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Государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования Ярославской области 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

 

 
Краткое описание маршрута 

Название образовательного 

маршрута 

Ярославль и ярославцы в 1812 году. 

Целевая аудитория Обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных школ 

Ключевые направления (тэги) #История #Патриотизм #Краеведение #Родной край #1812 

#Ополчение #Тучков 

Возможная интеграция в 

образовательные программы 

1. Образовательные программы основного общего 

образования: история – в рамках внеурочной деятельности. 

2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы туристско-краеведческой 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: 2,5 – 3 часа 

2 день: 2 – 3 часа  

Протяженность маршрута 1 день: 12 км 

2 день: 26 км 

Населенные пункты маршрута г. Ярославль 

Цели маршрута. Образовательные задачи маршрута 

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

нравственных ценностей через освоение исторического наследия региона. 

Задачи:  

1. Расширение кругозора учащихся и формирование в дальнейшем интереса к изучению 

Отечественной истории. 

2. Актуализация знаний, полученных на занятиях по истории в рамках освоения 

общеобразовательных программ. 

3. Формирование у учащихся уважительного отношения к историческому прошлому нашей страны и 

Ярославской области в частности. 

Программа маршрута 

На экскурсии вы увидите памятные места, связанные с событиями 1812 года:  

1 день:  

1. Дом офицеров – штаб Ярославской военной силы, резиденция принца Ольденбурского, бывшая 

усадьба Матвеевских – место проживания графа Растопчина.  

2. Дом генерала Я. И. Дедюлина, командующего Ярославской военной силой.  

3. Дом Болконского.  

4. Ильинская площадь (ныне – Советская) – место крестного хода и молебна по случаю оставления 

Москвы.  

5. Памятник 1000-летия Ярославля с символом ратного подвига ярославцев.   

2 день: Посещение Свято-Введенского Толгского монастыря. Место захоронения Николая Тучкова 



(героя Бородинской битвы, который стал прообразом князя Болконского). 

Карта маршрута 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A9a38ddd472b558f499fa0b69de3e5bdf4fea4c734281b9a95e801

0e8980b0b17&source=constructorLink 

Учебно-методический комплекс маршрута 

- 

Дополнительные условия 

- 

Фотоматериалы к маршруту 

   
   Дом офицеров                                                         Дом генерала Я.И. Дедюлина 

 

  
   Дом Болконского                                                    Ильинская площадь (ныне – Советская) 

 

  
   Памятник 1000-летия Ярославля                           Свято-Введенский Толгский монастырь 

 

 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A9a38ddd472b558f499fa0b69de3e5bdf4fea4c734281b9a95e8010e8980b0b17&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A9a38ddd472b558f499fa0b69de3e5bdf4fea4c734281b9a95e8010e8980b0b17&source=constructorLink

