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Краткое описание маршрута 

Название образовательного 

маршрута 

«Путешествие в «Мышиное царство» 

Целевая аудитория Учащиеся 2-4 классов 

Ключевые направления (тэги) #История #Патриотика  #Краеведение #Роднойкрай #Традиции 

#Ремесла #Мышкин  

Возможная интеграция в 

образовательные программы 

1. Образовательные программы основного общего образования 

(предметные области по ФГОС – окружающий мир, география, 

биология, история – в рамках внеурочной деятельности. 

2. Дополнительные общеобразовательные программы (туристско-

краеведческая, естественнонаучная, художественная 

направленности). 

3. Программы воспитательной работы. 

Доступность для детей с ОВЗ Доступен для детей с ОВЗ различных нозологий в составе 

смешанных групп (при сопровождении ассистентом или тьютером), 

при отсутствии противопоказаний средней физической нагрузки. 

Сезонность Май - октябрь 

Продолжительность маршрута 1 день 

Протяженность маршрута г. Ярославль -  г. Мышкин – г. Ярославль (100 км. – переезд на 

автобусе, 3 км. – пешеходная экскурсия, 100 км. – переезд на 

автобусе) 

Населенные пункты маршрута г. Мышкин 

Цели маршрута. Образовательные задачи маршрута 

Цель: создание условий для воспитания патриотизма на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей через освоение природного и исторического наследия региона. 

Задачи:  

• актуализация знаний, полученных на занятиях в рамках освоения общеобразовательных программ 

окружающего мира, географии, биологии, технологии (знакомство с животным миром, знакомство 

ремеслами русского народа); 

• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 

(знакомство традициями и обычаями русского народа); 

• способствовать проявлению познавательного интереса к истории, культуре и природе родного 

края. 

Программа маршрута 

1. Пешеходная обзорная экскурсия по городу; 

2. музейный комплекс «Мышиные палаты»; 

3. музей валенок, музей льна; 

4. музей живых ремесел; 

5. музей «Мышкинский самоходъ»; 

6. музей крестьянской архитектуры малых форм. 



 

Карта маршрута 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A3ff5da30f155a0aff1efc26c2f59022c73d9a10ee27b178d16110df

1076f58ee&source=constructorLink 

Учебно-методический комплекс маршрута 

Уютный и гостеприимный Мышкин – один из самых популярных, интересных и 

запоминающихся малых городов России. Попадая в него, переносишься в подлинную атмосферу 

провинциального купеческого городка XIX века.  

Современный Мышкин можно назвать музеем под открытым небом. Сохранившаяся почти без 

изменений каменная и деревянная застройка XIX – нач. XX века сохраняет облик классической 

русской провинции. Около всех примечательных строений установлены таблички с информацией о 

зданиях и их жителях.  

Мышкин называют городом-музеем не только за сохранившиеся особняки и главный комплекс, 

но также за бессчетное количество музеев. 

Конечно, одним из главных музеев можно назвать Мышиные палаты. Это нарядный 

деревянный дом, украшенный кружевной резьбой. Здесь живут мышиные царь с царицею. Вместе с 

ними в хоромах обитают настоящие живые мышки со всего света: и полевые, и пустынные, и даже 

летучие – целый мышиный зоопарк.  

Остальные подданные мышиного царя расселились по всему городу. Мыши в Мышкине 

повсюду – на вывесках, на клумбах. Но больше всего их в единственном в мире музее мыши. 

Путешествовать по музею лучше всего с экскурсоводом. Ведь у каждой из музейных мышей своя 

история.  

Под открытым небом расположился музей «Мышкинский самоходъ», где силами энтузиастов-

любителей собрана коллекция старой техники разных времен и народов, в основном, советского 

периода. Здесь и мотоциклы, и полуторки, и автобусы, и легковые машины.  

Рядом с музеем «Мышкинский самоходъ» расположился музей крестьянской архитектуры 

малых форм. Это Историко-этнографический музей.  На большой территории расположены объекты 

провинциального крестьянского зодчества. Старинные деревянные постройки привезены из разных 

мест Мышкинского и соседних районов. В коллекции музея есть баня, часовня, ветряная мельница, 

амбар, дом бакенщика, привратная церковь. 

На Никольской улице расположился один из самых популярных в Мышкине музей «Русские 

валенки». В двух его залах собраны десятки валенок – традиционные и гламурные, повседневные и 

украшенные бисером, вышивкой, стразами и кружевами. Предприятия по изготовлению войлочных 

изделий существовали в Мышкине еще в XVIII веке. Посетители музея узнают историю появления 

валенок, способы их изготовления, увидят настоящий валяльный станок. 

А в музее льна посетители узнают о том, как из обычного льняного семечка получается 

одежда, увидят работу ткацкого станка и процесс изготовления пряжи на веретене. Здесь можно 

увидеть старинные приспособления, помогавшие обрабатывать лен: льномялка, трепало, валек, 

самопрялка, действующий ткацкий стан. Особый раздел музея – выставка «Куколка – дружочек мой», 

где можно увидеть, какими куклами играли наши прабабушки, также смастерить своими руками 

обереговую куколку-льнянушку.  

Сотрудники музея живых ремесел «Мышгород» занимаются возрождением и сохранением 

национальных народных ремесел. Здесь есть кузница, стекольная мастерская, гончарная, в которых 

мастера на глазах посетителей изготавливают удивительно красивые изделия. Помимо экскурсий по 

мастерским, гостям предлагают поучаствовать в мастер-классах и сделать сувенир своими руками. 

В каждом городе и даже многих деревнях есть памятники солдатам, погибшим во время 

Великой Отечественной войны. Но самый трогательный находится, без сомнения, в Мышкине. 

Мемориальный комплекс, посвященный 60-летию победы в Великой Отечественной войне, 

был построен в Мышкине в 2005 году. Центром композиции является фигура бронзового солдата. 

Перед скульптурой на постаменте горит Вечный огонь, который был зажжен от специально 

привезенной из Москвы частицы Вечного огня у могилы Неизвестного солдата. За спиной солдата 

находятся бронзовые барельефы с именами мышкинцев - героев Советского Союза и поименный 

список жителей города,  погибших на фронтах Великой Отечественной войны - 382 человека. У 

противоположной стены установлена бронзовая «Книга памяти» с текстом: «Ушли на фронт из 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A3ff5da30f155a0aff1efc26c2f59022c73d9a10ee27b178d16110df1076f58ee&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A3ff5da30f155a0aff1efc26c2f59022c73d9a10ee27b178d16110df1076f58ee&source=constructorLink


Мышкинского района 7623 человека. Погибли, умерли от ран, пропали без вести 4654 человека». На 

самой стене на гранитных медальонах приведены фрагменты из подлинной переписки солдата Ивана 

Филипповича Орлова с семьей. Сам Орлов погиб в боях за Сталинград, но память о нем теперь 

увековечена в камне. 

Предлагаемая экскурсия позволит  увидеть названные памятники истории и культуры города 

Мышкина. 

Дополнительные условия 

 
Фотоматериалы к маршруту 
 

   
Музей крестьянской архитектуры                        Мемориальный комплекс, посвященный 60-летию  

малых форм                                                              победы в Великой Отечественной войне 

   
 Музейный комплекс «Мышиные палаты»          Мышиная мельница 

 


