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«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

 

Краткое описание маршрута 

Название 
образовательного 

маршрута 

Музей-заповедник Н.А. Некрасова "Карабиха" 

Целевая аудитория Дети 10-11 лет, 12-18 лет. 

Ключевые 
направления (тэги) 

#Ярославскаяобласть #Ярославскийрайон #музейусадьбакарабиха #Карабиха 
#Некрасов #усадьбаНекрасова 

Возможная 
интеграция в 

образовательные 
программы 

-дополнительные общеобразовательные программы туристско-
краеведческой направленности и программы внеурочной деятельности; 
- программы воспитательной работы; 
-общеобразовательные программы основного и общего образования 
(предметные области: история, география, обж и др.) 

Доступность для 
детей с ОВЗ 

при отсутствии противопоказаний физической нагрузки 

Сезонность Круглый год 

Продолжительность 
маршрута 

Поход выходного дня 

Протяженность 
маршрута 

около 12 км 

Населенные пункты 
маршрута 

(Ярославская область, Ярославский район)с. Карабиха, д. Черелисино, р.п. 
Красные Ткачи 

Цели маршрута. Образовательные задачи маршрута 

Цель: создание условий для саморазвития участников похода. 
Задачи: 
- способствовать развитию интереса к историческому прошлому страны, к культуре и природе 
родного края; 
- актуализировать и расширить знания, полученные в рамках общеобразовательной программы по 
истории, литературы. 
- прививать навыки ведения здорового образа жизни и организации познавательного досуга. 

Программа маршрута 

- Посещение музея-усадьбы «Карабиха», 
- Изучение природы родного края в сосново-еловом лесу, 
- Учебно-тренировочные соревнования (разжигание костра, приготовление обеда, подвижные 
игры). 

Карта маршрута 



 
Учебно-методический комплекс маршрута 

Данный маршрут предлагает знакомство с заповедной территорией музея-усадьбы «Карабиха» 
и ее окрестностями. Карабиха с прилегающими деревнями и пустошами с начала XVIIIв. 
принадлежала роду князей Голициных. В конце XVIII в. в результате перестройки и нового 
строительства она приобретает характерные черты усадеб дворцового типа. В 1881 году у вдовы 
князя Голицына Л.М. усадьбу покупает известный русский поэт Н.А. Некрасов. В настоящее время 
это единственная в Ярославской области усадьба, сохранившая историческую планировку.  

В музее-усадьбе «Карабиха» возможно посещение экспозиции «Музея деда Мазая», где 
посетители становятся не просто слушателями и зрителями, но и сами активно участвуют в спасении 
погибающих зайцев; экскурсии «История усадьбы Карабиха»; выставки «Игры, забавы, потехи», 
знакомящие с русскими народными играми и забавами.  

На Карабихской горе можно увидеть старые качели, живописную панораму окрестностей с 
высочайшей точки района у телевышки, ознакомиться с местными народными традициями, 
получить простейшие навыки ориентирования и работы с компасом, посетить спортивно-
развлекательный парк «Изгиб», поиграть в народные игры: лапту, пекаря, чижа и др. 

В сосновом бору или на Лысой горе можно разбить бивуак, в д. Боровая можно увидеть 
исторические курганы и стоянку древнего человека (2-3 тыс. лет до н. э.). 

В п. Красные Ткачи можно посетить парк «Березки», увидеть корпуса старой мануфактуры, «Дом 
наследников» фабриканта Саксина.  
 

Дополнительные условия 

- 

Фотоматериалы к маршруту 



 
 
 

 

 

 


