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Вопросы для обучающихся,  

освоивших предложенный культурно-познавательный маршрут 

 

№ Вопрос Ответ 
1. Название местности Ховрино 

появилось на рубеже XIV - XV 

веков. Откуда пошло такое 

название? 

В это время в Москву приехал из 

Суража богатый купец Стефан 

Васильевич вместе со своим сыном 

Георгием, который носил прозвище 

«Комра» или "Ховра", что значит 

"неопрятный". Они основали 

небольшую вотчину в пригороде 

Москвы, которая вскоре и получила 

название "Ховрино". 
2. В память о ком и каких 

событиях установлен монумент 

советским воинам в Грачёвском 

парке? 
 

Со стороны Клинской улицы 

установлен монумент Советским 

воинам, в память о захороненных 

здесь солдатах и офицерах, 

погибших при обороне Москвы в 

1941 году. 
 

3. Кем и когда деревянная усадьба 

в Ховрино была сожжена и 

разграблена? 

Отечественная война 1812 года не 

обошла стороной и Ховрино. Когда 

Москва пылала в пожарах, солдаты 

Наполеона нагрянули в усадьбу, 

ограбили её и сожгли, осквернили 

храм. 
4. Назовите дату закладки Парка 

Дружбы 

Торжественная церемония закладки 

Парка Дружбы прошла 1 августа 

1957 года 

5. Имя какой героини книги 

известного писателя Кира 

Булычева носит одна из аллей 

Парка Дружбы? 

Самая любимая 

достопримечательность гостей парка 

Дружбы — аллея имени Алисы 

Селезневой. Ее открыла группа 

энтузиастов 6 октября 2001 года. На 



церемонии были также автор книги 

«Приключения Алисы» Кир Булычев 

и актриса Наталья Гусева, сыгравшая 

главную роль в фильме «Гостья из 

Будущего». 
 

6. В парке Дружбы можно 

увидеть «Дерево мира». А что 

оно из себя представляет? 

Это отдельно стоящий молодой 

каштан. Рядом с каштаном лежит 

большой круглый валун с памятной 

надписью: «Дерево мира» Посажено 

9 мая 1993 года в честь Всемирного 

Бега Мира. 
7.   Первоначально это 

гидротехническое сооружение 

носило название "канал 

Москва-Волга".  В настоящее 

время он называется «Канал им. 

Москвы». Объясните, почему? 

В 1947 году в честь 800-летия 

столицы канал был переименован в 

«Канал имени Москвы». 

8. Можно ли увидеть шлюзы 

шлюзы № 7 и № 8, путешествуя 

на круизном лайнере? 

Увидеть во время круиза эти шлюзы 

нельзя, т.к.  между этими шлюзами 

канал построен над Волоколамским 

шоссе, который проходит по 

тоннелю. А все пассажирские суда 

заканчивают свой путь у Северного 

речного вокзала на Химкинском 

водохранилище.  

 
9.       Издревле наши предки волокли 

посуху гружёные суда из 

одного речного бассейна в 

другой. Кто одним из первых 

попытался реализовать идею 

сооружения канала Москва–

Волга? 

Это был Петр I. Он поручил 

разработать проект создания 

прямого водного пути из 

Балтийского моря в центральные 

районы России (соединив   Москву-

реку с Волгой).  

 План сооружения канала Москва–

Волга относился к последним годам 

царствования Петра I.  Однако такой 

дорогой проект для молодой 

Российской империи был не по 

карману. 
 



10.    Здание Северного речного 

вокзала напоминает корабль – 

огромный круизный лайнер.  

Что ещё (какое здание) 

послужило вдохновением для 

архитекторов при 

строительстве здания 

Северного речного вокзала? 

Помимо 

морской 

тематики 

архитекторы 

здания А. 

Рухлядев и В. 

Кринский, 

вдохновлялись Дворцом до́жей в 

Венеции – величественным 

памятником итальянской готической 

архитектуры XIV-XV веков. 
11. Святящаяся звезда на шпиле, 

украшенная уральскими 

самоцветами, служит маяком 

для судов. Какой существует 

миф, связанный со звездой? 

Есть легенда, что звезда в период 

1935 -1937 гг. венчала Спасскую 

башню Кремля, а потом была 

перемещена на шпиль Речного 

вокзала. Но это разные звезды, хотя 

действительно похожи (контуры 

звезд разные и были выпущены 

разными заводами). 
12.   Какой новый, необычный и 

интересный объект был 

сооружен при благоустройстве 

вдоль набережной возле здания 

Речного вокзала в 2020 году?   
 

Возле вокзала вдоль набережной 

теперь течет 400-метровый «ручей», 

изображающий канал им. Москвы. 

Его украшают латунные копии 

шлюзов канала («Дубна», «Темпы», 

«Яхрома», «Деденево», «Икша-1», 

«Икша-2», «Тушино-1» и «Тушино-

2»), а также миниатюра здания 

Северного речного вокзала.  
13.   На месте 

чего стоит 

маленькая 

часовня – 

капличка с 

лампадой 

иконы 

Божией 

Матери 

Знамение в Аксиньино? 

 На месте первого деревянного храма 

была установлена часовня -капличка 

с лампадкой.   

14. В каком архитектурном стиле 

выстроен Храм в Аксиньинио? 

Храм в Аксиньино выстроен 

в греческом стиле (который еще 

называют псевдорусским), 

и особыми «излишествами» не 

отличался.  
15.    Храм Знамения в Аксиньино не 

был закрыт и в советское время. 

Из Ховринского храма удалось 

спасти три иконы. Здесь оказались 

http://1.bp.blogspot.com/-hvknjqY8sgM/VdwoVP25tgI/AAAAAAAADjg/h5REC_rF73U/s1600/DSC06935.JPG


В ней смогли обрести приют 

множество икон. Из каких 

храмов сохранились иконы в 

этой церкви? 

иконы из разрушенного Казанского 

монастыря, (от него в Головино 

осталась одна только колокольня), 

а также иконы из Храма Сергия 

Радонежского в Бусиново.  
 

Источники для изучения:  

1. https://anashina.com/xovrino-usadba-grachyovka-i-byvshaya-dachnaya-

mestnost/ 

2.https://progulkipomoskve.ru/publ/khramy_i_cerkvi/khram_ikony_bozhiej_materi

_znamenie_v_aksinine/36-1-0-622 

3. https://alexvess.livejournal.com/26340.html 

4. https://www.locman.net/kim.htm 

5. https://moscowseasons.com/articles/cto-nuzno-znat-o-severnom-recnom-

vokzale/ 
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