
Государственное бюджетное  

общеобразовательное  

учреждение  

Школа №222 

Фестиваль “Путешествуй по 

стране — открывай Россию” 

 

Разработали: команда ГБОУ Школы №222 
(13-14 лет) Степанов В., Сыпчу М., Лобода 
Д., Агафонова Д. 

Родители: Степанов Д.В, Лобода А.С. 
Руководитель маршрута: Дементьева И.Н. 
Адрес школы: Москва, ул. 800-летия Моск-

вы, д.7А 
Телефон: 8 (499)-480-53-11 

Москва, 2020 

Использованные образовательные 
ресурсы  города: 

1. Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам http://window.edu.ru/   

2. Библиотека МЭШ https://uchebnik.mos.ru/
material/app/272718 

3. Олимпиада  «Музеи. Парки. Усадьбы». 
Музей С.А. Есенина на Клязьминской  https://
museum.olimpiada.ru/museums/121 

4. Интернет-телеканал «Московский образо-

вательный». Передача «Шаг за шагом по 

Москве» https://mosobr.tv/release/3309.  

5. Медиатека образовательных ресурсов 
http://store.temocenter.ru/  

6. Московские сезоны https://
moscowseasons.com/articles/likhoborka-reka-
mechty/  

Маршрут разработан с учетом особенно-
стей детей: разбит на два дня, использованы 
объекты, расположенные недалеко от шко-
лы, с минимальными физическими барьера-
ми по пути к месту следования, организова-
ны места для отдыха (посещение парков со 
скамейками), использованы адаптационные 
официальные сайты для выполнения зада-
ний. Буклет имеет QR код, позволяющий 
изучить его, укрупнив шрифт. 

Маршрут проложен от ГБОУ Школы 
№222 по на территории района «Восточное 
Дегунино» и трех соседних районов. Состо-
ит из сочетания автобусного перемещения и 
пеших прогулок. В случае необходимости 
пешие расстояния от 500 до 2 км можно за-
менить проездом на автобусе (из пункта №4 
до школы, например, можно доехать на 179 
автобусе). На маршруте курсируют автобу-
сы, оборудованные пандусами, широкими 
дверными проемами.  

Для бесплатного посещения музея и 
льготного проезда на общественном транс-
порте используется социальная карта моск-
вича (https://www.mos.ru/karta-moskvicha/
shkolnika/ ). 

С командой ребят  путешествуют взрос-
лые,  оказывающие необходимую помощь. 

 

Доступность культурно-
познавательного маршрута 

Маршрут   

«Там, на неведомых дорожках» 

Интеллектуальное -

познавательное направление 
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Парк «Северные 
Дубки» — заказ-

ник в районе 
Восточное Дегу-

нино. До 1977 
года на месте 

парка находились садовые 
участки москвичей. 
В парке растут не только 

дубы, но и многие другие 
лиственные растения. Сто-

летние дубы, полувековые 
липы и березы в парке нахо-

дятся под особой защитой. 
С 1994 года ученики шко-

лы № 222 наблюдают за раз-
нообразием птиц парковой 
зоны "Северные Дубки". 
Замечено, что видовой со-
став птиц нашего микрорай-
она за 17 лет сократился по-
чти в два раза.  

Это связано с экологиче-
ской обстановкой в районе, 
загрязнением почвы, возду-
ха. Огромное значение имеет 
строительство новых жилых 
домов, шум и  уборка терри-
тории. 

Парк имени Святослава Федорова – одно 
из излюбленных мест отдыха жителей райо-
на Бескудниковский. Изначально бывший 
безымянным парк вокруг кинотеатра 
«Ереван»  получил своё имя в 2007 г в честь 
основателя и директора Центра микрохирур-
гии глаза, профессора и академика Свято-
слава Фёдорова—одного из выдающихся офтальмоло-
гов современности. Желание оказать помощь каждому 
нуждающемуся в офтальмологической помощи руково-
дило академиком и привело его к идее создания конвей-
ерных технологий хирургии катаракты. Идея была во-
площена в жизнь.  

В 2018 году в парке провели благоустройство в рам-
ках программы «Мой район»: установили пешеходный 
фонтан, беседки, перголы, скейтпарк, воркауты, дет-
ские площадки, площадку для занятий спортом, проло-
жили дорожки для скандинавской ходьбы и бе-
га,  высадили «Сад ароматов», деревья и кустарники, 
сделали «аллею зонтов». 

Лихоборка – 
самый крупный 
правый приток 
Яузы. Ее длина 
18 км, 14 - на 
территории 
Москвы. Глуби-
на – от 1,5 до 2 м. Она берёт 
начало в лесах близ села Ново-
Архангельского, где носит 
название Бусинка. Пересекает 
МКАД в районе Коровина, 
попадет в подземный коллек-
тор. Выходя на поверхность на 
Лихоборской набережной, пе-
ресекает Октябрьское и Савё-
ловское направления Москов-
ской железной дороги, течёт 
по северо-восточной окраине 
Главного ботанического сада 
РАН в естественном русле и 
впадает в Яузу напротив стан-
ции метро «Ботанический 
сад». 

Лихоборка хорошо видна в 
районе Западное Дегунино. 
Два голубых столба символи-
зируют речки Бусинку и Лихо-
борку на гербе района. 

В фасадной части здания работает экспозиция, посвя-
щенная творческому наследию С.А. Есенин-тонкого 

лирика и мечтателя, глубоко влюбленного в Русь, он с 
любовью пишет о родном доме. Музей входит в пере-

чень объектов Олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», 
мы успели побывать в музее до пандемии, ознакоми-

лись с экспозицией. 

Музей Сергея 
Александровича 

Есенина в 
Москве открыл-

ся в 1995 году, к 
100-летию со 

дня рождения 
поэта. В 2010 г был открыт 
первый филиал, а в 2014 г - 

второй филиал на ул Клязь-
минская д.21к2.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82

