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ОТКРЫТЫЙ МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «1+1»:

РАВНЫЕ УСЛОВИЯ-РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Путешествия во времени — слишком опасное занятие.

Лучше посвящу себя изучению другой великой

загадке Вселенной!  – Доктор Эммет Браун

 

 

Помощь в составлении маршрута оказывали
обучающиеся в возрасте от 10 до 17 лет, родители обучающихся 

"НАЗАД В БУДУЩЕЕ!" ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ГОРОДА

МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ МОСКВЫ

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИИ

САЙТ МЭРА МОСКВЫ

МЭШ

ОГОНЬ ПАМЯТИ

МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ

УЗНАЙ МОСКВУ

МАРШРУТ РАССЧИТАН НА ДЕТЕЙ ОТ 10 ДО 18 ЛЕТ 
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КАРТА НАШЕГО МАРШРУТА

Слева от входа у Кремлевской стены
находится мемориал – могила
Неизвестного солдата, погибшего под
Москвой в 1941 году. Памятник открыт 8
мая 1967 года. Тогда же был зажжен
Вечный огонь славы. «Имя твое
неизвестно, подвиг твой бессмертен», -
написано на черном граните.
Дальше вдоль стены установлены
монументальные блоки из красного
порфира – каждый блок посвящен
городу-герою Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.

Наш маршрут называется "Назад в будущее!". 

Сложно представить себе путешествия в

прошлое, но наша команда неограниченных

возможностей смогла телепортироваться в

прошлое и пройти путь от Руси к России!

Мы прошли путь от древности через важнейшие

точки исторической памяти нашей страны. 

В конце маршрута мы убедились, что слава

наших предков не стоит на месте, и наша

страна продолжает интенсивно развиваться.

Музей археологии Москвы дает представление о средневековой

столице, истории развития территории современной Манежной

площади. Музей знакомит с материальной культурой Москвы и

Московского края от палеолита до средних веков. Основу

экспозиции составляют обнаруженные в ходе раскопок устои

Воскресенского моста ХVII—ХVIII веков, который в прошлом

соединял два берега реки Неглинной.

Александровский сад – большой зеленый массив, тянущийся вдоль
западной стены Кремля со стороны Большой Никитской,
Воздвиженки и Знаменки. 
Вход в Верхний сад от Исторического музея оформлен великолепной
оградой с двумя воротами. Они сделаны по рисунку Е. Паскаля и
отлиты из чугуна на заводе Чесменского А.В. Немчиновым. Столбы
ограды выполнены в форме связок прутьев и позолоченных
топориков – древнеримский символ силы и единства. Решетка
является памятником славы русского оружия в борьбе с Наполеоном.

Владимир канонизирован русской православной церковью как святой и
равноапостольный с титулом «Креститель». Главным деянием в его непростой
судьбе признали крещение Руси, определившее пути развития народа и
государства. Христианство оказалось весьма прочным социальным клеем,
которому современная Россия обязана своим существованием.
Князь придерживает правой рукой стоящий рядом с ним высокий крест. В
левой — меч, повернутый острием к земле — в память о событиях,
предшествовавших принятию христианства. 

Хёнде Мотор Студия — воплощение идеи Modern Premium, она предлагает
посетителям широкий спектр возможностей для приятного и полезного
времяпрепровождения. Здесь можно узнать о новейших трендах российской и
мировой экономики, активно исследовать современную культуру. 


