение линии 
фортификационных сооружений. На кладке из 

кирпича табличка с текстом:

Плита, 
установленная в 

1966 г.



Памятник-монумент защитникам Москвы на 40-м 
километре Ленинградского шоссе
Памятник-монумент защитникам Москвы был открыт
24 июня 1974 года и расположен на 40-м километре
Ленинградского шоссе у въезда в Зеленоград.

Под бронзовым венком покоится прах 
сотен советских воинов.

На зеленом откосе кургана три остроконечных уступа
встали как бы символической преградой на пути к
Москве, олицетворяя неприступность земли
русской. На вершине холма устремлен ввысь
обелиск в форме трех сомкнутых штыков.



Памятник боевой машине «Танк Т-34» на 41-м километре 
Ленинградского шоссе

Памятник расположен на гранитном 
постаменте, на левой стороне от шоссе из 
Москвы. Рядом с памятником установлена 

мемориальная плита с текстом:

«Здесь 30 ноября 1941 г. доблестные воины 

16 армии и московского народного 

ополчения остановили врага. 

С этих рубежей 6 декабря 1941 г. они 

начали разгром немецко-фашистских 

захватчиков».


