
Центральный музей бронетанкового 
вооружения и техники Минобороны РФ
Московская обл., Одинцовский р-н, п. Кубинка-1

Это крупнейший в мире музей бронетанковой техники и 
вооружения. Здесь находится самая большая коллекция танков 
и автобронетехники СССР, наиболее полная коллекция военной 
автобронетехники фашистской Германии, единственная в 
мире коллекция бронетанковой техники милитаристской 
Японии, а также экспериментальные разработки отечественной 
оборонной промышленности. Большинство экспонатов 
уникальны. 

Памятник М. И. Кутузову 
Московская обл., Можайский р-н, д. Горки

Памятник главнокомандующему русскими армиями 
М. И. Голенищеву-Кутузову расположен на месте командного 
пункта, откуда прославленный полководец руководил русскими 
войсками в день Бородинского сражения – 26 августа 1812 г. 
Монумент был установлен в 1912 г. и представляет собой 
обелиск из красного гранита, над которым распростeр крылья 
бронзовый орeл с золотым венцом – символом Победы. 

Государственный военно-исторический музей-заповедник 
«Бородинское поле»
Московская обл., Можайский р-н, с. Бородино

Это старейший в мире музей из созданных на полях сражений. Он является мемориалом двум 
Отечественным войнам – 1812 г. и 1941–1945 гг. На территории заповедника в 110 кв. км сохранены 
исторический ландшафт, полевые укрепления и воинские захоронения, установлены памятники, 
обелиски и колонны, построены часовни – это более 200 памятных мест. 

Памятник воинам-дорожникам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 
Московская обл., 70-й км дороги Москва – Минск (развилка 
«Минское шоссе – Старая Смоленская дорога») 

Монумент представляет собой высокий постамент в виде 
обрушенного моста, на самом краю которого расположилась 
скульптурная группа воинов, восстанавливающих переправу. 
Памятник находится на стыке Можайского и Минского 
шоссе – стратегических транспортных магистралей Великой 
Отечественной войны. В ходе Московской битвы на этом 
рубеже был создан мощный оборонительный узел, который так 
и не смогли разбить гитлеровцы.

Мемориал Великой Отечественной войны 
Московская обл., г. Можайск, ул. Клементьевская (возле пересечения с ул. Фрунзе)

Мемориал посвящeн советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он 
расположен на месте братских захоронений павших, горит Вечный огонь. Можайская линия обороны 
была создана в летом-осенью 1941 г., когда немецко-фашистские войска наступали на Москву. 
Особенно упорные бои на подступах к городу шли с 12 по 18 октября. Оккупация Можайска длилась 
три месяца. В это время в окрестностях города были созданы партизанские отряды. Можайск был 
освобождeн от фашистов войсками Пятой армии 20 января 1942 г.

Памятный знак «Старая Смоленская дорога»
Смоленская обл., г. Вязьма, Советская пл. (возле Смоленского моста и поворота на ул. Ленина)

Памятный знак представляет собой верстовой полосатый столб, на котором указано расстояние от 
Москвы и Смоленска до Вязьмы. Старая Смоленская дорога – одна из древнейших транспортных 
магистралей России. Ее общая протяженность – более 250 верст. Во время Отечественной войны 
1812 г. по Смоленской дороге отступали русские войска, а затем по ней же гнали бегущую из России 
наполеоновскую армию. В годы Великой Отечественной войны в селах, расположенных вдоль 
Смоленки, совершали свои сокрушительные рейды партизаны из полка «Тринадцать», отрядов 
«Ураган» и «Дедушка».

Памятник святителю Николе Можайскому
Московская обл., г. Можайск, ул. Московская

Памятник небесному покровителю Можайска, пастырю и воину, был установлен в 1998 г. 
По преданию, когда город осадили монголы, в небе появилось видение святителя Николая в 
ослепительном сиянии, вставшего над городским Никольским собором. Убоявшись грозного вида 
небесного заступника, неприятель в страхе бежал. Во время Отечественной войны 1812 г. через 
Можайск дважды проходили и русские войска, и армия Наполеона, у стен города происходили 
боевые схватки. 
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Мемориальный комплекс «Поклонная гора»
г. Москва, парк Победы

Мемориальный комплекс был открыт 9 мая 1995 г. и включает 
в себя памятники Отечественной войны 1812 г. и Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. Архитектурным центром 
ансамбля является обелиск Победы высотой 141,8 м. 
Главный объект комплекса – Центральный музей Великой 
Отечественной войны, в котором собрана грандиозная 
коллекция экспонатов, а также размещены шесть диорам. 
На территории комплекса также расположен целый ряд 
памятников воинской славы России. 

Музей-панорама «Бородинская битва»
г. Москва, Кутузовский пр-т, 38

Музей включает в себя несколько отделов. В основном здании 
музея представлена коллекция, рассказывающая о нашествии 
Наполеона и Бородинском сражении. В «Кутузовской избе» 
воссозданы подробности военного совета русских генералов 
13 сентября 1812 г., когда было принято решение об оставлении 
Москвы. Экспозиция «Музея героев Советского Союза и 
России» раскрывает традиции русского героизма. В отдельном 
здании располагается сама панорама «Бородинская битва», 
созданная по заказу императора Николая II к 100-летию победы 
над Наполеоном. 

Московские триумфальные ворота 
(Триумфальная арка)
г. Москва, парк Победы

Это один из самых грандиозных памятников победе русских 
войск в Отечественной войне 1812 г. Впервые сооружены 
в 1829–1834 гг. на площади Тверской заставы. В 1936 г. 
демонтированы. Копия ворот установлена в 1966 -1968 
гг. на новом месте в районе Поклонной горы. Мемориал 
представляет собой 28-метровую однопролетную арку 
с чугунными колоннами. В нишах между колоннами 
установлены литые фигуры воинов. В верхней части – 
горельефы «Изгнание французов» и «Освобожденная 
Москва». По периметру карниза изображены гербы регионов 
России, жители которых участвовали в борьбе с врагом. Арка 
увенчана колесницей Славы с крылатой богиней Победы.
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Памятник Зое 
Космодемьянской 
Московская обл., Рузский р-н, 86-й км 
Минского шоссе (на пересечении 
автострады Москва – Минск (М-1) 
и дороги Московского большого кольца 
(А-108)) 

Мемориал запечатлел юную партизанку 
идущей на казнь с завязанными за 
спиной руками. Зоя Анатольевна 
Космодемьянская (1923-1941) родилась 
в с. Осино-Гай Тамбовской области, 
в 17 лет она уже воевала с фашистами 
в Подмосковье. Девушка была схвачена 
во время выполнения диверсионного 
задания в с. Петрищево. Здесь еe 
пытали и казнили. Зоя Космодемьянская 
посмертно удостоена звания Героя 
Советского Союза. 
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Памятник лeтчикам-защитникам Москвы
Московская обл., Можайский р-н, 80-й км Минского шоссе 
(на пересечении Минского шоссе (М-1) с Шаликовским 
сопряжением)

Мемориал в виде самолета Як-3, установленный на высоком 
гранитном постаменте, был открыт в 1966 г., в год 25-летия 
битвы под Москвой. Он посвящeн лeтчикам-истребителям, 
защищавшим небо над Москвой в годы Великой Отечественной 
войны, и подвигу тружеников тыла, создававших боевые 
крылатые машины. 
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Маршрут

Дорогой двух 
Отечественных 
войн
г. Москва, п. Кубинка Одинцовского 
р-на Московской обл., г. Можайск 
Московской обл., д. Горки Можайского 
р-на Московской обл., с. Бородино 
Можайского р-на Московской обл., 
г. Вязьма Смоленская обл. 

Цель проведения: привлечение широкого внимания 
российской и международной общественности к уни-
кальным историко-культурным и историко-военным 
объектам и памятникам Российской Федерации для ин-
тенсивного развития туризма; военно-патриотическое 
воспитание молодежи допризывного возраста и школь-
ников; поддержание на достойном уровне культуры по-
читания павших за Отечество и сохранение памятников 
боевой славы России. 

На территории Московской области развернулись клю-
чевые события двух Отечественных войн России – 1812 г. 
и 1941–1945 гг. 

Во время нашествия Наполеона, 7 сентября 1812 г., 
возле подмосковного Можайска состоялось крупней-
шее и первое генеральное сражение всей войны – Боро-
динское, в котором участвовали 112–120 тысяч воинов 
русской армии и 138 тысяч солдат и офицеров наполе-
оновских войск. 12-часовой бой стал самым кровопро-
литным за весь XIX в. В результате битвы не было одер-
жано решительной победы, однако Великой армии был 
нанесeн существенный урон, а русские войска сохрани-
ли силы для дальнейших сражений. 

30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г. на террито-
рии Московской области произошла одна из самых зна-
чительных военных операций Великой Отечественной 
войны – битва за Москву. В ходе ожесточeнных боeв 
немецкие войска сумели выйти к каналу Москва-Волга, 
дошли до Яхромы на севере, на юго-западе до Наро-Фо-
минска, на юге – до Каширы. В результате начавшегося 
5 декабря контрнаступления, а затем и общего наступле-
ния советских войск враг был отброшен от столицы на 
100–250 км.
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