
Туристско-образовательный маршрут 

 «В гости к Ивану Грозному в Александровскую слободу» 

Название 

познавательного 

маршрута 

В гости к Ивану Грозному в Александровскую 

слободу 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

Александровская Слобода - музей-заповедник 

расположен на территории Александровского 

кремля - старейшей загородной резиденции 

московских государей. Она навсегда вошла в 

российскую историю как знаменитая 

Александровская слобода - опричная столица Ивана 

Грозного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Александровская_слобо

да  

http://kreml-alexandrov.ru  

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/aleksa

ndrov/museum/31105  

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/aleksandrov/m/66-1-

0-3258  

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/aleksandrov/s/66-1-

0-1607  

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/aleksandrov/p/66-1-

0-3260  

https://www.tourism33.ru/guide/places/alexandrov/alex

androvskaya-sloboda/  

Предполагаемая 

целевая аудитория 

Обучающиеся 8-11 классов 

Родители обучающихся 

Педагоги 

Сезон В течение всего года 

Ключевые направления Традиции, история, культура, искусство, история 

родного края 

Маршрут 

интегрируется  

в образовательные 

программы 

Образовательные программы основного общего 

образования по предметным областям: история, 

география, литература. 

Дополнительные образовательные программы по 

направлениям: туристско-краеведческая 

деятельность, музейная деятельность, 

искусствоведение 

Программы воспитательной работы 

Возможный уровень 

познавательной/образо

вательной нагрузки 

-Досуговый 

-Ознакомительный 

-В рамках углубления образовательной программы 

по предмету 

-В рамках реализации программы дополнительного 
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образования 

-Исследовательский 

Доступность для детей 

с ОВЗ  

и детей-инвалидов 

Доступен для детей с ОВЗ по предварительному 

заключению врача 

Продолжительность 

маршрута 

1 день 

Протяженность 

маршрута 

Длина маршрута: 126 км в одну сторону.   

Вид транспорта: автобус 

Время в пути: 1 час 50 минут 

По объектам экскурсионного маршрута: пешком 

Пункты, через которые 

проходит маршрут 

г. Владимир - пос. Ставрово, с. Черкутино ( родина 

М.М. Сперанского), г. Кольчугино, с. Андреевское 

– г. Александров 

Объекты посещения, предусмотренные 

программой: музей-заповедник «Александровская 

слобода» (Александровский Кремль), дом купца 

Первушина  

Цели и задачи 

маршрута 

Цель: создание условий для освоения участниками 

экскурсионного маршрута исторического, 

культурного, природного пространства региона и  

формирования у них чувства патриотизма, любви к 

своему родному краю через изучение  истории 

возникновения и развития городов области, 

событий прошлого, связанных с историей России в 

целом. 

Задачи: 

1. Выявить уровень знаний обучающихся по 

теме маршрута, полученные в рамках 

изучения общеобразовательных программ по 

истории, географии, литературе, в рамках 

программ дополнительного образования.  

2. Подготовить задания для выполнения на 

маршруте. 

3. Мотивировать учащихся на посещение 

данного маршрута. 

4. Стимулировать интерес к изучению 

предметов гуманитарного цикла и к 

исследовательской работе по родному краю. 

5. Расширить знания и опыт обучающихся, 

полученные в рамках изучения 

общеобразовательных программ по истории, 

географии, литературе, в рамках программ 

дополнительного образования. 

6. Способствовать формированию и развитию 



познавательного интереса обучающихся к 

истории, культуре родного края. 

7. Формирование ценностного отношения к 

традициям, истории и культуре своей малой 

родины как части великой России. 

Стоимость Оплачиваются: автобус, услуги экскурсовода в 

пути, обед, входные билеты в экспозиции на 

территории  музея «Александровская слобода», 

билеты в музей купца Первушина  

 

 

 

 

 

Карта маршрута 

 

        
 

Программа туристско-экскурсионного маршрута 

08:00 - Отправление в г. Александров (путевая информация о  

 с. Черкутино как родине выдающегося государственного деятеля М.М. 

Сперанского, 

 с. Орехово как родине выдающегося ученого в области авиастроения 

Н.Е. Жуковского, о с. Алепино как родине и месте захоронения 

знаменитого писателя В.А. Солоухина,  

 о г. Кольчугино как месте, где родился российский дюралюминий, 

родине декабриста Митькова,  

 о с. Андреевском, основанном при Иване Грозном, месте соколиной 

охоты царей) 

10:50 - Прибытие в Александров. Обзорная экскурсия по городу  



12:00 – Посещение музея Александровская слобода: 

 обзорная экскурсия по кремлю Путешествие по дворцу Ивана Грозного 

с «посольскими приемами, царскими свадьбами и пышными пирами», 

 интерактивная программа по группам обучающихся (группы 

определяются в период подготовки к экскурсии): 

Группа 1.Царские забавы на Потешном дворе  

Группа 2. Выбор царской невесты 

Группа 3. Именины в XIX в. 

13. 30  Обед. Трактир по адресу Советская ул., 48, Александров 

14.15 – пешком до дома купца Первушина. Городская усадьба Первушина в 

городе Александрове является одним из лучших памятников гражданской 

архитектуры в стиле неоклассицизма начала XX века. В настоящее время в 

здании усадьбы размещается Александровский художественный музей.   

Используется программа «В гостях у купца Первушина». «Хозяин» и 

«хозяйка» (сотрудники музея в костюмах XIX века) встретят гостей и 

любезно проведут по комнатам дома. В ходе театрализованного 

представления состоится знакомство с традициями, семейным укладом и 

бытом купечества г. Александрова в XIX веке. 

15. 15 - отъезд из г. Александрова в г. Владимир.  

 


