
 

Виртуальный маршрут, посвященный 

событиям Великой Отечественной 

Войны 
     Обучающиеся подготовили виртуальный 

маршрут, который связан с событиями Великой 

Отечественной войны. Он проходит от 

древнейшего храма России - Софийского собора в 

Великом Новгороде до современного 

Патриаршего собора во имя Воскресения 

Христова в Кубинке.  

      Ребята познакомились с историей главного 

храма Вооруженных сил РФ в Кубинке, 

строительство которого завершилось 9 мая 2020 

года в день 75-летней годовщины Великой 

Победы. В галерее вокруг храма расположен 

музей «Дорога памяти», протяженностью 1418 

шагов. Храм и прилегающая территория 

оборудованы всем необходимым для 

комфортного пребывания людей с 

инвалидностью.  

 

Подъёмник для людей с инвалидностью, расположенный в 

главном храме Вооруженных сил РФ  

 

 

Доступность культурно-познавательного маршрута 

для лиц с ОВЗ/инвалидностью: высокая, информация 

по каждому объекту отображена в QR-кодах 

 

О нас 
Мы команда обучающихся ГБОУ Школа № 2087, 

которые разработали и провели 2 культурно-

познавательных маршрута: 

• Очный маршрут по храмам Китай-города 

(г. Москва) 

• Виртуальный маршрут по храмам России 

от древнейших до современных 

• Особую роль мы уделили истории 

Великой Отечественной войны 

(познакомились с музейным комплексом 

«Дорога памяти» на территории главного 

храма Вооруженных сил РФ, с преданием о 

Тихвинской иконе Божьей матери в годы 

ВОВ, с историей о разрушении и 

восстановлении памятника Тысячелетие 

России в годы ВОВ) 

• Рассмотрели доступность храмов для 

людей с ОВЗ и инвалидностью 

ПАСПОРТ КУЛЬТУРНО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕСТИВАЛЬ 

 

 

«ХРАМЫ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ 
ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ» 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ГБОУ Школа № 2087 

 



ОЧНЫЙ МАРШРУТ ПО ДРЕВНИМ 
ХРАМАМ КИТАЙ-ГОРОДА 

 (Г. МОСКВА) 
 
 

№ Фотография 
храма 

Название храма 

     
1 

 

Георгиевская 
церковь 

 

 

2 

 

Знаменский собор 
 

 

3 

 

Церковь Максима 
Блаженного 

 

4 

 

Варваринская 
церковь 

 

5 

 

Собор Василия 
Блаженного 

 
 

 

Актуальность маршрута по 
храмам Китай-города ??? 

       Церкви и монастыри издревле были не 
только проводниками государственной 
идеологии и религии, но и центрами 
просвещения и образования.  
     Китай-город – древнейший посад, 
расположенный к востоку от Кремля.  К 
началу xx века здесь существовали 4 
монастыря, 18 храмов и 10 часовен.  В этих 
святынях православия находились мощи 
Св. Василия Блаженного, Св. Иоанна 
Устюжского, часть мощей 
великомученицы Варвары и другие. Именно 
здесь находилась знаменитая Славяно-
греко-латинская академия, где обучался 
М.В. Ломоносов. Также, в Китай-городе 
благодаря духовенству активно 
развивалось книгопечатание, причём 
печаталась не только духовная 
литература, но и светская. 

 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

ГЕОГРАФИЯ МАРШРУТА 

                   

 

    

ВИРТУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 
ХРАМАМ РОССИИ 

 

ДРЕВНИЕ ХРАМЫ 
№ Фотография храма Название храма 

1 

 

Софийский собор 
 (г. Великий 
Новгород) 

 

2 

 

Храм Тихвинской 
иконы Божьей 

матери 
(г. Москва) 

 
 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ХРАМЫ 

№ Фотография храма Название храма 

1 

 

Главный храм 
Вооруженных сил РФ 

(Кубинка) 

 
 

2 

 

Церковь 
Живоначальной 

троицы (г. Москва) 

 
 

 

 


