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• В начале сентября группе ребят 
посчастливилось принять участие в 
познавательной поездке по программе «Мы 

– россияне»

• Эта программа была подготовлена 
совместно с национальным проектом 
«Культура» и посвящена истории Засечной 

черты



ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: МОСКВА - ТУЛА

• В первый день мы посетили уникальный 
объект - единственный в мире подземный 

бункер, расположенный на глубине 65 метров 
под землей, сохранившийся и 

функционирующий как музей и по 

сегодняшний день. Бункер-42 - это форпост и 
гордость нашей Родины, который нес боевое 
дежурство в самом сердце страны на 
протяжении 30 лет.



МУЗЕЙ БУНКЕР 42, ЗАПАСНОЙ КОМАНДНЫЙ ПУНКТ  
«ТАГАНСКИЙ»





ТУЛА 

• Тульский кремль — старейшее 

сооружение в Туле. Его называют древней 

цитаделью на границе «дикого поля», 

которая защищала южные рубежи 

Московского княжества от крымской 

орды. «Град камен» заложили в 1507 году 

по указу великого князя Василия III. В 

2020 году Тульскому кремлю исполнится 

500 лет.



ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ







ТУЛА. МУЗЕЙ ОРУЖИЯ 











КАКАЯ  ЖЕ  ТУЛА БЕЗ ЗНАМЕНИТОГО АРОМАТНОГО ПРЯНИКА? 





ДЕНЬ 2. КУЛИКОВО ПОЛЕ

• Мемориальный комплекс в с.Монастырщино –

легендарное место захоронения русских воинов. Здесь

находится храм Рождества Пресвятой Богородицы,

Аллея Памяти и Единства. Село Монастырщино – одно

из исторических мест Куликова поля. Здесь, по

преданию, были похоронены русские войны, павшие в

Куликовской битве.

• В 1 км от храма находится место слияния рек Непрядвы

и Дона, где была совершена переправа русских войск

накануне битвы. В окрестностях села Монастырщино

расположена Зеленая Дубрава – легендарный лесной

массив, где ждал своего часа засадный полк русских

воинов, решивший исход сражения.



• Музейная экспозиция «Дон. Вся история на 
берегах одной реки». Она предваряет 
главный рассказ о Куликовом поле, начав 
историческое повествование с 375 года 
завершает его эпохой расцвета Киевской 

Руси.

• Археологические предметы рассказывают о 

хозяйстве и быте, о технологиях войны, об 

элитарной культуре разных эпох и о многих 

других сферах жизни древних жителей 

Подонья. 













«КУЛИКОВО ПОЛЕ: ВЗГЛЯД ИЗ XXI ВЕКА»

• Отличительной особенностью 
Куликова поля от полей великих 
битв последующих эпох является 
значимость исторического 
природного ландшафта сражения 
как главного и уникального военно-
исторического и мемориального 
памятника события.





















МЕМОРИАЛ НА КРАСНОМ ХОЛМЕ

• Мемориал на Красном холме на Куликовом 
поле являет собой наиболее старый монумент в 
честь воинской славы России в Куликовской 

битве. В мемориальный комплекс входят: 
памятник-колонна московскому князю 

Дмитрию Донскому, храм преподобного Сергия 
Радонежского.

• Именно Красный холм хан Мамай выбрал во 

время Куликовской битвы для размещения 
своего лагеря: поле сражения просматривалось 
как на ладони.



ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО



ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ В ПОС. ЕПИФАНЬ

• Посещение Музея купеческого быта 
(усадьбы конца XIX – начала XX веков) 
с интерактивной программой



«В ГОСТЯХ У КУПЦА БАЙБАКОВА» 







ДЕНЬ 3. КОЗЕЛЬСК 

• Экскурсия в краеведческий музей Козельска, 
в котором находится диорама «Оборона 
Козельска в 1238 году», созданная 
художником Н. А. Ращектаевым в 1987-88 

годах. Здесь же демонстрируется 15-ти 

минутный фильм об этой обороне, который, 
по словам служителей музея, нигде больше 
не показывают.

• В 1238 году город семь недель оказывал 

сопротивление монголам, был сожжён дотла 
и назван Батыем «Злым городом».







ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ











ОПТИНА ПУСТЫНЬ КОЗЕЛЬСКОЙ ЗАСЕКИ

• Мужской монастырь Русской православной 
церкви, расположенный недалеко от 
Козельска Калужской области. В центре 
находится главный храм монастыря — собор 
во имя Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. Вокруг собора крестообразно 
расположены церкви. На севере — церковь 
во имя Марии Египетской, переделанная в 
1858 году из старой трапезной, на юге —
церковь во имя Казанской иконы Божией 
Матери, построенная в 1811 году, на 
востоке — церковь во имя Владимирской 
иконы Божией Матери.

• За монастырской рощей расположен скит, в 
котором происходят круглосуточные 
богослужения









ДЕНЬ 4. МОСКВА

Воробьевы горы Вид на деловую Москву





БОЛЬШОЙ ТЕАТР













ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 





КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ





За время поездки мы получили 
массу приятных эмоций, подробнее 
узнали об историческом прошлом 

нашей Родины , а также нашли 

новых друзей. 

Выражаем благодарность 
организаторам путешествия и 

директору  школы  Вольвач
Людмиле Николаевне за 
предоставленную возможность 
познакомиться с историческими 
местами России! 


