
Путеводитель по местам походов и экскурсий с учащимися  

МБОУ КСОШ № 3 «Дорогами Побед» 

В помощь учителям-предметникам, классным руководителям, участникам 

общешкольной туристско-краеведческой экспедиции «Моё Отечество-Россия», 

учителем истории и обществознания Шуляковым В.Н. был составлен 

путеводитель по местам походов и экскурсий с учащимися МБОУ КСОШ № 3, к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне, под названием «Дорогами 

Побед». Цель проекта – узнать о том, как наши земляки, воины и труженики в 

сражениях и в труде ковали Победу и подготовить экспонаты для выставки 

«Салют, Победа!», которая откроется в канун Великого праздника. 

 

1. Памятные места сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Подмосковье. 
 

Направление Содержание 

маршрута 

Классы Форма 

проведения 

Протяженность 

маршрута 

2.Клинско- 

солнечногорское  

направление. 

Ленинградский 

Вокзал. 

Электропоездом 

Москва-до ст. 

Крюково (памятник, 

музей в школе)- 

г.Зеленоград 

(городской музей, 

монумент 

на 41-й км) 

7-8 

классы 

Экскурсия или 

Однодневный 

поход 

4 км 

Возвращение из 

Центра г. Зелено 

града автобусом 

до ст. метро 

«Речной вокзал» 

 

 Москва (станция  

метро «Тушинская»- 

ст.Тушино – 

ст. Дедовск 

- г. Дедовск 

(народный музей) – 

Рождественно 

(памятные места 

боевой 9-й 

гвардейской 

дивизии) – 

Женево – 

рекой Истрой – 

г. Истра 

(памятники 

Великой 

Отечественной 

войны, Ново- 

Иерусалимский 

монастырь). 

 

 

 

 

9-11 

классы 

 

 

Двухдневный 

поход 

 

 

 

26  км 

 Москва ( станция 

метро «Тушинская») 

Ст. Тушино – 

ст. Волоколамск 

(музей) – 

пешком Нелидово 

(музей – 

 

 

8-11 

классы 

 

 

поход 

 

 

7 км 



панфиловцев, 

памятник 

панфиловцам) – мемориал у

разъезда Дубосеково 

 Москва (станция 

Метро «Тушинская» -

Ст. Тушино – ст.  

Волоколамск –  

автобусом 

Осташево (музей 

декабристов, 

памятник юным 

героям 

Подмосковья – 

Пешком 

Становище 

(район действия 

Осташевских 

партизан) 

- Спас-Руховское 

(место боя  

панфиловской  

дивизии) – 

Красново – Нелидово 

Дубосеково 

 

 

10-11 

классы 

 

 

Двухдневный 

поход 

 

 

 

22 км 

Можайское 

Направление. 

Белорусский 

вокзал. 

Электропоездом. 

Москва (станция 

метро «Беговая») 

- ст. Беговая – 

ст. Тучково – 

автобусом 

город Руза – 

пешком 

Палашкино 

(место гибели 

генерала Дова- 

тора) – автобусом 

Осташево – 

ст. Волоколамск) 

   

 

 

 

 

12 км 

 Москва (станция 

метро «Беговая»)  

– ст. Беговая – 

ст. Дорохово 

- автобусом 

Петрищево 

(музей, место 

казни партизанки, 

Героя 

Советского Союза 

Зои 

Космодемьянской) – 

пешком 

Новомихайловское – 

Богородское 

Годуново – Верея 

(древний город, 

памятные места 

Отечественной 

войны 1812 

года и Великой 

Отечественной 

Войны 1941-1945) 

- далее автобусом 

До ст. Дорохово 

 

 

 

9-11 

классы 

 

 

 

Двухдневный 

поход 

 

 

 

20 км 



 Москва (станция 

метро «Беговая») – 

ст. Беговая – ст.  

Бородино – пешком 

Бородинское поле 

(музей) – 

р. Колочь – берегом 

водохранилища – 

можайский  

гидроузел – 

Можайск (памятные 

места Великой  

Отечественной войны)

 

   

 

 

 

 

 

20 км 

Малоярославское 

Направление. 

Платформа Текстильщики

 

 

Москва (станция 

метро 

«Текстильщики») 

платформа Текстиль 

щики - ст. Подольск 

(краеведческий 

музей с большим 

разделом, посвящен- 

ным подвигам 

подольских  

курсантов в боях 

за Москву, памятник 

В.Талалихину) 

   

 

 

12 км 

 Москва (станция 

метро 

«Текстильщики»)- 

Платформа 

Тектильщики 

ст. Серпухов 

(историко- 

краеведческий 

музей)-пристань 

Серпухов – 

пристань 

Поленово (музей- 

усадьба 

В.Д.Поленова) 

- пешком до 

города Таруса 

 

 

 

 

 

8-11 

классы 

 

 

 

Поход 

или 

экскурсия 

 

 

6 км 

 

2. Памятные места города Котельники, Дзержинский, Лыткарино и Люберецкого района Московской области 
 

 

Направление 

 

Содержание 

маршрута 

 

классы 

Форма 

проведения 

Продолжительность 

и протяженность 

маршрута 

Городской 

округ 

Котельники. 

 

 

 

Микрорайон 

«Белая Дача» 

Музей «Белая Дача» 

- Храм 

великомученика 

Виктора – 

памятник 

«Журавли» 

(бывшая помещичья 

усадьба, архитектурный  

памятник 

эпохи 

классицизма, 

 

 

1-4 

классы 

 

 

экскурсия 

 

 

1,5 часа, 

1,5 км 

 



строительство 

нового подворья 

Николо-Угрешского 

Монастыря - 

монумент в память 

о 58 работниках 

совхоза «Белая 

Дача», погибших 

смертью храбрых 

на фронтах 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Городской 

округ 

Котельники. 

 

 

 

Микрорайон 

«Белая Дача» 

 

Микрорайон 

«Силикат» 

Музей «Белая Дача» 

- Храм 

великомученика 

Виктора – 

памятник 

«Журавли» - 

 Музей (бывшая помещичья 

усадьба, архитектурный 

 памятник 

эпохи 

классицизма - 

строительство 

нового подворья 

Николо-Угрешского 

Монастыря - 

монумент в память 

о 58 работниках 

совхоза «Белая 

Дача», погибших 

смертью храбрых 

на фронтах 

Великой 

Отечественной 

Войны- 

Памятник «Танк», 

посвященный 

боевому пути 

17-й гвардейской 

механизированной 

бригады. 

Памятник в память о погибших 

воинах- 

работниках 

Люберецкого 

комбината 

строительных 

материалов. Музей 

школы № 1 имени 

Героя Советского 

Союза 

Л.Д.Чурилова -  

церковь  

Казанской Божьей 

матери 

 

 

 

 

5-7 

классы 

 

 

 

 

Поход, 

экскурсия 

 

 

 

 

4 км, 

3 часа 

 

Городской 

округ 

Котельники. 

 

 

 

Музей «Белая Дача» 

- Храм 

великомученика 

Виктора – 

памятник 

«Журавли» 

 

 

 

 

8-10 

классы 

 

 

 

 

Однодневный 

поход 

 

 

 

 

8 км, 5 часов 



Микрорайон 

«Белая Дача» 

 

Микрорайон 

«Силикат» 

 

Город 

Дзержинский 

 Музей (бывшая помещичья 

усадьба, архитектурный  

памятник 

эпохи 

классицизма) - 

строительство 

нового подворья 

Николо-Угрешского 

Монастыря - 

монумент в память 

о 58 работниках 

совхоза «Белая 

Дача», погибших 

смертью храбрых 

на фронтах 

Великой 

Отечественной 

Войны)- 

Памятник «Танк», 

посвященный 

боевому пути 

17-й гвардейской 

механизированной 

бригады - 

памятник в память о погибших 

воинах- 

работниках 

Люберецкого 

комбината 

строительных 

материалов - Музей 

школы № 1 имени 

Героя Советского 

Союза 

Л.Д. Чурилова -  

церковь  

Казанской Божьей 

Матери.  

Город Дзержинский 

- сквер Победы -  

памятник «Детям 

войны» - Николо- 

Угрешский 

монастырь – музей 

«Угреш» - 

памятник Дмитрию 

Донскому – 

Захоронение 

«французское 

кладбище»- 

памятник 

Ф.Э. Дзержинскому 

 

Городской 

округ 

Котельники 

 

 

 

Микрорайон 

«Белая Дача» 

 

Микрорайон 

Музей «Белая Дача» 

 (бывшая помещичья 

усадьба, архитектурный 

 памятник 

эпохи 

классицизма) –  

памятник 

«Журавли» -  

строительство 

нового подворья 

 

 

 

8-11 

классы 

 

 

 

поход, 

экскурсия 

 

 

 

8 км, 

5 часов 



«Силикат» 

 

Город 

Люберцы 

Николо-Угрешского 

Монастыря – 

 церковь  

Казанской Божьей 

Матери.  

 

монумент в память 

о 58 работниках 

совхоза «Белая 

Дача», погибших 

смертью храбрых 

на фронтах 

Великой 

Отечественной 

Войны)- 

Памятник «Танк», 

посвященный 

боевому пути 

17-й гвардейской 

механизированной 

бригады. 

Памятник в память о  

погибших воинах- 

работниках 

Люберецкого 

комбината 

строительных 

материалов. Музей 

школы № 1 имени 

Героя Советского Союза 

Л.Д. Чурилова. – 

церковь  

Казанской Божьей 

Матери – город 

Люберцы – 

Люберецкий краеведческий 

музей - памятник- 

часовня («Книга 

памяти о павших в 

годы Великой 

Отечественной 

войны - люберчан» - 

памятник «Воинам- 

интернационалистам» 

Памятник Герою 

Советского Союза 

И.И. Власову, 

у подножия 

которого в 1966 

году зажжен вечный 

огонь. Музей 

профессионально- 

технического 

училища № 10 им. 

Ю.А.Гагарина. 

Музей дальней 

авиации школы №6. 

Музей школы № 5 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.И.Власова  

(Вечный огонь). 

 



Городской 

округ 

Котельники. 

 

 

 

Микрорайон 

«Белая Дача» 

 

Микрорайон 

«Силикат» 

 

 

Город 

Дзержинский 

 

Город 

Лыткарино 

Музей «Белая Дача» 

- Храм 

великомученика 

Виктора – 

памятник 

«Журавли» 

(бывшая помещичья 

усадьба, архитектурный 

 памятник 

эпохи 

классицизма, 

строительство 

нового подворья 

Николо-Угрешского 

монастыря, 

монумент в память 

о 58 работниках 

совхоза «Белая 

Дача», погибших 

смертью храбрых 

на фронтах 

Великой 

Отечественной 

Войны)- 

Памятник «Танк», 

посвященный 

боевому пути 

17-й гвардейской 

механизированной 

бригады. 

Памятник в память о погибших 

воинах- 

работниках 

Люберецкого 

комбината 

строительных 

материалов. Музей 

школы № 1 имени 

Героя Советского 

Союза 

Л.Д. Чурилова. – 

Город Дзержинский 

- сквер Победы, 

Памятник «Детям 

войны» - Николо- 

Угрешский 

монастырь – музей 

«Угреш» - 

памятник Дмитрию 

Донскому – 

Захоронение 

«французское 

кладбище»- 

памятник 

Ф.Э. Дзержинскому 

- школьный музей 

Погибшим 

Учащимся школы 

№ 1. 

- Церковь св.Петра 

и св. Павла (мкр. 

Петровское города 

Лыткарино) – 

 

 

9-11 

классы 

 

 

 

поход 

 

 

 

 

 

12 км 



Краеведческий 

Музей – усадьба 

эпохи классицизма- 

памятник погибшим 

учащимся у здания 

школы № 1 

(школьный музей) 

 

 


