
 
Открытый    Московский     фестиваль: 

равные условия - равные возможности 

«От древней Руси до современной 

России» 

 

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 

МАРШРУТ 

 Школа № 285 имени В.А. Молодцова 

 

 
 

«Путешествие по страницам истории 

России: от древности до современности» 

    Zаветам Vерны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПАСПОРТ КУЛЬТУРНО- 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Не зная прошлого, невозможно осмыслить и 

понять настоящее, заглянуть в будущее. 

Только через историю можно постичь 

духовный мир предков, понять его культуру. 

(Максим Горький) 

 

ЦЕЛЬ 

Изучение исторических эпох государства 

Российского: от древности до современности. 
 
ЗАДАЧИ 

 познакомиться с историей становления 

государства Российского; 

 узнать информацию об исторических 

артефактах; 

 проложить культурно – познавательный 

маршрут «По страницам истории России:

 от древности до современности». 

 

Руководители маршрута: 

  Учитель: Андреева О.Б.  

  Учитель: Арифуллина Э.А.  

  Учитель: Бороздина Е.Н. 

  Учитель-дефектолог: Шеховцева О.В. 

Возраст участников: 10-15 лет 
 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ 
sk.ru 
shm.ru   
mos.ru/kultura 
school.mos.ru/ 
myhistorypark.ru  
victorymuseum.ru 
sadovoe.museum-online.moscow 
 

 

ДОСТУПНОСТЬ МАРШРУТА 
 

 
 

Маршрут разработан с учетом особенностей 

детей, разбит на два этапа: очный и 

виртуальный. 

На протяжении всего пути нашего маршрута 

обеспечена максимальная доступность 

заявленных программ для детей с ОВЗ. 

 

Маршрут включает в себя проезд на 

общественном транспорте, оборудованном для 

пассажиров с разными потребностями: 

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. 

 

http://www.shm.ru/
https://www.mos.ru/kultura/
http://www.victorymuseum.ru/
http://www.sadovoe.museum-online.moscow/


  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  

 
 

Экспозиция зала: Русь в домонгольскую эпоху 
посвящена Древней Руси. В витринах можно 
увидеть первые берестяные грамоты, древние 
чеканные монеты, доспехи и оружие воинов. 

 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

 
 

Архитектурный ансамбль расположен у 
Кремлевской стены в Александровском саду. С 
1997 года у Могилы Неизвестного солдата 
располагается Пост № 1. Монументу присвоен 
статус объекта культурного наследия России и 
Общенационального мемориала воинской 
славы. 

 

МУЗЕЙ-ВЫСТАВКА  
«РОССИЯ-МОЯ ИСТОРИЯ»  

 
Выставка под названием «Россия — моя 
история», развернутая в павильоне №57 ВДНХ, 
является составной частью большого 
российского выставочного проекта. Он 
посвящен истории страны, с древних времен по 
настоящее время. Замысел проекта 
принадлежит РПЦ. Исторические события 
представляются в панорамном виде. 

 

МУЗЕЙ МОСКВЫ 
САДОВОЕ КОЛЬЦО  

 
Музей посвящен истории Мещанского района. 
Расположен в старинном особняке конца 18 
века. В коллекцию музея входят 
археологические находки эпохи Древней Руси, 
архивные документы, графические 
инсталляции. 

 

МУZЕЙ ПОБЕДЫ 

 
Музей ФГУ культуры РФ, главный объект 
мемориального парка Победы на Поклонной 
горе в Москве, призван увековечить память о 
героизме и мужестве, проявленном советскими 
воинами в годы ВОВ. Сегодня музей выступает 
в роли форпоста защиты исторической правды, 
противодействия фальсификации истории, 
пересмотру итогов значимых исторических 
решений и событий.  

 

ИННОВАЦИОННЫЙ  
ЦЕНТР «СКОЛКОВО»  

 
Инновационный центр «Сколково» - первый и 
единственный в России город, задуманный и 
спроектированный с целью концентрации 
российского научного и бизнес- потенциала для 
разработки перспективных проектов в 

стратегических для страны направлениях. 


