


Обучающиеся 4 – 6 классов (10 – 12 лет)

Образовательные ресурсы города:
• комната Боевой славы Дворца культуры «Капотня»
• музей Боевой и Трудовой Славы жителей района 

Капотня (корпус «Краснопресненский» ГБОУ Школа в 
Капотне)

• памятники района Капотня:
o памятник «Воинам-нефтяникам»
o мемориал «Погибшим воинам — жителям района 

Капотня»
• мастер-класс учителя ГБОУ Школа в Капотне 

Т.Д. Осиповой по созданию мультфильма «Великая         
Победа»



Шаг первый: посещение памятников района Капотня
- мемориал «Погибшим воинам — жителям района Капотня»
Шаговая доступность – Капотня, 2-й квартал, вблизи д.10 (пешком 220 м, время в пути 6 мин.)
- камень-стела «Воинам и труженикам тыла московского нефтеперерабатывающего завода»
Шаговая доступность – Капотня, 2-й квартал, вблизи АО Газпромнефть -МНПЗ (пешком 300 м, 
время в пути 8 мин.)
- памятник «Воинам-нефтяникам»
Шаговая доступность – Капотня, 2-й квартал, вблизи д.9 (пешком 210 метров, время в пути 7 
мин.)

Шаг второй: посещение музеев района
- Музей «Боевой и трудовой Славы жителей района Капотня» ГБОУ Школа в Капотне 
Шаговая доступность – Капотня, 2-й квартал, д. 19, стр. 2, 1 этаж (время в пути 1 мин)
- Комната боевой славы Дворца культуры «Капотня»
Шаговая доступность – Капотня, 2-й квартал, д.20а, 2 этаж, имеется подъёмник для людей с 
ОВЗ (пешком 450 м, время пути 10 мин)

Шаг третий: Мастер-класс по созданию мультфильма «Великая Победа»
Шаговая доступность – Капотня, 2-й квартал, д. 19, стр. 1, 2 этаж, каб.209 (время в пути 1 мин.)

МАКСИМАЛЬНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
МИНИМАЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ

https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.798534%2C55.638441&mode=routes&rtext=55.639461%2C37.798053~55.641869%2C37.797833~55.643618%2C37.797741~55.637807%2C37.795223&rtt=pd&ruri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D37.798%252C55.639%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%252C%25202-%25D0%25B9%2520%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%2520%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%252C%252019%25D1%25811~~~&z=16.9
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.798602%2C55.641406&mode=routes&rtext=55.639461%2C37.798053~55.641910%2C37.797831&rtt=pd&ruri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D37.798%252C55.639%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%252C%25202-%25D0%25B9%2520%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%2520%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%252C%252019%25D1%25811~&z=16.9
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.797751%2C55.641453&mode=routes&rtext=55.639461%2C37.798053~55.643624%2C37.797677&rtt=pd&ruri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D37.798%252C55.639%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%252C%25202-%25D0%25B9%2520%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%2520%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%252C%252019%25D1%25811~&z=16.5
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.799050%2C55.637555&mode=routes&rtext=55.639461%2C37.798053~55.637754%2C37.795302&rtt=pd&ruri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D37.798%252C55.639%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%252C%25202-%25D0%25B9%2520%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%2520%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%252C%252019%25D1%25811~&z=16.9
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.799887%2C55.638203&mode=routes&rtext=55.639486%2C37.797813~55.639127%2C37.797565~55.638155%2C37.798775&rtt=pd&ruri=~~&z=17.1
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.797689%2C55.639299&mode=routes&rtext=55.639486%2C37.797813~55.639127%2C37.797565&rtt=pd&ruri=~&z=19
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.799602%2C55.638433&mode=routes&rtext=55.639461%2C37.798053~55.638170%2C37.798763&rtt=pd&ruri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D37.798%252C55.639%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%252C%25202-%25D0%25B9%2520%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%2520%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%252C%252019%25D1%25811~&z=16.9
https://yandex.ru/maps/-/CKAmILOZ
https://yandex.ru/maps/-/CKAmIOZQ
https://yandex.ru/maps/-/CKAmI2PI
https://yandex.ru/maps/-/CKAmI2PI


История района Капотня в годы войны 
непосредственно связана  с Нефтеперерабатывающим 

заводом (ныне АО Газпромнефть). В годы войны он 
продолжал работать на полную мощность, снабжая 

топливом Красную Армию. Десятки тысяч тонн бензина 
направлялись в осажденный Ленинград. В годы войны 

работали все: старики, женщины, дети…

Наше путешествие начинается с посещения 
мемориала «Погибшим воинам — жителям района Капотня». 
Приводит нас туда Аллея Славы — ее территорию украшает 
информационные щиты, посвященные истории Великой 
Отечественной войны, которые информируют о вкладе 
в разгром врага сотрудников МНПЗ, тружеников тыла и их 
наградах а также о крупных сражениях, в которых участвовали 
жители нашего района.

Посвятительная надпись на мраморной мемориальной табличке: 
«1941-1945. Вечная слава воинам, павшим в боях за честь и 

независимость нашей великой Родины». Год установки: 1954.
Жители Капотни чтят память воинов,  отстоявших независимость и 

свободу нашей страны.  У подножия памятника всегда лежат живые 
цветы. 



Большинство мужчин-рабочих призвали в армию. На их место встали
женщины и подростки. Именно на их долю выпали самые сложные
испытания. Им пришлось осваивать мужские специальности. В военные
годы на предприятии трудилось больше 430 женщин! И завод не просто
работал, а активно наращивал объемы и развивал технологии
производства. Работали в несколько смен, круглыми сутками.

Многие заводчане после тяжелых ранений и 
демобилизации возвращались с фронта на родное 

предприятие.

За годы войны орден Трудового Красного Знамени получили трое 
заводчан, шестерых наградили медалью «За трудовую доблесть», 380 
человек - медалью «За оборону Москвы», 630 - «За трудовую доблесть 
во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.».

Памятник «Воинам-нефтяникам, погибшим в Великой 
Отечественной войне 1941-1945».
Скульптор: В. В. Глебов. Архитектор: А. Ф. Ануфриев 
Год установки: 1975

Камень-стела «Воинам и труженикам тыла Московского 
нефтеперерабатывающего завода за ратный подвиг и доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», установлен в 2015 году. 



Экспозиция рассказывает о подвигах жителей Капотни на фронте и в тылу. Музейные экспонаты: подлинные
документы, награды, письма, личные вещи – постоянно дополняются новыми моделями, макетами, образцами
орденов и медалей, документов и фотографий периода Великой Отечественной войны.

Музей создан в феврале 2010 года по инициативе сотрудников школы и Совета ветеранов района Капотня.

Первые экспонаты были собраны и подарены родственниками учащихся, они внесли большой вклад в

создание музея. В нем представлены фотографии, документы, награды и реликвии ветеранов Великой

Отечественной войны и труда района Капотня.

Сертификат № 1202, дата регистрации 12 февраля 2010 года



Для встречи была выбрана Комната боевой славы Дворца культуры "Капотня», где собран ценнейший материал

о капотненцах – ветеранах войны и труда, оформлены стенды, альбомы, витрины с экспонатами - немыми

свидетелями их доблести. Здесь открыта постоянно действующая экспозиция, проводятся уроки мужества для

школьников, встречи с ветеранами, просмотры фильмов о войне.

Историко-временное путешествие по району

Капотня вдохновило ребят на создание

собственного мультфильма о героических подвигах

наших земляков в годы Великой Отечественной

войны. Анимация вызвала у детей чувство гордости

и желание продолжить краеведческую работу.


