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Краткое описание маршрута 

Название 
образовательного 

маршрута 

«Угличские просторы» 

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

Ключевые 
направления (тэги) 

#Ярославскаяобласть #Угличскийрайон  #собормихаилаархангела 
#Михаилархангел #Архангельское #Улейма #Смутноевремя 

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 10 км 

Населенные пункты 
маршрута 

Ярославская область, Угличский район: д. Грибаново, д. Куренино, 
с.Архангельское, г. Углич 

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; 
- прививать навыки ведения здорового образа жизни и организации познавательного досуга. 

Программа маршрута 

- Посещение собора святого Михаила Архангела, связанного с  трагическими  событиями Смутного 
времени. 
- Изучение природы родного края. 
- Учебно-тренировочные соревнования (разжигание костра, приготовление обеда, подвижные 
игры). 

Карта маршрута 



 
Учебно-методический комплекс маршрута 

На автобусе Углич-Покровское можно доехать до д. Грибаново (всего 4 км от города Углич). 
Прямо от остановки идет хорошая грунтовая дорога через р. Улейма мимо д. Курениново. На этом 
маршруте красивые пейзажи, позволяющие насладится природой. Примерно через 1 км от 
остановки есть отличная поляна на берегу реки Улейма, где можно разбить лагерь для отдыха и 
организовать купание в летнюю погоду.  

Далее пройти около двух километров по дороге, идущей по красивейшему лесу, и перед вами 
откроется с. Архангельское. Как такового села там нет, однако среди соснового бора стоит 
великолепный собор святого Михаила Архангела. 

Двухэтажная Архангельская церковь увенчана пятью главами. Внутреннее убранство поражает 
необычностью фресок. Каждая из них имеет обрамление и надпись. В церкви пышный 
трехъярусный иконостас.  

В достаточно отдаленные времена здесь был основан монастырь. Точное время появления 
Архангельского монастыря неизвестно, но в конце XVвека монастырь уже существовал. В Смутное 
время, как и другие, он был разорен поляками, но возродился. В XVII веке в нем все постройки были 
деревянные. В 1787 г. вместо прежних деревянных храмов прихожане построили новый каменный 
храм, доселе украшающий пейзаж этих чудных мест. Рядом с церковью стоит колокольня из 
красного кирпича. Она была выстроена во времена путешествия по угличским местам императрицы 
Екатерины II.  

В этих местах жива память трагичных событий Смутного времени, отделенных от нас покровом 
четырех веков. Цела могила 40 иноков и 300 крестьян, павших при взятии монастыря в 1609 г.  

Участники увидят Святой пруд с удивительно чистой водой, в котором были когда-то скрыты 
монастырские ценности, и болотистую Черную лужу, в которую, по легенде, побросали тела убитых 
захватчиков. Но страсти давно отгремели.  Путешественников поразят одухотворение, тишина и 
покой этих мест.  
 

Дополнительные условия 

- 



Фотоматериалы к маршруту 

 
 

 
 

 


