
V Московский фестиваль

«1+1:  равные условия - равные возможности»
«По дорогам Великой Победы»

Интеллектуально-познавательное направление

Боевой путь 5-й Московской стрелковой 
дивизии

ГБОУ Школа № 1329



Паспорт культурно-
познавательного маршрута

• Название маршрута: «Боевой путь 5-й Московской стрелковой дивизии»

• Руководители проекта: 

Кривенкова Юлия Евгеньевна, учитель-логопед, krivenkova@sch1329.ru

Пряхина Татьяна Владимировна, педагог-психолог, pryakhina@sch1329.ru

• Возрастная категория: обучающиеся в возрасте 10 - 12 лет

• Образовательные ресурсы города:

Школьный музей ГБОУ Школа № 1329 - «Оборона Москвы. Боевой путь 5-й 
Московской стрелковой дивизии» 

Мемориальная доска в память о местонахождении штаба и политотдела 5-й 
Московской стрелковой дивизии

Государственный музей обороны Москвы



Доступность образовательных 
ресурсов города:

• выбранные ресурсы для культурно-познавательного маршрута доступны
для всех категорий граждан, в том числе для лиц с ОВЗ/инвалидностью;

• каждый из объектов обладает возможностью подъезда к зданию
(парковка). Установлены пандусы для подъема в Музей ГБОУ Школа №
1329 (внутри здания имеется лифт). Созданы доступные санитарно-
гигиенические помещения;

• Государственный музей обороны Москвы и музей Школы № 1329
обладают версиями сайтов для слабовидящих;

• музей ГБОУ Школа № 1329 разместил на своём сайте виртуальную
экспозицию. Каждый из посетителей может первоначально ознакомиться
с ней.



Музей  ГБОУ Школа № 1329
«Оборона Москвы. Боевой путь 5-й 
Московской стрелковой дивизии»  

Школьный музей был открыт в 2015 г.

В его экспозиции представлены:
• художественная панорама «Оборона Москвы»

(тематическая роспись стен);
• копии фотоматериалов по обороне Москвы и

контрнаступлению под Москвой 1941-42г.;
• оригиналы фотоматериалов, письма, книги из

личного семейного архива участника обороны г.
Москвы генерал-майора Катханова М.И.

В основном фонде находятся подлинные экспонаты
найдены на полях сражений ВОВ: каски, стреляные
гильзы, полевая катушка, солдатский котелок, ложка.

Каждый музейный экспонат имеет свою историю,
прошёл через судьбы людей. Всё, что собрано в
музее рассказывает о бойцах, отстоявших Москву.

Экскурсии, проводимые в музее самими
школьниками, вызывают неподдельный интерес и
приобщают детей к истории и культуре нашей
Родины.



Мемориальная доска в память о 
местонахождении штаба и политотдела 5-й 

Московской стрелковой дивизии

В 1941 году в Тропарево- Никулино проходила

линия обороны, и занимали её добровольческие

части 5-й Московской стрелковой дивизии, штаб

и политотдел размещался на Воробьевском

шоссе (сейчас ул. Косыгина), в здании Института

физических проблем академии наук им. П.Л.

Капицы. В память об этом была установлена

мемориальная доска.



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.
Воссозданная с помощью подлинных предметов и
оригинального архитектурно-художественного
решения экспозиция помогает понять, что
остановило у стен Москвы лучшие силы самой
мощной в то время армии. Посетители словно
перелистывают страницы полной драматизма
истории России: народное ополчение,
противовоздушная оборона Москвы, быт москвичей
в 1941-1942 годы.



Географический маршрут от школы 
до образовательных ресурсов 

города:

Интеллектуально-образовательный маршрут

был разработан с целью ознакомления учащихся с

боевой историей 5-ой Московской стрелковой

дивизии. Для этого было организовано

посещение образовательных ресурсов города.

Таким образом, наша команда побывала в

музее Школы №1329, Государственном музее

обороны Москвы и возложила цветы у

мемориальной доски в память о местонахождении

штаба и политотдела 5-й Московской стрелковой

дивизии.

Пеший маршрут от школы 

№ 1329 до Музея обороны 

Москвы

Автобусный маршрут 

от школы № 1329 до 

Мемориальной доски


