
ПСКОВ 

Псков-город на северо-западе России, 
расположен на реке Великой при слиянии  
с рекой Псковой. Псков—важный 
туристический центр. Памятники древнего 
Пскова включены в Список всемирного 
наследия Юнеско. 

 

Руководители маршрута:                                   
Болотина М. Е., Александрова С.Н. 

Возрастная категория: 10-14 лет 

Используемые образовательные  ресурсы города: 

bibliosvao.ru—Библиотека №52          
bibirevo.mos.ru  -      Управа района Бибирево 
mosopen.ru/region/bibirevo/history—Электронная 
Москва                                                                        
mos.ru/city/projects/kulturaonline/excursions/ - 
онлайн-экскурсии                                                    
museumschool255.ucoz.ru/index  - музей                             
hram-ziv.cerkov.ru—храм Иконы Божией матери                                                   

Все объекты доступны для посещения 
лиц с ОВЗ/инвалидностью 
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равные условия - равные 
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ПАМЯТНИК АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ  
На горе Соколовка в Пскове возвышается 
монументальная статуя из бронзы, изобра-
жающая Александра Невского и его дружи-
ну, идущими на Ледовое побоище. 

 

СОБОР СВЯТОЙ ТРОИЦЫ                   

Свято-Троицкий собор — древняя святыня 

псковского края, берущая свое историче-

ское начало с 957 года, храм, заложенный 

святой Ольгой, охраняемый Александром 

Невским, сохранивший и в 21 столетии свя-

тые мощи князей и святителей. 

 

  

От Пскова до Камчатки 

Идём своим путём. 

И Крыма , и Урала 

Мы мимо не 
пройдём. 

И свой район 
любимый 

Мы тоже 
обойдём, 

Там, где бы-
ла деревня, 

Сейчас по-
строен дом. 

Да не один, а много, 

И храмы в куполах. 

Шагаем по району не только на словах. 

Великие просторы большой нашей страны 

Открыты для туристов. 

Пойдёте с нами вы? 

https://bibliosvao.ru/
http://bibirevo.mos.ru/
http://mosopen.ru/region/bibirevo/history


Мой район—Бибирево. 

ПОДУШКИНО 

 

 

 

 

 

 

 

 Подушкино—
бывшая деревня 

в Московской 

области. Из-

вестна с XVвека. 

В 1960 году де-

ревня вошла в 

состав Москвы. 
Последний жи-

лой дом снесён в 

1976 г. Теперь на 

территории По-

душкина распола-

гаются Белозер-

ская улица и улица Корнейчука, а также совре-

менная этнографическая деревня Бибирево с 

храмом иконы Божией Матери «Живоносный 

источник» . 

УРАЛ 

Что такое Урал? 

Лучше всего о нем 

рассказал Алексей 

Иванов в великолепной книге «Хребет Рос-

сии»: это особая горнозаводская цивилизация, 

подобной которой нет больше в нашей стране.                 

Урал накрепко «спаян» с  Павлом Бажовым, 

детство которого 

было наполнено 

рассказами и 

наблюдениями за 

работой шахте-

ров, горнодобыт-

чиков.  Очень 

трудно понять со-

бытия бажовских сказов, не имея представле-

ния о природе Урала – о его горах, срытых до 

основания, о расступающихся пещерах и скалах

-«бойцах» и реках. 

КАМЧАТКА—долина гейзеров 

Долина возглавляет список семи чудес России, 

уступая только 

Байкалу, и являет-

ся частью объекта 

Всемирного насле-

дия ЮНЕСКО 

«Вулканы Камчатки». Долина расположена в 

Кроноцком биосферном заповеднике, террито-

рия которого максимально охраняется в целях 

сберечь эту уникальную природную зону. Дав-

ным-давно здесь было озеро, исчезнувшее под 

влиянием вул-

канических 

процессов, а на 

его месте из-

под земли ста-

ли вырываться 

фонтаны кипя-

щей воды.  

КРЫМ. ХЕРСОНЕС 

 

 

 

 

 

 

На протяжении двух тысяч лет Херсо-

нес являлся крупным политическим, 

экономическим и культурным цен-

тром Северного Причерноморья, где 

был единственной дорийской коло-

нией. Херсонос—это древний город, 

где зарождалось христианство. В пя-

том веке до нашей эры его начали 

строить греки. Здесь воевали скифы и 

властвовали римляне. Именно в Хер-

сонесе в 988 году князь Владимир 

принял крещение, поэтому место счи-

тается сакральным. Ныне Херсонес-

ское городище является историко-

археологическим музеем под откры-

тым небом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://www.kronoki.ru/ru/visit/information/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B

