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Введение 

Мы  родом с Угреши. Теплотой и сердечностью веет от этого названия. 

История нашей малой родины берёт начало с 1380 года, когда благоверному 

князю Дмитрию Донскому во время отдыха явилась на сосне икона Святителя и 

чудотворца Николая, предвещавшего победу русскому войску в Куликовской 

битве. Это укрепило князя верой и вселило надежду, и воскликнул он тогда: 

«Сия вся Угреша сердце моё. Одержу победу – возведу храм». Сдержал князь 

Дмитрий данное слово: заложил на берегу реки Москвы обитель… 

Сейчас наша малая родина называется город Дзержинский. 2 сентября 

2017 года нашему городу присвоено звание – «Город Трудовой Доблести и 

Славы». Жители называют его Жемчужиной Подмосковной Земли. На его 

просторах можно увидеть и красивейший Свято- Николо -Угрешский 

монастырь, и утопающие в белом цвете яблоневые сады, и голубую ленту 

Москвы-реки, и музей военной техники под открытым небом. А «золотые пески» 

Дзержинского карьера знают даже многие звезды шоу - бизнеса. История и 

современность соединились на этой территории. (Приложение 4) 

Добраться из Москвы до нашего города просто. Он находится на 15 км 

МКАД. На автобусе от станций метро Алма-Атинская, Братиславская, 

Кузьминки, Люблино доехать можно за 20 минут, от Котельников - за 15 минут. 

Можно добраться сюда от станции Люберцы 1 Казанского и Рязанского 

направлений Московской железной дороги автобусами маршрутов №20 и №21. 

Приехав в город Дзержинский, тысячи гостей столицы смогут насладиться 

красотами природы, познакомиться с памятниками истории и культуры, с 

традициями, бытом и обычаями гостеприимного населения, смогут посетить 

мастер-классы в городском Культурно- эстетическом центре, сделать своими 

руками сувенир «Угрешский колокольчик», расписать батик с пейзажами города. 

Город Дзержинский совсем не большой по сравнению с огромной 

Москвой. На сегодняшний день в нем насчитывается 56 376 человек населения 

(на первое января 2020 года). Однако  обладая  богатым природным, культурно-

историческим и этнографическим потенциалом, он имеет большие возможности 

для развития туризма Московской области. Сегодня в условиях пандемии стоит 

задача развития туристической отрасли внутреннего туризма. 
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Наш проект позволяет гостям города быстро сориентироваться в его 

окрестностях, сосредоточив своё внимание на главных достопримечательностях, 

объектах  культурного наследия и значимых спортивных сооружениях, 

поскольку город Дзержинский входит в десятку лучших спортивных городов 

Московской области, на данный момент в нем культивируются 15 видов спорта.  

Актуальность проекта.  

Необходимость создания туристического маршрута«Хочу в Дзержинский!» 

вызвана следующими факторами: 

– развитием внутреннего туризма особенно в период пандемии, когда люди 

лишены возможности посещать объекты культурного наследия за границей,  

– территориальной  близостью  к столице нашей родины;  

– определением туризма в качестве одной из приоритетных отраслей экономики 

г.о. Дзержинский; 

– повышением  имиджа города. 

Цель нашего проекта: создание туристического маршрута «Хочу в 

Дзержинский!», связанного с историей, культурой, традициями нашего края и 

спортивными достижениями. Это позволит обозначить значимость нашей малой 

родины, у подрастающего поколения повысит интерес к изучению истории 

родного края, поскольку «страницы городской истории» будут переданы глазами 

их ровесников. 

Задачи проекта: 

1.Провести анкетирование среди обучающихся и их родителей с целью создания 

банка самых интересных красивых и важных мест города. 

2.Изучить краеведческий материал по истории города из официальных 

источников и литературы.  

3.Познакомиться с подробной инфраструктурой города Дзержинский. 

4.Изучить карту города Дзержинский c целью корректного построения 

туристического маршрута. 

5.Сфотографировать значимые объекты, составить аннотацию к ним. 

6.Составить пешеходный маршрут экскурсии по городу. 

7. Создать буклет туристического маршрута.  

8.Создать аудиогид маршрута.  

9. Организовать конкурс рисунков среди обучающихся «Мой город».  
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10. Выйти с предложением к  Совету депутатов города – создать 

информационные стенды значимых мест, оформить  их  детскими  рисунками,  

дополнив  стенды шрифтом Брайля для  людей с ОВЗ. 

 

Место и сроки проектной работы: г.о. Дзержинский, 01.04. 2020г. -15.09.2020 г. 

Объект исследования: краеведческий материал, значимые места г.о 

Дзержинский. 

Предмет исследования: основные достопримечательности, места культурного 

досуга и спорта.  
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Глава 1. Общие сведения 

1.1. Картографическое описание, границы муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» 

Площадь муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 

составляет 1569 га. Координаты города 55°38′с.ш. 37°51′в.д. 

Описание границы муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский» произведено согласно буквенным обозначениям. Граница 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский» определяется 

следующим образом: от точки примыкания красной линии северной стороны 

проектируемого проезда № 4595 к внешней границе полосы отвода Московской 

кольцевой автомобильной дороги (далее — МКАД) (точка А) граница идет на 

восток вдоль красной линии до границы территории водонасосной станции 

теплоэлектроцентраль–22 открытого акционерного общества «Мосэнерго» 

(далее — ТЭЦ–22) (точка Б), далее — по западному (точки Б–В), северному 

(точкиВ–Г) и восточному (точки Г–Д) участкам границы территории 

водонасосной станции ТЭЦ–22 до пересечения с красной линией северной 

стороны проектируемого проезда № 4595 (точка Д), далее — на восток по 

красной линии северной стороны проектируемого проезда № 4595, пересекая 

подъездные железнодорожные пути к ТЭЦ–22, до Дзержинского шоссе (точка 

Е), далее — на юго–восток, пересекая Дзержинское шоссе и железнодорожную 

линию Панки–Дзержинский, к северному подножию холма (точка Ж), далее — 

вдоль подножия холма, огибая холм с севера и востока, на юг и юго–восток по 

границе производственной зоны карьера открытого акционерного общества 

«Люберецкий комбинат строительных материалов и конструкций » до 

проектируемого проезда № 4112 (точка 3), далее — по красной линии северной 

стороны проектируемого проезда № 4112 до точки, находящейся в створе 

проезда Пушкина города Дзержинский (точка И), далее — от точки И на северо– 

восток 460 м до южной границы квартала 8 Томилинского лесопарка Юго– 

восточного леспаркхоза (далее — Томилинский лесопарк) (точка К), далее — на 

восток по южной границе кварталов 8 и 9 Томилинского лесопарка, пересекая 

карьер открытого акционерного общества «Люберецкий горно–обогатительный 

комбинат» (точки К–Л–М) и проходя по северной границе садоводческо–

огородного товарищества (далее — СОТ) «Горняк» до пересечения с границей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)#/maplink/1
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квартала 14 Томилинского лесопарка (точка Н), далее — на юг по границам 

между Томилинским лесопарком и СОТ «Гремячево», Томилинским лесопарком 

и медсанчастью № 152 федерального государственного унитарного предприятия 

«Федеральный центр двойных технологий «Союз» (далее — ФГУП 

«ФЦДТ«Союз»), Томилинским лесопарком и профилакторием ФГУП «ФЦДТ 

«Союз» (точки Н–О–П), далее — по северо–восточной стороне проектируемого 

проезда 4612, огибая с севера и востока небольшие участки сельхозугодий 

производственного кооператива «сельхозартель имени Ленина» (точки П–Р–С– 

Т–У–Ф–Х), далее — по восточному и южному участкам границы территории 

«Лес» ФГУП «ФЦДТ «Союз» до пересечения с границей землепользования 

общества с ограниченной ответственностью «Племенной завод «Петровское» 

(далее — ООО «ПЗ «Петровское») (точка Ц), далее — на юг по границе между 

землепользованием ООО «ПЗ «Петровское» и Томилинским лесопарком до 

пересечения с проселочной дорогой на город Лыткарино Московской области 

(точка Ч), далее — от точки пересечения границы Томилинского лесопарка с 

проселочной дорогой на город Лыткарино Московской области (точка Ч), далее 

на запад по южной стороне полосы отвода дороги на город Лыткарино 

Московской области до Т–образного перекрестка (точка Ш), далее — на юг по 

восточной стороне проселочной дороги до реки Москвы (точка Щ), далее — по 

фарватеру реки Москвы от границы с городом Лыткарино Московской области 

(точкаЩ), далее на запад до шлюза «Трудкоммуна» (точка Э), далее — по 

фарватеру старицы реки Москвы, огибая безымянный остров с востока, юга и 

запада, до точки пересечения с внешней границей полосы отвода МКАД (точка 

Ю), далее — от точки пересечения фарватера реки Москвы с внешней границей 

полосы отвода МКАД (точка Ю) граница идет вдоль границы полосы отвода 

МКАД на северо–восток до точки примыкания к ней красной линии северной 

стороны проезда № 4595 (точка А). 
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Рис.1. Границы муниципального образования г.о.Дзержинский. 

 

Городской округ Дзержинский граничит со следующими территориальным 

единицами: 

с юга: сельское поселение Молоковское; 

с юго-запада: сельское поселение Развилковское; 

с севера: городской округ Котельники; 

с востока: городской округ Лыткарино; 

с северо-востока: поселение городского типа Люберцы; 

с северо-запада и запада: район Капотня г. Москва, а также со 

следующими районами: 

Ленинским муниципальным районом; 

Люберецким муниципальным районом; 

Сам город представляет собой систему, состоящую из 9 микрорайонов: 

Пушкинский, Лесной, Центральный, Гремяческий, Спортивный, Донской, 

Томилинский, Заводской, Лермонтовский. Эти названия обусловлены 

географическим положением и историческими особенностями развития города. 

Органом самоуправления является общегородское собрание, цель работы 

которого—  совещательный процесс. Членами данного собрания являются 

- должностные лица администрации города; 

- депутаты; 

- творческая интеллигенция города; 

- почѐтные граждане города; 



9 
 

- руководители предприятий, организаций и всевозможных учреждений. 

Администрация города — выполняет исполнительно – распорядительную 

функцию. 

Администрация города расположена по адресу: улица Спортивная, дом 20 а. 

Администрация подразделяется на 

- руководящий состав: 

- систему управлений, комитетов и отделов. 

- Совет депутатов, орган самоуправления, состоящий из 20 человек, 

обладающих полномочиями на протяжении 5 лет. 

- Глава муниципального образования 

-контрольный орган — орган, выполняющий функцию внешнего 

финансового контроля города; 

- Общественная палата- коллегиальный общественный орган, созданный с 

целью привлечения общественных объединений и жителей города к вопросам 

управления.  

1.2. Символика города 

Городской округ Дзержинский имеет свой собственный флаг, герб и гимн. 

Это традиционное сочетание символов. 

Флаг города 

На флаге изображена крепостная стена - это 

схематичное отображение древнего памятника, 

который обусловил появление города - Николо-

Угрешский монастырь. Восходящее солнце 

символизирует победу в Куликовской битве, в честь 

которой был построен этот самый монастырь. Красный цвет – символ мужества, 

храбрости, самоотверженности, геройства и борьбы. Голубая волна - отражение 

того, что город Дзержинский расположен на берегу реки Москва. 

Автор идеи: Константин иЮрий Мочёновы. 

Художник: Роберт Маланичев. 

Флаг был утвержден решением Городской думы города Дзержинского 

Московской области 19 ноября 1997 года. 
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Герб города 

Геральдическое описание: в червленом (красном) 

поле серебряная стоящая на лазоревой (голубой, синей) 

волнистой оконечности стена без зубцов о двух 

серебряных башнях, из которых правая ниже и имеет 

сквозную двойную арку; кровли башен — 

остроконечные, зеленые, с такими же флюгерами в виде 

двух флажков о двух косицах; из-за стены восходит 

золотое, со вписанными пятью прямыми лучами солнце. 

Символика герба такая же, как и у флага, так как элементы изображения 

идентичны. Основой был герб города, утвержденный 21 сентября 1989 года. 

Авторы идеи: Константин и Юрий Мочёновы; 

Художники: Роберт Маланичев и Игорь Янушкевич. 

Герб был утверждѐн 22 октября 1997 года решением Городской думы 

города Дзержинского Московской области. 

Гимн города. 

 

Музыка и слова: Александра Сахнова 

Угреша — Дзержинский — как две неразрывные доли: 

Истории древней, истории новой завет. 

Здесь Дмитрий Донской на пути в Куликовское поле  

Увидел в Николе знаменье грядущих побед. 

 

Здесь дух коммунаров, их твердая воля и разум 

С мольбою молитвы смиренной недаром слились 

— Чтоб угли наука легко превращала в алмазы, 

А наши ракеты уверенно к звездам неслись. 

 

Гранитные флаги склонились над памятью павшим. 

А меч Основателя, грозно воздетый в зенит, 

Напомнит потомкам о дне многославном вчерашнем  

И в завтра с надеждой на лучшее их устремит. 
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Пусть вечно волнуется лес над рекою Москвою, 

Пусть учится юность у мудрых церквей куполов. 

Угреша — Дзержинский, здесь вместе живем мы с тобою. 

Пусть будет меж нами почаще совет да любовь! 

 

1.3. Исторические даты 

1380 г. – основание Николо-Угрешского монастыря Московским князем 

Дмитрием Донским в честь победы русского войска в Куликовской битве; 

XIX век – расцвет Николо-Угрешской обители, называемой в то время 

«Второй Лаврой». Настоятелем является архимандрит Пимен (Мясников), 

канонизированный Русской Православной церковью в 2004 году. 

1928 г. – на территории монастыря размещается трудовая коммуна №2 

ОГПУ, которой в 1936 году присвоили имя первого председателя ВЧК 

Ф.Э.Дзержинского. 

1938 г. – трудовая коммуна преобразована в промышленный комбинат 

НКВД, и рабочий поселок коммунаров имени Дзержинского получает 

административный статус. 

1947 г. – основан научно-исследовательский институт НИИ-125 (с 1973 

года– Люберецкое НПО «Союз», с 1994 года – Федеральный центр двойных 

технологий «Союз»). 

1956 г. – начато строительство ТЭЦ-22 «Мосэнерго», одной из 

крупнейших теплоцентралей в России. 

1981 г., 6 мая – указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселку 

Дзержинского присвоен статус города районного подчинения. 

1990 г. – Николо-Угрешский монастырь возвращен Русской Православной 

Церкви и получил статус ставропигиального, то есть находящегося под 

патриаршим управлением. Настоятелем монастыря становится Патриарх 

Московский и Всея Руси Алексий II (1929-2008). 

1995 г., 17 декабря – на местном референдуме принят Устав города 

Дзержинского как самостоятельного муниципального образования. 
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1996 г., 24 февраля – состоялись первые в истории города выбора мэра и 

депутатов городской Думы. Первым всенародно избранным мэром стал Виктор 

Доркин. 

1996 г., 4 сентября решением Московской областной думы Дзержинскому 

присвоен статус города областного подчинения. 

2004 г., 29 октября г.Дзержинский наделен статусом городского округа с 

утверждением границ муниципального образования. 

2010 г., 17 февраля житель города Никита Крюков стал чемпионом XXI 

Олимпийских игр, завоевав в индивидуальном лыжном спринте первую для 

России золотую медаль на зимней Олимпиаде в Ванкувере (Канада). 

2019 г., 23 июня с рабочим визитом г. о.Дзержинский посетил Губернатор 

Московской области Андрей Воробьев. 
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Глава 2. Анкетирование 

На основе проведенного анкетирования мы составили рейтинг значимых 

мест города, которые могли бы привлечь внимание иногородних жителей и 

иностранных туристов. 

Количество респондентов: 100 человек. 

Возраст респондентов: 13+ 

Анкета: «Культурное наследие» 

Вопросы анкеты: 

1.1.Назовите 5 значимых мест, которые могли бы быть интересными для гостей 

города. 

1.2.Назовите источник информации о них (Интернет, родители, друзья). 

1.3.Нужен ли доступный городской туристический маршрут выходного дня? 

1.4.Хотели бы Вы участвовать в разработке данного маршрута? 

 

Диаграмма 1. Рейтинг достопримечательностей  

 На диаграмме 1 представлен рейтинг достопримечательностей г.о. 

Дзержинский. Согласно обработанным данным опроса респонденты считают 

Николо - Угрешский мужской ставропигиальный монастырь самым значимым 

местом города. 
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Диаграмма 2. Основные источники информации 

Анализ диаграммы 2 показал, что основным источником информации о 

достопримечательностях города являются социальные сети и школа. 

 

Диаграмма 3. Необходимость создания туристического маршрута 

Анализ диаграммы 3 показал, что все респонденты выступают за создание 

туристического маршрута по значимым местам города. 
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Диаграмма 4. Участие в создании туристического маршрута 

Анализ диаграммы 4 показал, что большинство респондентов готовы принять 

участие в создании туристического маршрута.  

Многие респонденты во время анкетирования сделали акцент на том, что 

плохо ориентируются по картам и на местности. Наше предположение о 

создании маршрута по городу оправдалось. Нужен маршрут, который  удобным  

образом  охватит все важные туристические места и свяжет их воедино. Кроме 

того, важно понимать: этот маршрут должен быть   безопасным и не слишком 

утомительным для детей и взрослых. 

Глава 3. Презентация маршрута «Хочу в Дзержинский!»  

Вид маршрута: пешеходный. 

Длина маршрута: 9км (возможно сокращение длины маршрута в связи 

недостаточной подготовкой людей к пешим прогулкам на длительное 

расстояние) 

Предполагаемое время маршрута с учетом рассказа экскурсовода, 

остановками в пути, обеда: 4часа. 
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Маршрут: 

1. Николо-УгрешскийСтавропигиальный мужской монастырь (20 мин.) 

→(480м) 

2. Памятник Ф.Э.Дзержинскому (5 мин.) →(920м)  

3. Памятник создателям ракетного щита России, музей военной техники под 

открытым небом (10 мин.)→(540м)  

4. Голюбовская горка (5 мин.)→(2,5км)  

5. Томилинский лесопарк. Карьер. (35 мин.)→(1 км)  

6. КарьерДзержинский (30 мин.)→(880 м)  

7. Фонтан на улице Лесной (5 мин.)→(420 м)  

8. Памятник Дмитрию Донскому, площадь городского рынка (5 мин.)→(630 

м)  

9. Стадион «Орбита» (10 мин.) →(1,2 км)  

10. Сквер Победы (20 мин.)→(500 м)  

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательная школа №1». 

 

Рассказ экскурсовода: 

– Уважаемые гости города! Вас приветствуют члены волонтёрского 

отряда «Пчелка», созданного в школе №1. 

– Мы рады видеть Вас на древней Подмосковной Земле. Мы стоим  на 

площади Святителя Николая. Пройдемте через Святые ворота в Николо-

Угрешский Ставропигиальный мужской монастырь. Он был образован в 1380 

году в честь победы на Куликовом поле князем Дмитрием Донским. По 

легенде, на пути к месту Куликовской битвы, князю на сосне было чудесное 

явление иконы Николая Чудотворца. Это знамение укрепило веру князя и 

воинов в победу. После битвы Дмитрий Донской построил на месте видения 

иконы часовню, которая стала первым этапом в строительстве Николо-

Угрешского монастыря. 
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На территории монастыря находится, Иерусалимская, или 

Палестинская, стена, охраняемая ЮНЕСКО как объект Всемирного 

Наследия. 

Интересные факты: 

Царь Михаил Романов больше 20 раз посещал Николо-Угрешский 

монастырь; в 1623 году даровал монастырю жалованную грамоту, 

освобождавшую монастырскую торговлю от таможенных сборов. Алексей 

Михайлович Романов: соорудил четыре пруда по руслу речки Угрешки, 

возвел каменные постройки: братские кельи, две гостиные палаты, погреб, 

квасоварня, фруктовые сады, рыба, скотный и конюшенный дворы. 

– Самый большой Преображенский собор монастыря вмещает в себя 

7000 человек. 

– Во время Великой Отечественной войны монастырский пруд был 

закрыт бревнами, и на нем были возведены бутафорские постройки. Купол 

собора и верхние этажи колокольни были снесены. 

– Реставрация монастыря  началась в 1970-хх годах прошлого столетия. 

Сейчас монастырь – любимое место гостей и жителей города.(объект 

№1 на карте) 

– От площади Святителя Николая мы двигаемся по самой длинной 

улице города – улице Дзержинской, по ее правой стороне. Протяженность 

улицы 1,2 км. 

–  Спустя  300 метров по наземному пешеходному переходу, подходим 

к памятнику Ф.Э.Дзержинскому. История его очень интересна. Памятник 

Дзержинскому в городе находился всегда. Это новый памятник. Он  

находится примерно в 400 метрах от того места, где раньше стоял старый из 

гипса. Стоял памятник у Верхнего пруда. Гипсовый Дзержинский — 

поставили коммунары трудовой коммуны №2. Для нашего города Феликс 

Эдмундович  Дзержинский — не просто однофамилец, здесь в 20-е годы, по 

распоряжению В.И.Ленина, под руководством Ф.Э. Дзержинского была 

создана трудовая коммуна для беспризорников. Около пяти миллионов детей 
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в Советской России после Гражданской войны лишились родителей, не 

имели крова, жили на улице. Коммуну разместили в Николо-Угрешском 

монастыре. В 1936 году коммуне было присвоено имя Дзержинского. Новый 

памятник Дзержинскому – часть истории нашего города, место которого 

выбрано самими горожанами. Администрация города благоустроила 

территорию вокруг памятника, теперь это место является красивой зоной 

рекреации. (объект №2 на карте) 

– Далее наш путь лежит к месту в городе, которое нам кажется очень 

важным, так как оно отражает сильный характер горожан. 

Наш путь продолжается по улице Дзержинская, пешеходную часть 

которой украшают яблони, являющиеся неофициальным символом нашего 

города.  

–Мы стоим у памятника создателям ядерного щита России, созданного 

архитектором Виктором  Владимировичем Япринцевым. 

– Мемориал открыт 17 декабря 2004 года и нахождение его в городе 

Дзержинский вполне закономерно. С 1947 года здесь открыт Федеральный 

центр двойных технологий «Союз» (бывший НИИ-125),где разрабатывают и 

производят твердые ракетные топлива, заряды и корпуса ракет и ракетные 

двигатели. На мемориале установлены межконтинентальная баллистическая 

ракета «Тополь» (РТ-2ПМ), зенитно-ракетный комплекс малого радиуса 

действия С-125 «Нева» на пусковой установке 5П73 и реактивная система 

залпового огня БМ-21 «Град». (объект №3 на карте) 

– Теперь мы отправляемся к природной достопримечательности — 

Голюбовской горке. Перейдем через проезжую часть дороги, обойдем 

МБОУ«Гимназия №5» справа, пройдем вверх по улице, вдоль забора и 

окажемся на месте. С Голюбовской горки открывается прекрасный вид на 

Москву-реку, Николо-Угрешский монастырь, на село Остров. 

– Славится Голюбовская горка уникальными реликтовыми соснами. На 

сегодняшний момент количество их составляет 25 штук, причем одна из 

нихпогибла за эту зиму. Кроме сосен, растительный мир Голюбовской горки 
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представлен березами, лещиной. В травянистом покрове преобладают: 

пижма, гвоздика полевая, полынь, клевер луговой, тысячелистник, конский 

щавель, кульбаба осенняя, чертополох поникший, лапчатка. 

– Интересна история названия этого места. По преданию, на богомолье 

царь Алексей Михайлович Романов с царедворцами из резиденции Соколово 

зачастую ходил пешком в Николо–Угрешу через деревню Гремячево, 

которая раньше находилась на этом месте. Государь иногда одаривал 

местных крестьян. Эти подарки передавались из поколения в поколение. В то 

время Голубеву гору стали называть Боголюбовой (любил Богу молиться) 

горой. Со временем название трансформировалось. Горка стала называться 

Голюбовской. 

– Связано это место и с Великой Отечественной войной. Весенним 

половодьем 1945 года Москва-река разлилась так широко, что дошла до 

Голюбовской горки. Речная вода принесла тело погибшего солдата, на нем, 

по воспоминаниям старожилов, была зеленая каска с красной звездой, туго 

застегнутая ремешком под подбородком. Жители поселка нашли этого 

солдата и похоронили его на склоне Голюбовской горки, в течение 10 лет 

пионеры заботились о захоронении: приносили цветы на могилу, 

впоследствии прах красноармейца перенесли на старое городское кладбище, 

а затем в сквер Победы. (объект №4 на карте) 

– Уважаемые гости! Согласитесь, что ничто так не радует взор, как 

зеленые насаждения. Наш город – зелёный город. Он удивляет людей своим 

лесопарком, который называется Томилинским. К нему примыкает городское 

поселение Томилино. 35 лет назад участок лесопарка площадью 35 гектар, 

расположенный на территории поселка Томилино, был объявлен памятником 

природы. 

– Это чудесный уголок красивейшей природы Подмосковья. Этот лес 

относится к категории особо охраняемых федеральными властями, здесь 

гнездится более25 видов птиц, в нем можно встретить более 300 различных 

видов растений, включая таких редких представителей флоры, как 
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купальница европейская, лунник оживающий, хохлатка полая и другие 

растения, которые внесены в Красную книгу. Это уникальный массив леса с 

хорошо сохранившимся биоценозом, с широким разнообразием травяного 

покрова.(объект №5 на карте) 

– Также эти места представляют интерес для тех, кто интересуется 

историей Подмосковья: близ деревни Токарево (в неё можно попасть пройдя 

через лесопарк, в ней на данный момент насчитывается около 200 домов) 

сохранились несколько курганных захоронений, а на левом берегу Москвы-

реки в хорошо сохранившихся курганах-могильниках обнаружены останки 

славян-вятичей, живших примерно в ХI-ХII ст. Некоторые из этих курганов 

были исследованы археологами и затем отреставрированы. 

– С левой стороны к лесопарку примыкает карьер, протяженность 

которого с запада на восток составляет более 1 км, а ширина достигает 500 м. 

Карьер Дзержинский образовался на месте широкого котлована, который 

постепенно заполнился подземными водами. 

– В советское время карьеры усиленно разрабатывались. Из песка 

Дзержинского карьера делали знаменитый чешский хрусталь. Шум 

вагонеток, перевозящих песок, разносился по всей округе. Раньше песок на 

карьере был ослепительно белый. Потребителями высококачественных 

стекольных песков Люберецкого месторождения были более 100 

предприятий европейской части России, производящих оконное, техническое 

и зеркальное стекло, химическую и аптекарскую посуду. Затем песок 

перестали добывать, и он стал темнеть. На сегодняшний момент 

Дзержинский карьер является единственным действующим карьером 

Люберецкого района. Дзержинском карьер очень глубокий и с резким 

уклоном берега в глубину. На Люберецком карьере добывали еще и камень, 

сверля в плитах песчаника отверстия, и отбивали глыбы, забивая в отверстия 

металлические клинья. От тех времен на большом каменном острове 

остались исполинские каменные глыбы. Для вывоза этого камня этот остров 

соединили с берегом, и теперь это большой каменный полуостров. 
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– Лес у карьера представлен соснами, березами, дубами, лещиной, 

рябиной, облепихой и шиповником. 

– Дзержинский карьер - излюбленное место огромного количества 

жителей и гостей Московской области и Москвы. (объект №6 на карте) 

– Теперь предлагаем Вашему вниманию познакомиться с современной 

достопримечательностью города – фонтаном на улице Лесная. 

– Реализация проекта, инициированного депутатами городского Совета 

депутатов от фракции «Единая Россия», была завершена ко Дню России, 12 

июня 2017г. 

– Как будет выглядеть новый городской достопримечательности, 

определили жители города, выбрав проект реконструкции из нескольких 

предложенных. Окончательный вариант получил название «Четыре грации», 

и он отлично вписывается в классическое оформление города. Статую, 

украшающую фонтан, видно издалека. 

– Это место полюбили все жители нашего города. В жаркие летние дни, 

горожане любят сидеть на лавочках вокруг фонтана , не пряча от воды свои 

лица. А малыши катаются вокруг фонтана  на самокатах.(объект №7 на 

карте) 

– Далее мы следуем к памятнику Дмитрию Донскому, он украшает 

современный центр нашего города. Памятник создан по проекту известного 

скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова, который был автором  не 

менее четырех десятков монументов выдающимся деятелям истории и 

искусства. Торжественное открытие памятника состоялось 21 сентября 1997 

года во время празднования Дня города. Бронзовая фигура князя поднята на 

пьедестал, облицованный красным гранитом. Дмитрий Донской изображен в 

воинском облачении, в руках он держит меч и щит, всем своим видом 

выражая решимость сражаться с неприятелем за русскую землю. Глядя на 

памятник, ощущаешь гордость за свою страну и за ее истинных 

героев.Интересен факт, что это первый памятник Дмитрию Донскому, 

установленный в России. Мы гордимся этим!(объект №8 на карте) 
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– А далее наш маршрут пролегает по Аллее влюбленных, вход в нее 

венчает арка. Справа мы видим футбольные поля, площадки для тенниса, 

спортивную школу «Орбита», в которой действует девять отделений по 

следующим видам спорта: баскетбол, лыжные гонки, настольный теннис, 

плавание, художественная гимнастика, тяжелая атлетика, бокс, борьба, 

пауэрлифтинг, легкая атлетика. На данный момент город Дзержинский 

является центром адаптивного футбола, здесь 2 июня 2016 года открыт 

малый ФОК — уникальный спортивный объект. В нем занимаются 

футболисты с ограниченными возможностями здоровья Данный центр — это 

новый шаг на пути формирования доступной среды не только в городе 

Дзержинском и в Московской области, но и в России. Создание арены для 

незрячих футболистов стало возможно благодаря администрации города при 

поддержке местного отделения Всероссийской партии «Единая Россия». 

Тренер национальной сборной по футболу B1(тотально слепые) - Николай 

Берегов, подметил, что ни в Европе, ни в мире он и его команда подобного 

объекта для «особых» футболистов не встречали. Первую встречу в рамках 

международного турнира по мини-футболу, посвященного Дню Святителя 

Николая, наша команда отделения адаптивного футбола B1 (тотально 

слепые) ДЮСШ «Орбита–Юниор» играла с национальной сборной Беларуси, 

которая завершилась со счетом 2:0. Интересный факт. Много лет назад, в 

2004 году, первый матч по футболу в группе B1 в России состоялся именно в 

Дзержинском, в зале ДЮСШ «Орбита». Это был Кубок Президента РФ по 

футболу среди инвалидов.(объект №9 на карте) 

– А теперь мы идём в Сквер Победы, на территории которого  

расположен Мемориал славы. . 9 мая 2015 года в Сквере Победы был зажжен 

Вечный огонь, взятый от Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в 

Александровском саду. (объект №10 на карте) 

Здесь находится пруд с интересным крутящимся фонтаном в его 

центре. Сквер оборудован лавочками, и здесь отдыхают жители и гости 
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города. Вместе с прудом Сквер образует парковую зону. Также здесь есть 

удобные дорожки, по которым можно кататься на велосипеде или роликах 

– Теперь мы приглашаем Вас в старейшее общеобразовательное 

учреждение города – школу №1. Наша школа была открыта в 1932 году, она 

называлась Средняя школа при коммуне №2 НКВД СССР. У  школы богатая 

история. В 1937 году состоялся первый выпуск школы, её окончили 22 

выпускника. Нынешнее здание школы было сдано в эксплуатацию в феврале 

1956 году. До этого школа размещалась в разных местах: в помещениях 

Успенского и Преображенского соборов нашего монастыря, в бараках у 

Верхнего пруда, в здании общежития на ул. Бондарева, в здании нынешней 

канцелярии монастыря. 

В 60-80 годах наша школа имела статус школы с производственным 

обучением. 

В школе учащиеся получали подготовку по следующим профессиям: 

химик-лаборант, радиомонтажник, программист, младший медицинский 

работник, токарь, слесарь. На протяжении ряда лет школа была признана 

лучшей среди школ с производственным обучением в Люберецком районе. 

На территории школы стоит памятник Ленину, открытый спустя 10 лет  

– 29 октября 1966 года был открыт школьный музей боевой и трудовой 

славы. Его первым директором была Порзова Марианна Владимировна, 

учитель русского языка и литературы. В музее собраны материалы о жителях 

нашего города, бывших учениках, участниках Великой Отечественной войны 

и трудового фронта, часть материалов передано в городской краеведческий 

музей. В 2004 году открыт уголок 158-й стрелковой Лиозно-Витебской 

дивизии при содействии общественной организации «Подвиг» 

родственников погибших этой дивизии. В настоящее время музей внесен в 

реестр школьных музеев Московской области. Выпускники нашей школы 

мужественно защищали нашу Отчизну в годы Великой Отечественной 

войны, при этом 27 из них погибли в боях за Родину. В память о погибших в 

боях за свободу и независимость нашей Родины на школе размещена 
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мемориальная доска. К 80-летию школы была издана книга "Школа №1 - 80 

лет". Автор - М.А..Дресвина, выпускница школы 1955 года. Консультант - 

Родионов Н.Т., выпускник школы 1938 года (2-й выпуск школы).(объект 

№11 на карте) 

Заключение 

 Задачи нашего проекта были реализованы, а именно: мы 

познакомились с подробной инфраструктурой города Дзержинский; 

изучили карту города Дзержинский c целью корректного построения 

туристического маршрута; 

на основе проведенного анкетирования среди обучающихся и их 

родителей создали банк самых интересных, красивых и важных мест города; 

изучили историю значимых мест; 

подобрали красивые изображения достопримечательностей, 

составили занимательные рассказы о них; 

составили пешеходный маршрут экскурсии по городу; 

привлекли для работы на маршруте волонтеров, инициативных лиц 

из числа родителей обучающихся; 

разработали и издали буклет «Хочу в Дзержинский!»; 

разработали туристский маршрут «Хочу в Дзержинский!»; 

создали аудиогид маршрута, 

на конкурсной основе отобрали творческие работы обучающихся 

для оформления информационных стендов для значимых мест маршрута; 

обратились в Администрацию г.о. Дзержинский с просьбой 

поддержать инициативу нашего волонтёрского отряда «Пчёлка» в 

изготовлении информационных стендов, дополнив  их шрифтом Брайля для  

людей с ОВЗ. (Приложения 2,3) 
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Приложение 1 

 

 

Карта маршрута «Хочу в Дзержинский!» 
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Приложение 2
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Приложение 3

 

МБОУ СОШ № 1 Автор рисунка: Калашников Роман 3б класс 
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Стадион «Орбита» Автор рисунка: Старенков Руслан 3а класс 

 

Голюбовская горка. Автор рисунка: Муктарбекова Сауле 2б класс 



30 
 

 

Сквер Победы. Автор рисунка: МуктарбековаСауле 2б класс 

Дзержинский Карьер. Автор рисунка: ВалиевХолид 2б класс 
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Фонтан на улице Лесная «Четыре грации». Автор: Карпова Елизавета 4а 

класс

Томилинский лесопарк. Автор: Абдурманова Мавиле 7б класс 
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Николо-Угрешский монастырь. Автор рисунка: Шарпалев Марк 2а класс
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Памяник Ф.Э. Дзержинском. Автор рисунка Медусенко Вероника 4б класс
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Памятник Дмитрию Донскому. Автор рисунка: Когаль Яна 1б класс 
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Памятник создателям ядерного щита России. Автор Доля Богдан 1а класс 
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Приложение 4 

Диплом за творческую работу о городе.  

Член волонтерского отряда: Шилина Дарья 


