
Маршрут 
абсолютно 
доступен для 
детей –
инвалидов, с 
ОВЗ, т.к. 
запланированны
е объекты 
находятся в 
шаговой 
доступности от 
метро и 
оснащены 
пешеходными 
переходами, 
наглядно –
иллюстрационн
ый материал, 
вопросы и 
задания 
доступны для 
восприятия и их 
решения.  

Руководитель 
культурно– 

познавательного 
маршрута: 

Привалова Н.В.  
Тел.89036266363 

 
•Возрастная 

категория: учащиеся 
с 6-7 классы. 

 
 

•Образовательные 
ресурсы: 

электронные   
справочники, 

Московская 
электронная школа, 

культурно-
исторически-

значимые объекты, 
интернет, 

библиотека, музей.  

«ПУТЕШЕСТВУЙ 

ПО СТРАНЕ 

ОТКРЫВАЙ 

РОССИЮ!»  

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ФЕСТИВАЛЯ  

 

 

«А я иду, шагаю 

по Кремлю! 

 

ГБОУ Школа № 1862 



Нижегородский кремль основан на Дятловых горах, в месте слияния 

Оки и Волги, в 1221 году великим князем Владимирским Юрием 

Всеволодовичем. Возведение белокаменного кремля началось в 1374 

году.   

 

 

 

 

 

Зарайский кремль возведен 

в середине XVI века 

в селении Новогородок-на-

Осетре по указу Василия III. 

Устоял во время 

множественных набегов 

крымских ханов, с конца 

XVII века потерял 

оборонное значение.  

 

Тульский кремль основан 

на левом берегу реки Упы 

в 1507 году. Спустя семь 

лет по приказу Василия 

III внутри дубовой 

крепости начали строить 

каменное сооружение, 

которое было закончено 

к 1521 году.   

Московский Кремль — древ-

нейшая часть российской 

столицы, расположенная 

на Боровицком холме, 

на левом берегу Москвы-реки, 

первые укрепления здесь 

были построены в 1156 году.  

Новгородский детинец — цен-

тральная крепость Великого 

Новгорода, расположенная 

на левом берегу реки Волхов. 

Первый деревянный детинец 

был заложен при князе Влади-

мире Ярославиче — сыне Яро-

слава Мудрого, первый камен-

ный — в 1333 году архиеписко-

пом Василием Каликой.  

Тобольский кремль — уникаль-

ный образец сибирского зодче-

ства. Возведенный в конце XVII 

века на краю Троицкого мыса, где 

река Иртыш сливается с Тоболом, 

он стал единственным каменным 

кремлем в Сибири. 

Ростовский кремль возве-

ден у озера Неро в XVII 

веке как резиденция мит-

рополита Ростовской епар-

хии.  

 

Астраханский кремль воз-

веден в конце XVI — нача-

ле XVII века на Заячьем 

бугре — самом высоком 

холме острова, омываемо-

го водами Волги, Кутума, 

Царева и Казачьего ерика.  

 

 

Псковский кром — 

крепость, основанная 

на узком и высоком 

мысу в месте слиянии 

рек Псковы 

и Великой.  

 

 Географический  

маршрут. 

Школа 

Московский кремль 

Коломенский 

кремль 

Школа 

Команда учащихся 

ГБОУ Школа№ 1862 

Коломенский кремль был основан 

в середине XII века на правом 

берегу Москвы-реки, неподалеку 

от слияния ее с Окой. Каменная 

крепость была возведена 

в середине XVI века, после сожже-

ния города ордой крымского хана.  

Рязанский кремль был заложен 

в 1095 году на высоком холме, кото-

рый с трех сторон опоясывают реки 

Трубеж и Лыбедь. С незащищенной 

стороны в XIII веке горожане вы-

рыли ров, который мог заполняться 

водой и соединять две реки, превра-

Казанский кремль — древнейшая 

часть города, формирование кото-

рого начиналось в X веке. Здесь 

расположен Благовещенский собор, 

знаменитая падающая башня 

Сююмбике, мечеть Кул-Шариф, 

построенная на месте легендарной 

мечети Казанского ханства, которая 

была разрушена во время осады 


