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Интеллектуально-познавательное направление 
Фестиваля «По дорогам Великой Победы»

Название маршрута: «Отечество. Память. Единство.»

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Комплексный реабилитационно - образовательный центр» 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 1238» 

Департамента образования и науки города Москвы



Паспорт 
культурно-познавательного маршрута

Название: «Отечество. Память. Единство.»

Руководитель маршрута: Гончарова Людмила Николаевна

Возрастная категория: 9 – 14 лет

Использование образовательных ресурсов города:

Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы «Государственный музей обороны Москвы»

Государственное унитарное предприятие «Московский метрополитен», Научно-техническая библиотека Московского 

метрополитена

Мемориальный комплекс «Могила Неизвестного Солдата»



Культурно-познавательный маршрут «Отечество. Память. Единство.», разработанный инклюзивным коллективом

воспитанников ГБУ «КРОЦ» и обучающихся ГБОУ «Школа № 1238» доступен для лиц с инвалидностью (колясочников) в

сопровождении. В процессе совместной работы между обучающимися с разными образовательными потребностями сложились

позитивные отношения, а разработка интеллектуальной викторины «По дорогам Великой Победы» вовлекла всех в активный

познавательный и творческий процесс, способствуя развитию навыков совместного взаимодействия. Командная работа

объединила педагогов и родителей по созданию позитивного инклюзивного пространства в образовательных организациях.
*Там, где встречаются лестничные марши, персонал музея, службы метрополитена и наземного

транспорта оказывают необходимую помощь.



Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы 

«Государственный музей обороны Москвы»

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.

Географический маршрут: ул.Федосьино, 20, автобус 830             Москва, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, 3.
Маршрут доступен для лиц с инвалидностью (колясочников) в сопровождении. Время в пути 40 минут.



Государственное унитарное предприятие

«Московский метрополитен»

В самом центре деловой жизни города, среди каждодневной суеты и спешки, там где стучат колесами поезда подземных 
магистралей, ежедневно гостеприимно распахивает свои двери ГУП «Московский метрополитен». За самоотверженный труд на 
протяжении всей Великой Отечественной войны и надежное укрытие населения во время вражеских бомбежек коллективу 
Московского метрополитена на вечное хранение было передано Красное знамя Государственного Комитета Обороны (ГКО), а в 
1947 году Московский метрополитен был награждён орденом Ленина. 29 декабря 2015 года в вестибюле станции 
«Выставочная» открылась Научно-техническая библиотека Московского метрополитена. Библиотека – общедоступная, ее 
фондом могут пользоваться не только работники метрополитена, но и любые другие люди, интересующиеся техникой и 
желающие больше узнать о метро. Временно здесь расположен музей метрополитена.

Географический маршрут: ул.Федосьино, 20            метро Рассказовка (Калининско-Солнцевская линия) станция Шелепиха
(Большая кольцевая линия)           вестибюль станции метро Выставочная (Филевская линия) метро Маяковская 
(Замоскворецкая линия)            метро Новокузнецкая (Замоскворецкая линия). 
Маршрут доступен для лиц с инвалидностью (колясочников) в сопровождении. Время в пути 1 час 40 минут.



Красная площадь и мемориальный архитектурный ансамбль

«Могила Неизвестного Солдата»

Красная площадь главный идеологический символ и центр политической жизни страны. 7 ноября 1941 года на Красной 
площади состоялся военный парад, официально приуроченный к годовщине Октябрьской революции, но фактически он 
проводился, чтобы поднять боевой дух в армии и всей стране. Перед Кремлём прошла передовая техника и представители всех 
воинских частей, за маршем наблюдали маршалы СССР и главнокомандующий Иосиф Сталин.

Мемориальный архитектурный ансамбль, расположенный у стен Московского Кремля в Александровском саду. Сооружён в 
1967 году. С 1997 года у Могилы Неизвестного Солдата располагается Пост № 1. Монументу присвоен статус объекта 
культурного наследия России, а также Общенационального мемориала воинской славы.

Географический маршрут: ул.Федосьино, 20            метро Рассказовка (Калининско-Солнцевская линия) станция Парк 
Победы (Арбатско-Покровская линия) станция Площадь Революции (Арбатско-Покровская линия).

Маршрут доступен для лиц с инвалидностью (колясочников) в сопровождении. Время в пути 50 минут.


