
Удивительное путешествие по «Золотому Кольцу России» 

           На территории Самарской области четвёртый год реализуется 

Национальная программа детского культурно познавательного туризма. 

Исполнителями Национального проекта на территории области являются 

Департамент туризма Самарской области и Министерство образования и 

науки  Самарской области. От лица Министерства образования организацию 

поездок обеспечивает «Центр социализации молодёжи».  В проекте 

принимают участие дети - победители  районных, окружных, областных, 

Всероссийских конкурсов, смотров, слётов, фестивалей.   

       Когда-то в «Золотое Кольцо России» объединились города для 

привлечения туристов. Сегодня их количество значительно возросло. К 

сожалению, все 16 городов за три дня посетить не возможно, но обзорные 

экскурсии в пяти из них оставили в душе каждого из нас, учащихся ГБОУ 

СОШ с. Марьевка - членов историко-краеведческого объединения «Колокола 

Памяти», глубокий след.  

Знакомство с городом Сергиев Посад  началось с посещения Троице-

Сергиевой Лавры – центра русского православия, включённого в список 

мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Зная из истории жизнеописание 

Сергия Радонежского, с особым трепетом и благоговением мы 

рассматривали иконы и росписи на стенах. Поразили нас и многочисленные 

архитектурные сооружения, выстроенные лучшими зодчими страны.  

Не оставил никого равнодушным небольшой город Переславль – 

Залеский. Какие имена звучали из уст нашего гида: Юрий Долгорукий, 

Александр Невский, Петр Первый... Особенно интересно было прикоснуться 

к истории в музее – усадьбе «Ботик Петра 1». На память каждый 

сфотографировался за штурвалом ботика, очень похожего на «Фортуну»  

царя - преобразователя.  

Первый экскурсионный день закончился переездом в Ярославль. 

Поздним вечером из обзорной экскурсии мы узнали: когда и при каких 

обстоятельствах возник этот город, почему он так называется и что 

символизирует медведь на гербе одного из старинных городов на Волге. 

Поразил нас в Ярославле  музей  эмальерного искусства «Эмалис», 

единственный в России музей с самой большой коллекцией работ в технике 

«горячая эмаль». Сувениры исполненные в данной технике можно 

приобрести только в этом музее, что мы и сделали с большим удовольствием. 

Так же на красивой Ярославской набережной мы увидели пароход 

«Ласточка» из фильма «Жестокий романс». 



Визитной карточкой следующего города Ростова Великого сталь Кремль 

с его пятью храмами, Успенским собором и небольшими жилыми 

постройками. Даже те, кто небыли в этом городе видели знаменитый 

Ростовский Кремль… Знаете где? В популярной комедии Леонида Гайдая 

«Иван Васильевич меняет профессию». Именно здесь, в Ростове, проходили 

съёмки этого фильма. 

Третий экскурсионный день начался с обширной экскурсии по Москве. 

Только здесь, находясь в самом сердце России, понимаешь всю мощь и 

величие нашей столицы, да и Родины в целом. Так же в Москве мы побывали 

на Красной площади, на Воробьевых горах, видели Кремль, здание МГУ, 

посольский городок, Белый Дом, здание Госдумы,  храм Христа Спасителя.   

С большим удовольствием мы посетили интерактивный парк «Россия – моя 

История», что находится на ВДНХ. Здесь мы посетили уникальную выставку 

«Рюриковичи», где много узнали  об истории нашего государства в разные 

эпохи. 

Путешествия по родному краю, по разным уголкам нашей необъятной 

Родины заставляют нас не только восхищаться своей красотой, но и навсегда 

полюбить её. Мы  любим свою Родину. И очень рады тому, что перевернули 

ещё несколько страниц книги «История нашей Родины». 

Крупенина Марина, Сивцова Анна, 

Асанина Ксения, Морева Алевтина, 

Пергаева Дарья- члены историко-краеведческого  

объединения «Колокола Памяти». 


