
  

 
Мы ждем вас на нашем 

увлекательном 

историческом маршруте: 

Живая история в камне и на 

воде: прошлое, настоящее 

и будущее… 

 Ресурсы города: 

Мемориальные объекты: 

 мемориал на Раевском 

кладбище,  

стела Памяти 

Спортивно-оздоровительные 

объекты: 

Ледовый дворец 

«Медведково», СпортВперед 

«Юрловский» 

Архитектурные объекты:  

Покровская церковь, Храм 

иконы «Неопалимая 

купалина» 

Парк «Свиблово», Парк 

«Яуза», Парк «Певческое 

поле» 

 

 

 

Ссылки на материалы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Южное_Медведк

ово 

https://www.mos.ru/news/item/62389073/ 

https://moiraion.moscow/map  

https://купина.com/  
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«От древней 
Руси до 

современной 
России» 

Маршрут-путешествие  

«Живая история в камне и на воде: 

прошлое, настоящее и будущее…»  

(Руководитель Степанова О.В.) 

для детей 10-14 лет 

Маршрут доступен для обучающихся с 

ОВЗ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Южное_Медведково
https://ru.wikipedia.org/wiki/Южное_Медведково
https://www.mos.ru/news/item/62389073/
https://moiraion.moscow/map
https://купина.com/


 

 

 

Музей боевой Славы ВОВ  
ГБОУ Школа № 1095 

Чтобы прикоснуться к живой истории достаточно побывать 
в нашем музее. В первом зале вам расскажут историю 330 
стрелковой дивизии и покажут ее боевой путь. Во втором зале 
собраны экспонаты, и представлено обмундирование, начиная 
от древних кольчуг и заканчивая современными военными 
мундирами. Там можно познакомиться с историей развития 
вооруженных сил от древней Руси до современной России. 

Мемориал бойцам ВОВ 

Современное Раевское кладбище было основано в 1900 году. 

Во время Великой Отечественной войны здесь, в братской 
могиле, захоронили бойцов восемнадцатой воздушно-десантной 
бригады, погибших 30 декабря 1941 года при взрыве в 
районе станции Лосиноостровская  шелона № 47045. Этот 
поезд вёз на фронт бойцов и офицеров сибирского региона. На 
Раевском кладбище установлены две гранитные плиты в 
память погибших 

Из истории Покровской церкви 

По писцовой книге за 1623 – 1624 гг. следует, что около Яузы 
находилось село Медведково во владении «за боярином 
Дмитрием Михайловичем Пожарским, как старинная отца 
его вотчина; а в селе храм Покрова Пресвятой Богородицы… 
да в селе двор вотчинников, двор людской, а в нем живут конюхи 
и деловые люди; под селом мельница в одно колесо, мелет про 
боярский обиход; да другая мельница на реке Черменке…». 
Так началась история Покровской церкви, тесно связанная с 
Историей нашего государства… 

От древней Руси до 

современной России - 
даже не уходя далеко от 

дома, можно погрузится в 
историю нашего 

государства! Не веришь, 
тогда приглашаем тебя в 
путешествие с нами! 

Парк «Певческое поле» 

Парк «Певческое поле» расположен в пойме реки Яузы, 

недалеко от пересечения проезда Дежнева с Заповедной 

улицей (ст.метро Бабушкинская). 

Парк берет свое название от эстрадной площадки, 

созданной для школы хорового пения «Весна». Сегодня 

это самый большой в Москве открытый амфитеатр, 

центральная открытая концертная площадка Северо-

Восточного округа, вмещающая более 1500 зрителей. 

Там выступают музыкальные коллективы, проходят 

городские фестивали и праздники. 

Около амфитеатра установлен памятник участникам 

Великой Отечественной войны.  

 

 

СпортВперед «Юрловский», Ледовый дворец «Медведково» 

• катайтесь на коньках,  

• играйте в хоккей и футбол  

• занимайтесь спортом на площадках нашего города, рядом 
с домом! 

Храм иконы Божьей Матери 

"Неопалимая Купина" 

Современный храм, строительство которого продолжалось 10 
лет. Уникальный памятник современной церковной 
архитектуры. Предлагаем вам разгадать с нами загадку его 
названия 

 

Весь наш маршрут - это уникальная связь прошлого, 

настоящего и будущего; светского и духовного. Этот маршрут 

– дань памяти нашей истории, которая находится рядом с 

нами, стоит только оглядеться. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)

