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Музей был открыт в апреле 1999 года
по адресу: улица Вильнюсская, дом14.
Открытием музея руководил Герой Советского Союза
маршал СССР Анатолий Устинович Константинов,
командовавший войсками Московского округа ПВО
в период с 1980 года по 1987 год.

В музее представлены 250 экспонатов.
Юные экскурсоводы школы ежегодно
экскурсий для детей и взрослых.

проводят

более

50

Музей – лауреат IV этапа городского фестиваля «Духовные
скрепы Отечества» в номинациях «Патриотическая акция
«Бессмертный полк» и «Москва поёт песни Победы» (2018 год).
Музей – активный участник проекта Исторического музея и МГУ
«Музей и общество. Создание единого образовательного
пространства».
Музей активно участвует в конкурсе «Герои Великой Победы»,
посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и
фотоконкурсе «Не стареют душой ветераны».
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Музей создан в 1997 году по инициативе моряков,
проживающих в районе Ясенево
Торжественное открытие музея состоялось 20 февраля
1997 года в дни празднования 300-летия Российского Флота.
На открытии музея был заместитель главкома ВМФ адмирал
А.В. Горбунов.
Активное участие в создании музея принял Герой
Советского Союза Михаил Васильевич Грешилов, в честь
которого названа одна из улиц в районе Ясенево.
При музее создан Клуб военных моряков-ветеранов и
Военно-морской клуб (ВМК) «Гардемарины» имени Героя
Советского Союза Михаила Васильевича Грешилова для
учащихся 5-11 классов.

В музее представлено 516 экспонатов. Самые ценные
экспонаты
были
предоставлены
музею
Центральным
Управлением ВМФ.
Музей является центром военно - патриотического
воспитания подрастающего поколения. За время его работы
экспозиции музея увидели более 34000 детей и взрослых.
В сентябре 2018 года «Гардемарины» вместе с военными
моряками принимали активное участие в торжественном
открытии мемориальной памятной зоны «Военным морякам
посвящается» на улице Паустовского.

Под руководством военных моряков и совместно с
Национальным центром инженерных конкурсов и соревнований
учащиеся школы на практике постигают азы инженерных навыков
судостроения, активно участвуя в международных соревнованиях
«Солнечная регата» (2019 год)
Ежегодно ВМК «Гардемарины» принимает участие в акциях,
посвященных Великой Отечественной войне: «Свеча памяти»,
«Бессмертный полк», «Вахта Памяти». Юные моряки участвуют в
мемориально-патронатных акциях по уходу за воинскими
захоронениями и памятными знаками.
Музей - активный участник конкурсов, посвященных 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне:
• «Мой район в годы Великой Отечественной войны»,
• «Живёт герой на улице родной».

