
Направление: интеллектуально-познавательное 

Маршрут: культурно-познавательный

ГБОУ  "Школа № 953"



Культурно-познавательный маршрут:

«Войной оборванная юность»
Руководители маршрута: Болотина М.Е., Тихомирова М.И.

Возрастная категория участников: 11 – 18 лет

Образовательные ресурсы города:

• МФЦ района Бибирево, СВАО

• ГБОУ «Школа № 760» им. А. Маресьева

• Центральный пограничный музей ФСБ России

• ГБУК «Московский «Театр «Луны», 

детская студия «Маленькая Луна» 

Все объекты доступны для посещения лиц с

ОВЗ/инвалидностью



Центральный 

пограничный музей 

ФСБ РФ

Музей основан в 1914 года при штабе Отдельного корпуса

пограничной стражи в Санкт-Петербурге. С 20 декабря 1932 года

музей воссоздан в Москве. В его фондах, насчитывающих

свыше 80 тысяч единиц хранения, собраны материалы по истории

пограничной охраны с периода Древней Руси по настоящее

время.

Экспозиция музея последовательно и наглядно отображает

историю пограничной охраны, развития и совершенствования

пограничных войск и пограничной службы. В ней представлены

все наиболее значимые события, происходившие на границе, ее

герои и подвиги.

Адрес: Яузский б-р, дом 13



5 декабря – в день начала

наступления советских войск в Битве

за Москву, в МФЦ района Бибирево в

рамках проекта «Москва – с заботой

об истории» открылась выставка

«Контрнаступление: Переломный

момент».

На экспозиции посетители могут

увидеть рассекреченные ФСБ

документы военных лет и

прикоснуться к истории через

артефакты той эпохи, инфографику,

аудиоинсталляции.

Адрес: Мелиховская улица, дом 4А

МФЦ Района Биберево.

Культурно-

просветительский 

проект правительства г. 

Москвы к 75-летию 

Великой Победы



Музей «Дети и война» 

Школы №760 имени 

А.П. Маресьева

На хрупкие плечи детей военных

лет легла вся тяжесть невзгод,

бедствий, горя той поры. Экспозиция

данного музея показывает как

работала фашистская машина

концлагерей. В музее ребята

смогли увидеть сохраненные и

собранные материалы о жизни детей-

узников и о том какими людьми они

стали в мирное время.

На территории школы находится

памятник стена-обелиск «Детям не

вернувшимся с войны».

Ребята возложили цветы к

памятнику.

Адрес: Палехская улица, дом 137



ГБУК «Московский 

театр «Театр Луны»

Московский театр, основан в 1993

году актёром Сергеем Прохановым.

На сцене театра родилось

множество постановок, подаривших

зрителям яркие и запоминающиеся

актёрские работы, В рамках

маршрута ребята посмотрели

спектакль студии «Маленькая Луна»

«Наш 9 «Б».

Постановка рассказывает о

героизме мальчишек и девчонок 40-х

годов прошлого столетия, судьбы

которых оборвала война. Они

дружили, влюблялись, строили

планы, но с тревожным голосом

Левитана прервалась их счастливая

Юность. И они ушли на фронт,

чтобы ценой своей жизни подарить

потомкам светлое и прекрасное

будущее, такое, о котором мечтали

сами, но так и не обрели.

Адрес: Малая Ордынка дом, 31,

стр.1



Ссылки:

• https://md.mos.ru/find-your-

dcp/structure/_rukovoditel_i_o_krivchikov_dmitriy_aleksandrovic

h_vremya_raboty_ponedelnik_voskresene_s_08_00_do_20/

• http://museum.ru/m433

• https://schsv760.mskobr

• http://www.lunatheatre.ru/

https://md.mos.ru/find-your-dcp/structure/_rukovoditel_i_o_krivchikov_dmitriy_aleksandrovich_vremya_raboty_ponedelnik_voskresene_s_08_00_do_20/
http://museum.ru/m433
https://schsv760.mskobr/
http://www.lunatheatre.ru/

