
Название Усадьба и парк получили от первых 
владельцев — боярской семьи Воронцовых, ко-
торая, в свою очередь, получила свою фамилию 
по имени первого известного её представителя — 
боярина великого князя Московского Дмитрия 
Донского Федора Васильевича Воронца, ведуще-
го, по преданию, свой род от варяга, прибывшего 
на Русь вместе с Рюриком. 

Князья Репнины, Волконские, художник Федор 
Рокотов — все эти имена неразрывно связаны с 
историей имения Воронцово. О событиях, про-
исходивших в Усадьбе, пишут Л. Н. Толстой в  
романе «Война и мир», А. И. Солженицын в 
«Круге первом», а также многие другие извест-
ные авторы

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ МАРШРУТ  
ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
«ЮГО-ЗАПАД» ДО ОБЪЕКТА:

От здания ОК «Юго-Запад», расположенного ря-
дом со станцией м. Академическая, отправляемся 
в путь до станции м. «Калужская», далее следуем 
пешком по Старокалужскому шоссе к Усадьбе Во-
ронцово. 

Перед нами ворота в Усадьбу: прямо у шоссе рас-
положен псевдоготический ансамбль парадного 
въезда, ныне являющийся самой эффектной ча-
стью Усадьбы. 

Нас ждут флигели и оранжереи, храм и прекрас-
ный парк с аллеями и дубравой с вековыми дуба-
ми, старинные каскадные пруды.

На экскурсии по культурно-познавательному 
маршруту «Тайны Усадьбы Воронцово» ребята 
узнают, как появлялись первые Усадьбы, кото-
рые веками конкурировали друг с другом по ар-
хитектурным новшествам, как «стиль диковин-
ный готический в Россию с запада проник», а 
также о многом другом, что являлось гордостью 
хозяев Усадьбы Воронцово. Все это и многое дру-
гое узнают обучающиеся Образовательного Ком-
плекса «Юго-Запад».

ОТКРЫТЫЙ МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «1+1»:   

РАВНЫЕ УСЛОВИЯ- 
РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

«Путешествуй по стране – открывай Россию!»

Культурно-познавательный маршрут:  
«Тайны Усадьбы Воронцово»
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Руководитель маршрута –  
Дубовская Наталья Вячеславовна
Возрастные категории: 10-20 лет 
Использованные  ресурсы:

[Электронный ресурс] // URL: https://ru.wikipedia.
org/wiki/Воронцово_(усадьба)  
(дата доступа 10.01.2021).

«Узнай Москву» - спецпроект департамента культуры 
г. Москвы  [Электронный ресурс] // URL:  Прогулка 
по парку «Усадьба Воронцово» (mos.ru)  
(дата доступа 10.01.2021).

Усадьба Воронцово —  на официальном сайте  
Культура.РФ [Электронный ресурс] // URL: https://
www.culture.ru/institutes/8799/usadba-voroncovob 
(дата доступа 10.01.2021).

3-D тур по Усадьбе Воронцово [Электронный ресурс] 
// URL: Наш парк (usadba-vorontsovo.ru)  
(дата доступа 10.01.2021).

Михаил Коробко. Москва Усадебная. Путеводитель. 
Воронцово.  [Электронный ресурс] // URL: http://
www.testan.narod.ru/knigi_moskow/moscow_usad/
mos_usad_voron.html  
(дата доступа 10.01.2021).

 

ДОСТУПНОСТЬ  
КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 
МАРШРУТА: 

Данный проект является значимым, социаль-
но-ориентированным не только для школьников 
и студентов с обычной образовательной програм-
мой, но и для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидностью. 

Совместная экскурсия-игра способствует социа-
лизации, развитию коммуникации, снятию пси-
хоэмоционального напряжения. Вовлечение в 
совместную творческую деятельность родителей 
и детей разного возраста развивает в участни-
ках чувство сплоченности, стремление к общей 
цели.  Интеллектуальная викторина сформирует 
командный дух и желание участвовать в следую-
щем туре проекта. 

Культурно-познавательный маршрут расширит 
кругозор молодежи и школьников в области 
истории, географии, архитектуры, москвоведе-
ния. 

Маршрут доступен своей познавательной, на-
глядной составляющей. Экскурсия проходит на 
свежем воздухе, день выбирается организатором, 
комфортный для прогулок. 

ПРИРОДНЫЙ  
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ  
И РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 
«УСАДЬБА ВОРОНЦОВО»

Более известный как «Воронцовкий парк»— зона 
отдыха и зелёная зона на Юго-Западе Москвы.

Памятник садово-паркового искусства конца 
XVIII — начала XIX века площадью около 48,7 
га расположен на территории бывшего владения 
боярина Воронца (XVI века).

Посетители Усадьбы и парка могут познакомить-
ся с происхождением самого названия «Ворон-
цово», с его историей, а также узнать, какие ещё 
имена носила эта местность в разное время, и с 
чем они были связаны. Оказывается, в Воронцо-
во выращивали экзотические фрукты и редкие 
растения даже зимой в оранжерее. Каскады пру-
дов 18 века, итальянский и китайский сады укра-
шают Усадьбу и по сей день.


