Доступность маршрута:
Открытый Московский фестиваль
равные условия - равные возможности
«Путешествуй по стране –
открывай Россию!»

На протяжении всего пути
нашего маршрута обеспечена
максимальная
доступность
заявленных программ для детей с
ОВЗ:

Культурно-познавательный
маршрут
ГБОУ Школа № 285

«От улицы Полярной
до
Северных морей!»

Руководители маршрута:
Учитель английского языка: Хурамшина Л.И.
учитель-дефектолог: Шеховцева О.В.
Возраст участников 14-16 лет

Виртуальная карта маршрута

Архитектурная доступность
зданий, тактильная плитка для
слабовидящих и предупреждающие
дорожные знаки для водителей,
плавные сходы с тротуара,
сниженные бордюры, пандусы и
поручни в подземных переходах.
Пешеходные
светофоры
со
светозвуковой индикацией

Пешеходный маршрут проходит по
району Южное Медведково в северной
части Москвы.
ГБОУ Школа № 285 – Улица
Полярная – Проезд Дежнёва –
Проезд Шокальского.
Протяженность маршрута 4.4 км,
время в пути 50 минут.

Пешеходная часть маршрута

Полярная улица
Названа в 1964 году по расположению в
северной части Москвы, одна из многих улиц
Медведково, названия которых напоминают
об освоении Арктики.

Проезд Шокальского

Музей Арктики и Антарктики

Назван в 1964 году в честь Юлия
Михайловича Шокальского —
учёногогеографа, океанографа, картографа, генераллейтенанта, руководителя с 1917по1931 г.
Русского географического общества.

https://www.polarmuseum.info/
Центральное место занимает макет
«Арктика», который представляет собой
сегмент
глобуса
с
рельефной
гипсометрической
картой
северного
полушария до параллели 60° Макет создан на
основе
картографических
материалов
академика Ю.М. Шокальского в 1936 г

Виртуальная часть маршрута

Проезд Дежнёва

Мыс Дежнева

Назван в честь русского землепроходца,
исследователя морехода, картографа
Семёна Ивановича Дежнёва.
Первый мореплаватель,
прошедший Берингов пролив,
отделяющий Азию от Северной
Америки, Чукотку от Аляски

https://www.ridus.ru/news/340447
Мыс Дежнёва находится на стыке
двух стран — России и США, двух океанов —
Северного Ледовитого и Тихого, и даже двух
дней, потому что первые лучи солнца здесь
— первые для всей Земли.

«Здесь начинается день во всем мире»

Виртуальный морской музей
http://vm.world-ocean.ru/shokalsky/

«О Шокальском»
Научная деятельность Ю.М. Шокальского
тесно
связана
с
деятельностью
Императорского русского географического
общества. Географическое общество в эти
годы организовало ряд интереснейших
экспедиций.

Северный морской музей
https://northernmaritime.ru/main

«Тысячелетие северного мореплавания»

История мемориала Дежневу
https://chukotskiarchiv.livejournal.com/4887.html

Экспозиционное пространство стилизовано
под «парусный корабль», где декоративные
конструкции выполнены в виде различных
фрагментов судовых чертежей, деталей
такелажа, элементов внутреннего и
внешнего устройства судна

