
Название познавательного 

маршрута 

 

Краеведческо-орнитологический тур 

«Осенние встречи с журавлями на 

Стародубской земле» 

Ресурсы о регионе и районе 

маршрута 

 

Клуб «Юные исследователи родного 

края» муниципального автономного 

учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей 

и молодёжи» Ковровского района  в 

рамках дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Экологи». 

Предполагаемая целевая 

аудитория 

 

Обучающиеся 8-18 лет 

Сезон 

 

Период с третьей декады августа, по 

третью декаду сентября 

Ключевые направления 

 

Экологический туризм, в том числе – 

орнитологический познавательный 

туризм, в частности - бёрдинг.  

Маршрут интегрируется в 

образовательные 

программы 

 

Установка лагеря на нашем маршруте 

возможна в 2 местах: в первый день – 

в сосновом бору у озера Смехро за 

деревней Смехра Ковровского района, 

во второй – можно устроить 

обеденный бивуак у деревни Лучкино 

в 45 км от Коврова.  

Оборудование: тур. снаряжение 

(палатки, спальники, пенки, котлы, 

топор, пила, посуда и т.д.), бинокли, 

блокноты с ручками, атласы-

определители птиц, навигаторы и 

компасы, карты-схемы маршрута, 

фотоаппараты. 

Возможный уровень 

познавательной/образовательной 

нагрузки 

 

Маршрут богат не только 

прекрасными пейзажами и местами 

орнитологических учётов журавлей, 

так любимыми всеми бёрдвочерами, 

но и памятниками истории и 

архитектуры, что позволяет его 

участникам изучить историю древнего 



 

 

Стародубского княжества. 

Участники получат незабываемые 

впечатления от встреч с 

краснокнижной птицей Серый 

журавль, от знакомства со стариной 

нашего края и с уникальными 

природными уголками Клязьминского 

заказника. А посещение конно-

спортивного клуба «Золотой звон» в 

деревне Горячево Савинского района 

Ивановской области с мастер-

классами по выездке и экскурсией по 

конному двору и общению с лошадьми 

добавит незабываемых эмоций к 

вашему путешествию!  

 

Доступность для детей с ОВЗ и 

детей- инвалидов 

 

Нет 

Продолжительность маршрута 

 

2 дня  

 

Протяженность маршрута 

 

45 км 

Пункты, через которые проходит 

маршрут 

 

г. Ковров – д. Тетерино – с. Ильино – 

д. Смехра – затем населённые пункты 

нынешней Ивановской области – 

сначала Савинский район – д. 

Набережная – д. Исаково – д. Горячево 

– с. Алексино – д. Шапкино – Южский 

район - д. Лучкино – с. Изотино.  

 

Цели и задачи маршрута 

 

Приобщить  туристов к экологической 

волонтёрской деятельности (изучение 

популяций серого журавля), к участию 

в орнитологических акциях Союза 

охраны птиц России по учёту птиц на 

осеннем пролёте, а к изучению 

истории древнего Стародубского края. 

Стоимость 

 

 



 

Стародубское княжество 

Стародуб – древнерусский  город на реке  Клязьме (ныне с. Клязьминский 

Городок в Ковровском районе Владимирской области). В нач. XIII в.- столица 

удельного Стародубского княжества. В 1238 великий князь  Ярослав Всеволодич отдал 

его младшему брату Ивану, родоначальнику князей Стародубских. Стародуб был 

разрушен поляками (1609).  

В 1238 в Стародубе утвердилась династия князя Ивана, младшего сына Всеволода 

Большое Гнездо. Удельный вес стародубских князей в политических делах Северо-

Восточной Руси был невелик. С XIV в. они начинают служить московским князьям. 

Стародубское княжество просуществовало до XV в. Затем оно распалось на ряд 

мелких уделов — владений князей Пожарских, Ряполовских, Палицких, 

Ромодановских, Ковровых и др. 

Село Клязьминский Городок расположено на правом берегу реки Клязьмы, в 17 

км к северо-востоку от Коврова. 

В 4 км от современного села существовал город Стародуб-на-Клязьме (Стародуб-

Ряполовский), основанный в 1152 году Юрием Долгоруким. 

10 августа 1659 года стольнику князю Владимиру Волконскому было дано из 

поместья в вотчину с поместного оклада 930 четвертей — 186 четвертей в селе 

Клязьминский Городок (ранее называемом «Кляземское городище») Стародуб-

Ряполовского стана, Суздальского уезда на реке Клязьме. 

5 августа 1691 года князь Волконский дал в приданое за дочерью Авдотьей 

стольнику боярину Михаилу Фокичу Грушецкому свою суздальскую вотчину 

Клязьминский Городок. 

В 1803 году в селе, вместо бывшей деревянной, была построена каменная церковь 

с колокольней и оградой на средства помещика князя Петра Александровича 

Волконского и прихожан. Престолов в церкви было два: в холодной — в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы и в тёплом приделе — во имя Святителя и 



Чудотворца Николая. Приход состоял из села и деревень: Хорятино, Ченцы, Чуткино, 

Близнино, Княгинкино, Репники, Бабириха, Голышево. С 1891 года в селе 

существовала церковно-приходская школа, имевшая собственное помещение. 

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Санниковской волости 

Ковровского уезда, с 1926 года — в составе Осиповской волости. В 1859 году[ в 

деревне числилось 84 двора, в 1905 году — 64 двора, в 1926 году — 86 дворов. 

С 1929 года село являлось центром Клязьмо-Городецкого сельсовета Ковровского 

района, с 1940 года — центр Клязьминского сельсовета, с 2005 года — в составе 

Клязьминского сельского поселения. 

 
 

 


