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Маршрут

Москва  
в военной шинели
г. Москва

Приурочен к событиям Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.

Цель проведения: воспитание патриотических чувств, 
формирование интереса к историческому туризму.

Во время Великой Отечественной войны в Москве распо-
лагались Государственный комитет обороны и генераль-
ный штаб РККА. Первый налет немецкой авиации на Мо-
скву произошел в ночь на 22 июля 1941 г. Воздушные атаки 
повторялись ежедневно, но значительных разрушений не 
принесли: в городе действовала система противовоздуш-
ной обороны, а самые важные сооружения столицы были 
замаскированы. 

30 сентября 1941 г. началась легендарная битва за 
Москву. В течение месяца немцы подошли к самым гра-
ницам города. 20 октября в столице было введено осад-
ное положение, однако 7 ноября на Красной площади 
состоялся традиционный военный парад, прямо с кото-
рого войска отправлялись на фронт. 

Перелом сражения произошел в декабре 1941 г. В ре-
зультате успешного контрнаступления советских войск 
непосредственная угроза столице была ликвидирована. 
Битва за Москву завершилась весной 1942 г., противник 
был отброшен на западном направлении на 80–250 км 
от столицы. За боевые подвиги во время Великой Отече-
ственной войны более 800 москвичей получили звание 
Героя Советского Союза. Медалью «За оборону Москвы» 
были награждены 1 028 600 человек. 24 июня 1945 г. на 
Красной площади состоялся Парад Победы.

3 часа

 7+

Белорусский вокзал
г. Москва, пл. Тверской заставы, 7 

Вокзал является западными воротами Москвы. В годы 
Великой Отечественной войны отсюда отправлялись 
поезда с подкреплением и провизией для фронтовиков, на 
вокзальной площади прощались с солдатами, уходящими 
на войну, а затем и встречали победителей. Возле 
расположенной рядом с вокзалом станции метро стоит 
величественный памятник белорусским партизанам. 

Дом-ларец Цветкова
г. Москва, Пречистенская наб, 29 

Дом в древнерусском стиле был построен знаменитым 
архитектором В. М. Васнецовым в 1899–1901 гг. по заказу 
русского мецената И. Е. Цветкова. Во время Великой 
Отечественной войны, в марте 1942 г., здание выделили 
генералу Эрнесту Пети и его помощнику капитану Альберу 
Мирле, которые прибыли в Москву для приема частей 
авиаполка «Нормандия – Неман». Так в особняке  
была создана французская военная миссия.

Станция метро «Маяковская»
г. Москва

В годы Великой Отечественной войны метро служило 
надежным укрытием не только для жителей города, но и 
для стратегических служб. Так,на станции метрополитена 
«Маяковская» располагался бункер московского штаба 
противовоздушной обороны (командный пункт Генштаба был на 
станции «Кировской» (ныне «Чистые пруды»). А 6 ноября 1941 г. 
здесь состоялось торжественное заседание, посвященное 24-й 
годовщине Октябрьской революции, которое транслировалось 
по радио на всю страну.

Памятник воинам-медикам 
г. Москва, Большая Пироговская, 2/6 

Памятник установлен в 1972 г. на территории Московской 
медицинской академии им. И. М. Сеченова. Он посвящен 
студентам и сотрудникам академии (тогда называвшейся 1-м 
Московским медицинским институтом), погибшим в Великой 
Отечественной войне. В первые же дни фашистского вторжения 
на фронт ушли многие профессора, доценты, ординаторы, 
лаборанты и более 500 студентов института.

Памятник Г. К. Жукову 
г. Москва, Манежная пл.

Великий полководец руководил Советской армией в самые 
тяжелые для России годы Великой Отечественной войны. 
Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского 
Союза, кавалер двух орденов «Победа», а также обладатель 
множества других наград изображен в образе Георгия 
Победоносца – верхом на коне, который топчет штандарты 
нацистской Германии.

Новодевичий Богородице-Смоленский 
монастырь 
г. Москва, Новодевичий пр-д, 1

Старейший и один из самых красивых монастырей Москвы 
был основан великим князем Василием III в 1524 г. Обитель 
сильно пострадала в Смутное время, под ее стенами 
произошло решающее сражение по освобождению Москвы 
от польских интервентов. Большой ущерб монастырю нанесли 
наполеоновские войска, стоявшие здесь в сентябре 1812 г. Во 
время Великой Отечественной войны монастырь дал приют 
беженцам.

Красная площадь
г. Москва 

Прямо с парада на Красной площади 
7 ноября 1941 г. солдаты уходили на 
фронт, и здесь же состоялся первый 
Парад Победы 1945 г. Он прошел 
24 июня. Командовал парадом 
К. К. Рокоссовский, принимал – 
Г.К. Жуков. Десять фронтов послали 
на него своих лучших воинов. Под 
барабанный бой 200 советских 
солдат бросили к подножию 
Мавзолея В. И. Ленина 200 знамен 
разгромленной германской армии. 

Киноконцерн «Мосфильм» 
г. Москва, ул. Мосфильмовская, 1 

Крупнейшему предприятию киноиндустрии «Мосфильму» 
принадлежит честь создания таких легендарных кинолент о 
Великой Отечественной войне, как «Они сражались за родину», 
«Иваново детство», «Судьба человека», «Обыкновенный 
фашизм», и многих других. Работники «Мосфильма» не только 
снимали, но и сами участвовали в военных действиях, 146 из 
них не вернулись с фронта.

Пост № 1
г. Москва, Александровский сад (рядом с входом в сад  
со стороны Красной площади)

Это главный караульный пост в Российской Федерации, 
часовые стоят здесь ежедневно с 08.00 до 20.00 часов. Он 
находится на Могиле Неизвестного Солдата, прах которого 
был перенесен к стенам Московского Кремля из братского 
захоронения на 40-м км Ленинградского шоссе в декабре 
1966 г. В центре мемориала горит Вечный огонь.

Мемориальный комплекс  
на Поклонной горе
г. Москва, пл. Победы

Комплекс в честь победы советского народа в Великой 
Отечественной войне занимает 135 га. Центральный памятник 
мемориала – монументальный обелиск высотой 141,8 м (10 см 
на каждый день войны) с бронзовой фигурой богини победы 
Ники и статуей Святого Георгия Победоносца. На территории 
комплекса находятся музей, три мемориальных храма, а также 
экспозиция военной техники. 

Соборный храм Христа Спасителя
г. Москва, ул. Волхонка, 15

Существующее сооружение, построенное в 1990-х гг., – 
внешнее воссоздание одноименного храма, созданного в 
XIX в. Он был воздвигнут в память об Отечественной войне 
1812 г., на стенах храма начертаны имена русских офицеров, 
павших в сражениях с наполеоновской армией, а также 
заграничных походах 1797–1806 и 1814–1815 гг. Строительство 
оригинала храма продолжалось 44 г., а в разгар сталинской 
реконструкции, в декабре 1931 г., здание было разрушено. 
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