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Директор ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» 

__________________ Ю.М.Лившиц 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Мемориальном походе, 

посвященном 80-ой годовщине начала контрнаступления советских войск 

под Москвой против фашистско-немецких захватчиков в декабре 1941 года 

 

Мемориальный поход, посвященный 80-ой годовщине начала 

контрнаступления советских войск  под Москвой, проводится в соответствии с 

планом мероприятий Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы (далее - ДТСЗН г. Москвы). 

 

Цели и задачи: 

Мемориальный поход проводится с целью привлечения внимания 

участников к юбилейной дате 5 декабря 1941 года – началу контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских захватчиков под Москвой, 

знакомства семей с детьми с памятными страницами истории обороны города 

Москвы, активизации гражданско-патриотической работы.   

Задачи: 

1. Знакомство семей с детьми с памятными страницами истории обороны 

города Москвы; 

2. Организация прохождения маршрута по линии обороны Москвы с 

посещением памятников Воинской Славы; 

3. Организация встречи участников Мемориального похода с тружениками 

тыла, ветеранами Великой Отечественной Войны микрорайона Луговая 

Московской области; 

4. Знакомство с элементами военно-спортивных игр на местности, правилами 

преодоления препятствий в зимнее время;  

5. Организация Линейки Памяти у Мемориала защитников Москвы. 

Участники мероприятия 

Участниками мероприятия являются семейные команды учреждений   

ДТСЗН г. Москвы, команды РОО «Объединение многодетных семей города 

Москвы», обучающиеся ЦТ «На Вадковском», учащиеся Луговской средней 

школы, а также другие участники.  

              В составе команды 5-8 человек, из них 3 - 6 детей в возрасте от 10 до 17 

лет и двое взрослых. 

 

 



 Место и время проведения 

      Мемориальный поход проводится 05 декабря 2021 года на последнем рубеже 

обороны Москвы в районе города Лобня Московской области  у платформы 

Луговая Савеловской железной дороги. Торжественные мероприятия пройдут в 

Доме Культуры «Луговая» микрорайона Луговая городского округа Лобня 

Старт команд по прибытии от платформы Луговая с 11.00 до 11 час. 40 

мин.  

    Проезд к месту старта команды осуществляют самостоятельно электричкой от 

платформы Тимирязевская  Савеловской железной дороги отправлением в 09:54 , 

10:24 или 10:44. Время в пути – 41 минута. Стоимость полного билета в один 

конец – 78р.00коп. при покупке в кассе, 76р.00коп. по карте «Тройка» 

   Команды, приезжающие на своих мини-автобусах, высаживают группу у 

платформы Луговая, где происходит регистрация и старт команд. Дальнейшее 

место парковки автобусов – в поселке рядом с Институтом кормов им. В.Р. 

Вильямса (Научный городок). 

   
 

Программа мероприятия* 

11.00 СТАРТ марш–броска «Фронтовыми дорогами» от платформы 

Луговая. Пеший маршрут 2 км от платформы Луговая до Дома Культуры с 

преодолением препятствий и выполнением заданий на этапах в полевых условиях. 

 

Возможные этапы марш-броска: 

• «Минное поле»   

• «Переправа» 

• Памятник 35 стрелковой бригаде 

• «Преодоление препятствий» 

• Вопросы о событиях битвы под Москвой 

• «Метание гранаты» 

• «Оказание первой помощи» 

• «Транспортировка условно пострадавшего» 

 

- ФИНИШ у здания Дома культуры «Луговая». Выставка стрелкового 

оружия, чай перед зданием Дома Культуры. 

- В Доме Культуры – «Курс молодого бойца (сборка-разборка автомата 

Калашникова, конкурс разведчика, фронтовые песни, викторина «Битва за 

Москву») 

13-30 Начало торжественной части и концерта. 

14-30 Торжественное шествие к Мемориалу. Линейка памяти. Минута 

молчания. Возложение цветов  и свечей на Мемориале защитников Москвы. 

15-00 Отъезд в Москву (электрички 15.37, 15.51, 16.29 или своим 

транспортом  

 

*Программа мероприятия может быть изменена организаторами 

 



 

Для участия в мемориальном походе необходимо:  

Для участия в Мемориальном походе команды   направляют заявки на 

участие до 01 декабря 2021 года, до 15.00 по электронной почте: 

svetlana.filina.2010@mail.ru  

Телефоны: 8-495-688-96-15, 8-903-660-46-55 Филина Светлана 

Владимировна.  

Оригинал заявки сдается на старте по приезду на ст. Луговая. 

1. Заявка (см. приложение) 

2. Знание пароля – «Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва» 

3. Знание 2-3 песен военных лет 

4. Цветы для возложения к памятникам 

5. Свечи (маленькие, круглые) + стаканы, в которые они будут ставиться 

6. Спички 

7. Бинты марлевые – 1-2 шт. на команду 

8. Одежда по погоде, запасные перчатки, шарф, носки. 

9. Перекус (термос, бутерброды)  

 

 

Организаторы мероприятия: 

 

• Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 

• ГБУ ДО  г. Москвы « Центр творчества «На Вадковском» ДТСЗН  

г. Москвы   при содействии  администрация городского округа Лобня, ДК 

«Луговая». 
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Приложение  

Заявка 

на участие 05.12.2021 в  Мемориальном походе, 

посвященном 80-ой годовщине начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских захватчиков под Москвой в декабре 1941 года 

 
  

 

округ  учреждение Название команды   Руководитель команды 

(ответственный) 

Ф.И.О (полностью) 

ТЕЛЕФОН 

     

№ Ф.И. участников  

  

Дата рождения 

/полных лет   

контактный телефон 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     
 

 

 
Директор учреждения         подпись  

 

 

 

Руководитель команды 

 

____________________________  __________________________  ___________________ 

Ф.И.О.                                                               тел.      подпись 

 


