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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА 
МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

МОСКВЫ «ШКОЛА №853»

«По вехам русской истории»

Интеллектуально 
-познавательное 

направление Московского 
фестиваля «1+1»: равные 

условия-равные 
возможности

Маршрут разработан учащимися ГБОУ Школы 
 №853 г.Зеленограда МРСД 36

Паспорт культурно-
познавательного маршрута: 

  
Ромас И.И., Артамонова Н.Н.  
Возраст участников: 10-14 лет. 

Образовательные ресурсы города: 

Городская детская библиотека 
корп.1004, Зеленоград www.zelbiblio.ru 

Московская электронная школа  
www.school.mos.ru 

Выставочный зал музея Зеленограда 
Корп.1410, Зеленоград 

www.zelmuseum.ru 

ГБОУ Школы№853, 854 
Дом музей «Флейта » 

г. Зеленоград 

Внутригородское муниципальное 
образование 

Москвы «Матушкино» 

     Доступность маршрута для лиц 
 с ОВЗ/ инвалидностью 

- Все маршрутные «точки» 
находятся в черте  

города Зеленограда. 
- Доступен проезд на общественном 

транспорте (автобусы ходят 
регулярно). 

- На пути городские пешеходные 
тротуары и зебры с светофором, 
что  обеспечивает безопасность. 

- Дорога легкая, дети успешно и с 
легкостью ее преодолевали. 

- При входах имеются пандусы. 
- При входе встречает сотрудник 

учреждения. 
- Взаимодействие с учетом 

особенностей развития. 
- Экскурсовод проводит по залам, 

взаимодействует и помогает в 
принятии информации с учетом 

особенностей детей. 
- Путь состоял из четырех точек 

назначения. 
- В следующем развороте вы 

подробно ознакомитесь с каждым 
пунктом маршрута и его 

достопримечательностями. 
-   

http://www.zelbiblio.ru
http://www.school.mos.ru
http://www.zelmuseum.ru


Историческая справка 
1. Выставочный зал музея Зеленограда  

В 14-м районе. 
Выставка знакомит с историей Зеленограда. 

В музее проходят выставки  
по разным направлениям. 

2. Мемориал с надгробной плитой в 10-м 
районе Зеленограда  

Именно здесь советские воины стояли 
насмерть, чтобы не допустить врага к столице 

нашей Родины-Москве. Советские воины 
выполнили боевую задачу ценой своих 

жизней.Одной из таких могил является могила 
с пятиконечной звездой. 

3.Музей Боевой славы Школы№853 в 11-м 
районе Зеленограда. 

Основные экспозиции музея составили экспонаты, 
которые были переданы в дар музея ветеранами 

(личные вещи бойцов, фотографии) 

Графический 
маршрут от школы до 

объектов:

Экспозиция объекта 
Первая точка. 

Предметы быта людей на Руси, исторический уголок 
усадьбы «Середниково», военно историческая миниатюра 
Отечественной войны 1812 год. В.П.Филиппова, предметы 

Олимпиады 1980г.,одежда людей времен СССР. 

Вторая точка. 
Братская могила падших в битве под Москвой 17- советских 

солдат и 1-го офицера.

Четвертая точка.
Елочные украшения, которые создавались в 

разные исторические периоды страны, фреска 
из Никольского храма, старинные газеты, 
оригинал билета на Олимпиаду 1980 г. 

1. Выставочный музей Зеленоград, автобус №19 
2. До мемориала звезда, можно добраться пешком. 

Время в пути 5 мин. Зеленоград. 
3. В музей Боевой славы автобус №4 Зеленоград. 
4. Музей Семьи,автобус №10 Зеленоград.

4. Музей Семьи Школы №854 в 6-м районе 
Зеленограда. 

Музей получил статус площадки метапредметной 
Олимпиады. 

В музее можно увидеть различные разделы, связанные с 
бытом семьи в разные исторические периоды.

Третья точка. 
Предметы советского школьника, памятный уголок 

Дружинникам Великой Отечественной войны, 
экспозиция «На привале», экспозиция «Памятник павшим 

бойцам»


