
НАЙДИ В ВИТРИНАХ 
НЕМЕЦКУЮ СВЕТОВУЮ 
БОМБУ. ЗАРИСУЙ ЕЕ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ЗАЛЕ №2 
 

Обрати 
внимание на 
потолок музея. 
Почему на нем 
модели 
самолетов? 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

 

ЗАЧЕМ ВОКРУГ 
ГОРОДА СТОЯЛИ 
ТАКИЕ ЕЖИ? 
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________ 

 

Какие рода  войск представлены в музее? 
 

 

__________________________________________ 
___________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 

Как могли москвичи 
узнавать о военных 
событиях? Из радио-
тарелки.  
 
Чей голос сообщал о 
событиях на фронте? 
Напиши имя диктора. 
____________________ 

 

Москва – город-
герой. Какие еще 
города удостоены 
такого звания? 

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
_____________________ 

Найди в витринах знаки отличия. Выясни, когда в 
советской армии были введены погоны 
 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
 
 

 

Послушай, как звучит 
патефон.  

 

Какое письмо ты бы написал 
солдату-защитнику Москвы? 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
 



 

Рассмотри предметы. 
Подумай, чем 
занимались жители 
деревни Аннино 
 
 
 
Расставь буквы по 
порядку – это 
подсказка: 

А Е Н К В Л И 

 
 

 

В ЗАЛЕ №1 
 

ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО МУЗЕЮ 
 ЛИЦЕЯ №504 
«ИЗ ПРОШЛОГО 
                  В БУДУЩЕЕ» 
 
ВОЗРАСТ 8-10 ЛЕТ 

Во второй половине Х!Х 
века князь Трубецкой 
купил землю и поселил 
туда 19 семей из Битцы. 
Он назвал местечко 
Аннино. Есть 2 версии 
 
 
 
В честь      В честь 
жены         православной    

 Анны          святой  Анны 

Какая версия вам нравится 
больше? Обсуди с 
товарищами. Ответ запиши. 
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 

. 

Найди два изображения 
стелы аннинцам-
защитникам Москвы. 
Выясни, почему их две. 

Понравилось ли тебе в нашем музее? Что ты хотел бы 
узнать еще? 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

Здравствуй, дорогой друг! Мы приглашаем 
тебя в увлекательное путешествие : мы 
побываем в веке Х1Х, ХХ и ХХ1. 

Найди фотографии, на которых показаны занятия 
школьников в 30-е годы ХХ века. А как вы с друзьями 
проводите время? 
 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
 

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ! 
В нашем музее большинство экспонатов 
можно трогать, но нельзя ничего ломать и 
уносить с собой. Если тебе удастся 
ответить на вопросы данного 
маршрутного листа, тебя ждет приз. 


