
Маршрут доступен для всех категорий 
граждан, в том числе для маломобиль-
ных. Весь путь проходит по тенистым 
аллеям в пешеходных зонах нашего по-
селка. Широкие тротуары и отсутствие 
препятствий позволяют путешественни-
кам чувствовать себя комфортно. Вдоль 
всего маршрута пешеходные переходы 
оборудованы лежачими полицейскими и 
обозначены специальной разметкой. Во 
время следования и остановок у объек-
тов показа экскурсанты имеют возмож-
ность отдохнуть на парковых скамейках 

НАЗВАНИЕ МАРШРУТА:  НАЗВАНИЕ МАРШРУТА:  НАЗВАНИЕ МАРШРУТА:     
«««МЫ ПАМЯТЬ СОХРАНИМ МЫ ПАМЯТЬ СОХРАНИМ МЫ ПАМЯТЬ СОХРАНИМ 

НАВЕКАНАВЕКАНАВЕКА»»»    

Культурно—познавательный маршрут разра-
ботан инклюзивной группой при участии педа-
гогов и родителей. При составлении маршрута 
использованы материалы из школьного крае-
ведческого музея «История родного края», ли-
тературных и интернет-источников, а также из 
интервью жителей поселка Ватутинки.  
 
А также интернет-ресурсы: 
1.moiraion.moscow/map 
2. www.desenovskoe.ru 
3. pamyat-naroda.ru 
4. https://schtn1392.mskobr.ru/vospitanie/muzej 
 
Возрастная категория: 10—14 лет. Маршрут мо-
жет быть адаптирован под другие возрастные 
группы, в том числе он может быть использо-
ван как формат проведения урока мужества, с 
участием  представителей  Совета ветеранов.  
 
Руководители маршрута: 
 
Тощевикова Наталия Анатольевна, руководи-
тель школьного музея «История родного края» 
 
Гаранская Анна Анатольевна, педагог-
психолог 
 
Разработчики маршрута и экскурсоводы: 

Михаил В., 4 класс 
Зоя Г., 4 класс 
Елизавета К., 5 класс 
Екатерина М., 5 класс 
Андрей Б., 5 класс 
Мадина М., 5 класс 
Дарья Н., 5 класс 
Тихон Г., 7 класс 

 
Продолжительность экскурсии: 1-1,5 часа 
 
Протяженность маршрута: 1,3 км 
 

 

ПАСПОРТ МАРШРУТАПАСПОРТ МАРШРУТАПАСПОРТ МАРШРУТА    

ОТКРЫТЫЙ МОСКОВСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «1+1»  
РАВНЫЕ УСЛОВИЯ -  
РАВНЫЕ ВОЗМ ОЖНОСТИ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО -ПОЗН АВАТЕЛЬНОЕ НАПР АВЛЕНИЕ 
ФЕСТИВАЛЯ  
«ПУТЕ ШЕСТВУЙ ПО СТР АН Е -  ОТКРЫВАЙ Р ОССИЮ »   
 

Покрыв себя немеркнущею славой, 
Они ушли в легенду навсегда,  

Но сохранили за собою право— 
Не расставаться с нами никогда  

Г.  МОСКВА,   2021  Г.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮД ЖЕ ТНОЕ  
ОБ ЩЕОБР АЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕ ЖДЕНИЕ  
Г.  МОСКВЫ  

ШКОЛ А №1392  ИМ.  Д.В .  РЯБИНКИНА  

Адрес: г. Москва, поселение  
Десеновское, поселок Ватутинки 
ул. Дм. Рябинкина, д. 10 
55°30′05″ с. ш. 37°20′03″ в. д.  



1. В 1946 году по инициативе  

начальника ватутинского гарни-

зона Станкевича А.А. в доме 

№5 была открыта первая 

начальная школа.  В этом году 

Школа, которая носит имя свое-

го ученика, Д. Рябинкина, по-

гибшего при освобождении залож-

ников в Буденновске  будет отме-

чать свой 75 Юбилей.  

Ватутинские памятникиВатутинские памятники  

ГБОУ Школа №1392 
им. Д.В. Рябинкина, 
ОПШ1 

Памятник погибшим   
Ватутинцам 

2. Первый памятник Ватутин-

ского гарнизона посвящен во-

инам, погибшим в годы Вели-

кой Отечественной войны 

1941-1945 гг. ДК «Ватутинки».  

(ул. Дмитрия Рябинкина, д.13). 

До 1979 года памятник стоял 

на территории воинской части 

41700). 

В основе композиции солдат в 

шинели и плачущая у него на 

плече девушка. На двух стенах 

из кирпича черные мраморные 

плиты с высеченными на них 

именами погибших ватутинцев. 

У подножия памятника вечный 

огонь. За памятником березо-

вая роща, посаженная к 65-й 

годовщине Великой Победы. У 

памятника ежегодно проходят 

различные мероприятия, свя-

занные с историей гарнизона. 

А 22 июня в 4 утра неравно-

душные ватутинцы встречают-

ся, чтобы зажечь свечу памяти 

и поклониться героям. 

Маршрут передвижения: ГБОУ Школа №1392 им. Д.В Рябинки-
на, ОПШ1 (ул. Дмитрия Рябинкина, д. 10) - сквер у ДК 
«Ватутинки» (ул. Дмитрия Рябинкина, д. 13 

Свеча памяти  

Маршрут передвижения: Сквер у ДК «Ватутинки» (ул. Дмитрия Рябин-
кина, д. 13—Аллея Славы  (3-я Ватутинская ул.) 

 
Пушка  

История Ватутинского гар-

низона представлена на 

Аллее Славы. 

 

3. Три символа. 

Пушка-подарок 449 отдель-

ного гвардейского салютно-

го дивизиона. Дивизион-

особая гордость поселка. В 

2001 году он передислоци-

ровался в  Ватутинки. 19 

ноября 2014 года дивизио-

ну было вручено боевое 

знамя части. 28 апреля 2015 

года личному составу диви-

зиона присвоено почётное 

наименование 

«гвардейский». В основа-

ние памятника заложена 

капсула с Посланием по-

томкам.  

 

Якорь Матросова– подарок 

в/ч 72064, личный состав 

которой с 1955 года по 

настоящее время несет 

круглосуточное боевое де-

журство, обеспечивая 

связь всех флотов. 

 

Стол связиста. Пожалуй, 

это основной символ Вату-

тинок. Ведь Ватутинский 

военный гарнизон, осно-

ванный в 1937 году, изве-

стен прежде всего  военны-

ми объектами связи. Офи-

церы и солдаты, которые 

служили на приемных ра-

диоцентрах разных родов 

войск, сыграли огромную 

роль в победе над фашиз-

мом. Войска связи образно 

называют «нерв ар-

мии».Почти каждый вете-

ран вооруженных сил в Ва-

тутинках-связист.  

Якорь 
Матросова 

Стол  
связиста 

 
Аллея Славы  

 
 

Воинам,  
павшим в  

Великой  
войне  

4. По левой стороне мы видим стелы, 

на которых расположены плакаты: 

Маршалы Победы, знаменитые сра-

жения, города-герои, жители - участ-

ники Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, узники концлагерей.  

В ходе экскурсии мы обратим внима-

ние на стелу, посвященную в\ч 45199, 

сотрудники которой принимала уча-

стие в обеспечении полёта 1-го из 

всех последующих спутников Земли, 

космических кораблей «Восход», 

«Союз», «Союз-Апполон», спутников 

серии «Космос» и орбитальных оби-

таемых космических станций «Мир» и 

МКС, в связи с юбилейными меропри-

ятиями этого года. 

 

В центре аллеи—монумент Воинам, 

павшим в Великой Отечественной 

войне. Открыт 11 сентября 2020 года 

в парке «70-летие Победы». Скуль-

птор Сергей Сережин. Журавли, стре-

мящиеся в небо—это солдаты войны, 

девочка и мальчик—дети, пережив-

шие все ужасы войны, поколение по-

томков, хранящие память о героях.  

Кто  
сказал,что 

надо бросить 
песню на 

войне? 

5. Интерактив «Кто сказал, что надо 

бросить песню на войне»? На летней 

веранде под липами, посаженными в 

годы основания гарнизона мы пред-

лагаем экскурсантам устроить насто-

ящий концерт фронтовой бригады. 

Ребята читают стихи о войне и побе-

де, поют песни военных лет. 

Маршрут передвижения: Аллея Славы  (3-я Ватутинская ул.)-Сквер у ДК 
«Ватутинки» (ул. Дмитрия Рябинкина, д. 13. Окончание маршрута. 

Будем рады видеть Вас в наших  Ватутинках, с удовольствием Будем рады видеть Вас в наших  Ватутинках, с удовольствием 
проведем по улицам, расскажем историю поселка и его жителей! проведем по улицам, расскажем историю поселка и его жителей!   

Уверены, Вы полюбите Ватутинки, как любим их мы!Уверены, Вы полюбите Ватутинки, как любим их мы!   


