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Краткое описание маршрута 

Название 
образовательного 

маршрута 

«На место древнейшей стоянки первобытного человека» 
 

Целевая аудитория дети 10 - 11, 12 - 18 лет 

Ключевые 
направления (тэги) 

#Ярославскаяобласть#Ярославль #церковьсофиипремудростибожией 
#льяловскаякультура #неолитическаястоянка #Волга 

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 (1 день) 

Протяженность 
маршрута 

около 9 км 

Населенные пункты 
маршрута 

(Ярославская область, г. Ярославль) Октябрьский мост (Тверицы) - Тверицкая 
набережная – Вакарево- Средний поселок  

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 места стоянки первобытного человека. Изучение архитектурного ансамбля церкви 
Софии Премудрости Божией. 

Карта маршрута 



 
Учебно-методический комплекс маршрута 

Маршрут начинается в Заволжском районе г. Ярославля - Тверицах. Еще в 1684 году этот 
микрорайон получил статус городской территории. Есть предположение, что Тверицы появились как 
поселение жителей Твери, переселенных сюда то ли Иваном Грозным, то ли еще его дедом, Великим 
князем Иоанном Ш.  

Маршрут предоставляет возможность насладится панорамой красивейшей из волжских 
набережных, увидеть затон, где под прикрытием песчаной косы и Нижнего острова зимуют суда 
Ярославского порта, полюбоваться домами, где трудно отвести глаз от нарядных и торжественных 
резных наличников, накладных узоров на стенах. Среди узоров можно найти и райских птиц, и 
неведомых чудищ, пришедших сюда из древних языческих времен. 

За Тверицами, на пригорке, стоит храм. Это церковь Софии Премудрости Божией, построенная в 
1766 году на средства прихожан. С постройкой храма деревня Савино превратилась в село с тем же 
названием (иногда его называли Софийским). 

Известно, что церковь имела два престола. Один был посвящен иконе Божией Матери, 
именнуемой «София-Премудрость Божия», которая представляла собою список с древней иконы из 
новгородского Софийского собора. Эта икона особенно почиталась прихожанами. Второй престол 



посвящался псковской иконе их псковского Троицкого собора.  
От церкви стоит пройти к самому берегу Волги. Здесь одна из лучших точек панорамного обзора 

Ярославля. 
Рядом с храмом, на берегу, находится памятный знак, посвященный самой древней странице 

истории Ярославля. Он представляет собою простой камень – булыжник, на котором укреплена 
металлическая доска. 

Здесь в 1972 году были обнаружены следы неолитической стоянки, относящейся к льяловской 
культуре, одной из археологических культур ямочно-гребенчатой керамики, существовавшей в 3-4 вв. 
до н. э. в междуречье Оки и Волги. Характерные особенности этой культуры: стоянки со следами 
наземных жилищ, керамика, каменные и костяные орудия. Занятия: охота и рыболовство. Главным 
признаком является наличие глиняных круглодонных и остродонных сосудов, украшенных по всей 
поверхности орнаментом в виде ямок и оттисков гребенчатого или зубчатого штампов. Нередко 
среди находок, таких как наконечники стрел, дротики, копии, встречаются настоящие произведения 
искусства, созданные руками древнего человека.  

Возможно, что внимательные путешественники смогут обнаружить на этом маршруте следы и 
других древних поселений. Берег, отступая, постоянно открывает все новые тайны.  

В конце маршрута дорога идет через сосновый бор, где немало полян для отдыха и игр. 
 

Дополнительные условия 

- 

Фотоматериалы к маршруту 

 
 



 

 
 


