
Мероприятия,  
рекомендованные для включения в индивидуальный план внеурочной деятельности команд – участниц  

проекта «Я – москвич!» 
 
 

№ Название Описание Возрастная 
категория Фото 

 
ГБУК «Государственный музей обороны Москвы" (Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, 3) 

 
   1 Интерактивная 

образовательная 
программа «Оружие 
защитников 
Москвы 

Программа для учащихся 5-11-х классов знакомит с наиболее 
распространёнными образцами стрелкового вооружения 
Красной Армии и Вермахта периода Московской битвы. Ребята 
смогут подержать в руках револьвер системы Нагана, пистолет 
ТТ, легендарную винтовку Мосина и ППШ-41 и узнают об 
истории создания оружия времён Великой Отечественной 
войны, особенностях его конструкции и применения в боевых 
условиях. Каждый из образцов может поведать свою историю, 
стоит лишь захотеть её узнать. Можно ли с одной винтовкой 
остановить роту противника? Почему не найти двух одинаковых 
ППШ? Ответы на эти и многие другие вопросы ребята узнают, 
посетив программу.  
Продолжительность: 1 час  

5-11 
классы 

 
2 Интерактивная 

образовательная 
программа 
«Противовоздушная 
оборона столицы в 
период Московской 
битвы»  

В ходе программы «Противовоздушная оборона столицы в 
период Московской битвы» ребята узнают о светомаскировке 
Москвы, о гитлеровских самолётах-бомбардировщиках и 
сбрасываемых ими на город боеприпасах, о боевых средствах 
защиты города.  
Экскурсовод расскажет о героях противовоздушной обороны 
Москвы – прожектористах, аэростатчиках, лётчиках и 
зенитчиках, а также о подвигах простых москвичей в спасении 
родной столицы от пожаров и разрушений. В игровой форме 
ребята смогут почувствовать себя в составе дружины 
противовоздушной обороны.  
Продолжительность: 1 час  

5-9 классы 

 



3 Обзорная экскурсия 
«Великий подвиг 
защитников 
Москвы» 

В ходе экскурсии гости музея узнают об одном из самых 
важных и решающих событий Великой Отечественной войны 
— битве за Москву. Им покажут первые кадры вторжения 
немецких войск, они увидят, как встретили москвичи весть о 
войне и как выглядел военный комиссариат одного из районов 
столицы. Экскурсоводы расскажут о создании народного 
ополчения и об эвакуации населения, об отражении налетов 
немецкой авиации на Москву, о самоотверженности 
московских пожарных и героизме воинов противовоздушной 
обороны. Ребята попадут в атмосферу прифронтового города и 
почувствуют себя на месте москвичей 1941 года: работающих в 
цеху военного завода, идущих по улице осажденной столицы, 
укрывающихся в метро от вражеского авианалета. В 
завершении экскурсии подведут итоги Московской битвы и ее 
последствия для Великой Отечественной и Второй мировой 
войны. 
Продолжительность: 1 час 

5-11 классы 

 

 
Для участия необходимо:  

1. пройти по ссылке и вписать себя в график; 
 
РЕГИСТРАЦИИ НА МАРТ 
https://docs.google.com/document/d/1WeCQm7kMbE2WkD1SV-8eif2O8izRnD1d/edit 

РЕГИСТРАЦИЯ НА АПРЕЛЬ 
https://docs.google.com/document/d/1tCCxE7UuuvMR-PZR9g7ENVMHKInTRakl/edit 
 

2. перед посещением необходимо заполнить заявку установленного образца. Цветной скан нужно заранее отослать в 
музей контактному лицу на электронную почту, а оригинал привезти в день посещения. 
Контакты музея: +7 (499) 233-42-06, +7 (929) 644-19-90 (Анастасия), +7 (985) 509-19-19 (Валерия), 
pobeda75@gmom.ru. 
 
ЗАЯВКА скачать 

https://patriotsport.moscow/wp-content/uploads/2022/01/zajavka-ustanovlennogo-obrazca.pdf 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1WeCQm7kMbE2WkD1SV-8eif2O8izRnD1d/edit
https://patriotsport.moscow/wp-content/uploads/2022/01/zajavka-ustanovlennogo-obrazca.pdf

