
Название познавательного 

маршрута 
«Свет родной стороны» 

Познавательный маршрут по 

историческим сёлам Павловской округи 

Ресурсы о регионе и районе  Павловское — село в Суздальском районе 

Владимирской области России, центр 

Павловского сельского поселения, 

расположено в 10 км к югу от Суздаля и в 

17 км на север от Владимира. 

Численность населения: в 1859 г. – 572 

чел.; в 1897 г. – 595 чел.; в 1926 г. – 556 

чел.; в 2010 г. – 644 муж. и 768 жен., всего 

1412 чел. Впервые в исторических 

документах село Павловское появляется в 

1328 г., когда оно принадлежало 

московскому великому князю Ивану I 

Даниловичу Калите. В округе села до сих 

пор сохранилось много деревень, которые 

имеют древнюю историю. Эти места – 

центр Юрьево-Суздальского Ополья 

которое удивляет своими чернозёмами, о 

происхождении которых до сих пор 

ведутся споры. 

С. Якиманское расположено на правом 

берегу реки Нерль (приток Клязьмы) в 4 

км на северо-восток от центра поселения 

села Павловское и в 10 км на юго-восток 

от райцентра города Суздаль. В селе 

находится Городище дьякова типа (ранний 

железный век, VI-Х вв.), курганный 

могильник. 

Барское-Городище — село в Суздальском 

районе Владимирской области России, 

входит в состав Павловского сельского 

поселения. Село расположено на правом 

берегу реки Нерль (приток Клязьмы) в 5 

км на северо-восток от центра поселения 

села Павловское и в 9 км на юго-восток от 

райцентра города Суздаль. При с. Большом 

(Барском) Городище, на берегу р. Нерли, 

еще в нач. ХХ века имелись слабые 

остатки земляного укрепления, созданного, 

по преданию, Юрием Долгоруким. 

Раскопано гр. Уваровым в 1851-52 гг. 

Семеновское-Красное — село в 

Суздальском районе Владимирской 



области России, входит в состав 

Павловского сельского поселения. Село 

расположено в 3 км на северо-запад от 

центра поселения села Павловское и в 9 км 

на юг от райцентра города Суздаль. 

Теренеево — село в Суздальском районе 

Владимирской области России, входит в 

состав Павловского сельского поселения. 

Село расположено в 3 км на запад от 

центра поселения села Павловское и в 12 

км. на юг от райцентра города Суздаль. 

Выпово – село в Суздальском районе 

Владимирской области России, входит в 

состав Павловского сельского поселения. 

Находится в 15 километрах от Суздаля. 

Название села происходит от болотной 

птицы выпь.  

-Материалы поисково-исследовательской 

деятельности «Любимый край 

Владимирский» историко-краеведческого 

музея «Павловская  летопись»  МБОУ 

«Павловская СОШ» Суздальского района. 

 

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/suzdal/p/38-

1-0-1353 

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/suzdal/p/38-

1-0-3191  

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/suzdal/i/38-

1-0-3190  

https://land.lib33.ru/site/publication/4373  

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/suzdal/p/38-

1-0-2327 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Семёновское-

Красное 

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/suzdal/p/38-

1-0-3434  

Предполагаемая целевая аудитория  Учащиеся 3-6 классов 

Учащиеся 7-11 классов 

Родители 

 Сезон  Май-сентябрь 

Ключевые направления История России, история малой родины, 

биология, экология, география, 

картография 

-Изучение  историко-культурных и 

природных объектов 
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-Развитие проектно-исследовательских 

компетенций школьников  

Маршрут интегрируется в 

образовательные программы 

Программы общеобразовательные: УМК 

«История России», Арсентьев Н.М., УМК 

«Биология», Пасечник В.В., УМК 

«География» Домогатских Е.М. 

Программы дополнительного образования: 

«Эколого-краеведческая тропа «Колесо 

времени», «История с. Павловское и его 

округи». 

Программа воспитательной работы 

Возможный уровень 

познавательной/образовательной 

нагрузки 

-Информационно-репродуктивный 

-Поисково-исследовательский 

Доступность для детей с ОВЗ и 

детей- инвалидов 

Нет 

Продолжительность маршрута  4  часа 

Протяженность маршрута Автобусный маршрут, 28  км. По объектам 

экскурсии - пешком 

 Пункты, через которые проходит 

маршрут 

Сёла: Павловское – Якиманское – Барское 

Городище – Семеновское-Красное – 

Теренеево – Выпово 

Цели и задачи маршрута Цель - развитие личностных и творческих 

способностей детей среднего и старшего 

школьного возраста путем приобщения к 

истории и культуре родного края, 

воспитание гражданских и патриотических 

качеств. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

Формирование реальных представлений у 

экскурсантов о природных, исторических, 

социально-экономических системах нашей 

страны на примере малой родины, 

осознанного отношения к достижениям 

национальной  русской культуры; 

- углубленное изучение истории, природы, 

экономики и экологии.   

2. Развивающие: 

-  развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей  в процессе исследования, 

наблюдения, экспериментальной работы; 

- развитие навыков наблюдения, 



исследования, проектирования, 

ознакомления с методами познания 

объектов краеведения. 

    3. Воспитательные: 

- воспитание патриотического отношения к 

своей стране, позитивных установок для 

решения экологических, исторических, 

социально-экономических проблем своей 

страны, своего региона, своей местности;  

 

Стоимость Добровольческая акция. 

Школьный автобус. 

Экскурсии проводят школьные волонтеры 

и краеведы. 

 
Схема маршрута 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Карта маршрута 

 

 

 
 

 

 

Программа маршрута 

 

 

Время                        Объекты показа 

С. Павловское 

9.00-9.30 

Селище XIII века. 

Церковь Иоанна Предтечи  

Вавилова плотина. 

 Георгиевская церковь. 

Здание б. земского училища.   

Памятник погибшим воинам. 

Экспериментальный поселок.  

Кафе-гостиница  

«Старый двор 

По дороге в Якиманское 

9.30 – 9.50 

 

 

Овраг Христовица. 

Селище  

и курганный  

XIII века. 

Речка  Уловка. 

Поклонная гора. 

Дальний мост. 

С. Якиманское 

9.50 – 10.20 

 

Городище дьяковской культуры VII в. до н.э. - V в. н.э., 

Никольский храм 

Старое кладбище 

Памятный крест 

Место бывшей усадьбы кн. Вяземских 

Р. Почайка. 

Живописный вид на р. Нерль. 

Среди поля 

10.20 – 10.35 

 

По дороге в Барское Городище   могила комиссара 

Данилова А.И. 



С. Барское Городище 

10.35 – 11.05 

Усадебный дом князей Долгоруковых.  

Троицкая церковь.  

Памятник погибшим воинам. 

По дороге 

11.05-11.20 

Речка Карша. Легенда о происхожении названия. 

С. Семёновское-Красное 

11.20 – 11.50 

 

Никольская церковь. 

Место барской усадьбы кн. Вадбольских.   

Пруд «Глушица»  

Каменный жилой дом XIX  века. 

Дом героя Сталинградской битвы М.С. Кулдышева. 

По дороге 

в с. Теренеево 

11.50- 12.00 

     За Семёновским-Красным открывается настоящий 

исторический пейзаж.  Вдали справа виднеется полоска 

Солочёвки – обширного перелеска, куда местные 

жители  любят ходить по грибы. Его название 

происходит от  старинного слова солоха или  русалка. 

Именно русалку встречали там, на опушке наши 

предки. 

     Перед Солочёвкой  простирается широкий луг 

Бежацкое. У старожилов сложилось двойное 

толкование этому  красивому названию. К осени луг 

приобретает бежевый цвет, утверждают одни. А другие 

рассказывают историю,  как во время нашествия 

монголо-татар  семёновцы бежали по этому лугу 

прятаться в лес. 

    

С. Теренеево 

12.00 – 12.30 

Церковь Михаила Архангела.  

Каскад прудов. 

По дороге Перелески: Подъивки, Лешковка, Дуброва, Деревеньки. 

Поле Татинница. Легенды о  происхождении  названий. 

С.  Выпово 

12.40-13.20 

 

 

Пейзажный парк б. усадьбы кн. Вяземских.  

 Памятник природы Кедровая роща. 

 Яблоневый сад. 

Стелла  на месте гибели военного летчика Е.Т. 

Игнатьева в 1944 году. 

Место съемок  фрагментов фильма «Андрей Рублев. 

Памятник погибшим землякам в 1941-1945г.г 

 

 

 

 

 


