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Автор термина и самой идеи кольцевого маршрута — 

журналист и литератор Юрий Бычков, опубликовавший в 

газете «Советская культура» в ноябре — декабре 1967 

года серию очерков о древнерусских городах под общей 

рубрикой «Золотое кольцо». Позднее это название было 

присвоено ныне всемирно известному туристическому 

маршруту. 
 

 

 

Почему Золотое кольцо? 
 

«Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. 

Иногда один день, проведенный в других местах, 

дает больше, чем десять лет жизни дома.» 

Франс А 



Географическая энциклопедия  
Золотое Кольцо России это: туристический маршрут (ок. 100 км), 

охватывающий древние города Центр. России: Владимир, Суздаль, 

Переславль-Залесский, Ростов, Углич, Ярославль, Кострому, Сергиев 

Посад и др. Проходит по территориям Московской, Владимирской, 

Ивановской, Ярославской, Костромской областей. Здесь расположены 

многочисленные памятники русской истории и культуры. 

 

 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_geo/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/1243/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/4654/%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/3822/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C-%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/3822/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C-%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/3822/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C-%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/4141/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/5053/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/5887/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/4443/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/4443/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/4443/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2


Золотое Кольцо России и его история очень насыщены 

событиями. Золотое Кольцо славится шедеврами народного 

искусства.  

Золотое кольцо обручило собой 

Красоту городов, святость земель, 

И. Гладков 



Библиотека ярославской семьи  

Кудрявцев Ф.Ф. Золотое кольцо  

Памятники  древнего зодчества  



Книги для чтения  детей с родителями  

Самые знаменитые достопримечательности Золотого кольца 

Орлова: Н. Золотое кольцо России 



Сергиев Посад 

Монастырский город 

История Сергиева Посада неразрывно связанна с именем русского 

святого Сергия Радонежского. Сергиев Посад изначально 

был монастырской слободой, которая со временем переросла в город. 
 

 
В городе Сергиев Посад детей больше всего заинтересует музей 

игрушки. Помимо экспозиции, в которой представлены игрушки 

древнерусские, игрушки разных стран, игрушки царской семьи, по 

воскресеньям маленьких зрителей приглашает кукольный театр, 

носящий имя создателя музея Николая  Бартрама. Уникальностью 

театра является то, что дети могут не только наблюдать за любимыми 

персонажами, но также брать их в руки, рассматривать и играть. 

http://ote4estvo.ru/russkie-svyatye/
http://ote4estvo.ru/russkie-svyatye/
http://ote4estvo.ru/russkie-svyatye/
http://ote4estvo.ru/russkie-svyatye/521-sergij-radonezhskij.html
http://ote4estvo.ru/russkie-svyatye/521-sergij-radonezhskij.html
http://ote4estvo.ru/russkie-svyatye/521-sergij-radonezhskij.html
http://ote4estvo.ru/monastyri-rossii/
http://ote4estvo.ru/monastyri-rossii/
http://ote4estvo.ru/monastyri-rossii/


Переславль-Залесский 

Считается, что город Переславль-Залесский – один из наиболее богатых 

памятниками истории, архитектуры и русского зодчества. Здесь много 

красивых мест, например Горицкий монастырь и Спасо-Преображенский 

собор. Переславль-Залесский удивит маленьких гостей необычными 

музеями: музеем паровозов, чайника, утюгов, русского льна.  

"Переславль-Залесский - родина Александра Невского"  



 Ростов Великий – город, где гостей ждет Кремль, музеи с уникальными 

и удивительными старинными вещами, мастер-класс в музее финифти, 

познавательно-развлекательная программа в кузнице.  

В категории «Необычное рядом» - сказочный музей Царевны-лягушки. 

Занимательные программы интерактивного туристического комплекса 

«Луковая слобода» и Народной академии ухи «Щучий двор» понравятся 

и взрослым, и детям!  

Ростов Великий 
Музей-заповедник «Ростовский кремль» 



  

Суздаль иногда называют «музеем по открытым небом»-из-за наличия 

множества достопримечательностей и сохранившихся архитектурных 

памятников. Владимиро-Суздальский музей заповедник уделяет 

большое внимание детям. В детском музейном центре в Суздальском 

Кремле расскажут доступным детям языком об истории города и быте 

его жителей, а оказавшись в подобном центре во Владимире, ребята 

смогут оказаться в старорусской школе, на ярмарке, познакомиться со 

старинными игрушками, попутешествовать сквозь века и оказаться в 

жилище древнего человека. 

Владимир и Суздаль 



В состав Золотого кольца России входит также и Кострома. Самый значимый из 

памятников Костромы — Ипатьевский монастырь, основанный 1330-х годах. 

Также интересны в Костроме — Богоявленско-Анастасьинский монастырь и 

Торговые ряды. В Костроме расположены целые архитектурные комплексы 

Музеев деревянного зодчества.  

Кострома имеет свое, особое лицо, и свои общепризнанные особенности, уже 

ставшие брендами: 

•Кострома - родина Снегурочки, 

•Кострома - колыбель дома Романовых, 

•Кострома - центр ювелирного искусства. 
 

 

Кострома 

https://youtu.be/j35weedklMo 

Кострома – родина Ивана Сусанина 

http://lifeglobe.net/blogs/details?id=551
http://lifeglobe.net/blogs/details?id=551
http://lifeglobe.net/blogs/details?id=551
https://youtu.be/j35weedklMo


Ярославль — древнейший город Золотого Кольца России, один из 

красивейших городов Поволжья. На территории Ярославля находится 

140 памятников архитектуры и достопримечательностей. 

Ярчайшие достопримечательности Ярославля — Спасо-Преображенский 

монастырь, Церковь Ильи Пророка и Толгский монастырь. 

Интересные программы для детей и взрослых предлагают: 

художественный музей, музей пожарного дела, музей «Музыка и время». 

Ярославль  

Ярослав Мудрый – основатель города Ярославля  

http://lifeglobe.net/blogs/details?id=549
http://lifeglobe.net/blogs/details?id=549
http://lifeglobe.net/blogs/details?id=549


Располагается театр в очень красивом особняке на 

территории музейного комплекса «Музыка и Время».  

Театр совсем маленький, камерный, и все спектакли в 

нем играются всего лишь двумя актерами, 

основателями театра: Ярославом Узенюком и 

Данилом Морозовым. Перед началом каждого 

спектакля проводятся Мастер-классы  детям 

предлагают сделать поделку, тематика которой связана 

с будущим спектаклем.  
 

Студия кукол "ЁЖИКИ" 

http://kukly-egiki.ru/ 

Есть в Ярославле и еще 2 театра для детей, которые 

располагаются в одном и том же здании (Детский 

театральный комплекс).   Это Театр Юного Зрителя и 

Театр Кукол. 

 
 

 

 

 

 http://www.yartuz.ru/ 

http://www.yatk.yaroslavl.ru/ 

http://kukly-egiki.ru/
http://kukly-egiki.ru/
http://kukly-egiki.ru/
http://kukly-egiki.ru/
http://kukly-egiki.ru/
http://www.yatk.yaroslavl.ru/
http://www.yatk.yaroslavl.ru/
http://www.yatk.yaroslavl.ru/


Есть в Ярославле прекрасный  Цирк. 

На арене Ярославского цирка выступали 

такие артисты как Юрий Дуров, Олег Попов, 

Карандаш, Игорь Кио, Анатолий Латышев, 

Андрей Николаев, Алан Бутаев, Николай 

Павленко и многие другие.  

Совсем недавно здание цирка было 

полностью отреставрировано, и сейчас 

представляет собой очень красивое, 

современное, отлично оборудованное 

технически помещение. 

http://circus-yaroslavl.ru/ 

Добро пожаловать в Ярославский Цирк!  

http://circus-yaroslavl.ru/
http://circus-yaroslavl.ru/
http://circus-yaroslavl.ru/


http://yaroslavl.kidburg.ru/  

Добро пожаловать в Кидбург! 

«КидБург» – маленькая  

модель реального мира для детей  

от 1,5 до 14 лет 

КидБург предоставляет возможность ребенку 

осознать свои склонности к будущей профессии и 

поверить в свои силы и способности. Формат 

игры делает получение новых знаний и навыков 

для ребенка увлекательным и захватывающим, 

ведь в процессе игры можно самому проследить 

связь между получением знаний, их применением 

и достигнутым результатом. 



Ярославская Детская Железная Дорога 

Уважаемые пассажиры! Через 

несколько минут наш поезд 

отправляется! 

Поезда, как и в реальной жизни, ходят по 

расписанию. А пассажирами являются 

другие дети и их родители – посетители 

Детской железной Дороги.  

Территория железнодорожной станции, с 

которой отправляется поезд, очень 

красивая, чистая и ухоженная.  

Есть и «Музей необыкновенных 

путешествий», рассказывающий об 

истории железнодорожного транспорта, 

и хорошая детская игровая площадка в 

виде Московского Кремля.  
 

 

Ярославская Детская Железная Дорога. 

Г. Ярославль ,ул. 3-я Яковлевская, д. 54.  

http://www.yar.ru/yaroslavskaya-detskaya-

zheleznaya-doroga-YADZHD.html 

http://www.yar.ru/yaroslavskaya-detskaya-zheleznaya-doroga-YADZHD.html
http://www.yar.ru/yaroslavskaya-detskaya-zheleznaya-doroga-YADZHD.html
http://www.yar.ru/yaroslavskaya-detskaya-zheleznaya-doroga-YADZHD.html
http://www.yar.ru/yaroslavskaya-detskaya-zheleznaya-doroga-YADZHD.html
http://www.yar.ru/yaroslavskaya-detskaya-zheleznaya-doroga-YADZHD.html
http://www.yar.ru/yaroslavskaya-detskaya-zheleznaya-doroga-YADZHD.html
http://www.yar.ru/yaroslavskaya-detskaya-zheleznaya-doroga-YADZHD.html
http://www.yar.ru/yaroslavskaya-detskaya-zheleznaya-doroga-YADZHD.html
http://www.yar.ru/yaroslavskaya-detskaya-zheleznaya-doroga-YADZHD.html


Ярославский дельфинарий — это огромный 

развлекательный комплекс, объединяющий под 

одной крышей плавательный бассейн, гостиницу, 

оздоровительный центр, игровые аттракционы, 

детские площадки, многочисленные 

кафе  Помимо интересного шоу дельфинов, 

которое там можно посмотреть, в дельфинарии 

можно поплавать и сфотографироваться с 

дельфинами, а так же пройти курс 

дельфинотерапии.  
 

Ярославский  зоопарк  
 

 

 

http://yardelfin.ru/ 

http://yarplaneta.ru/ 

http://www.yaroslavlzoo.ru/ 

Ярославский дельфинарий 

 

 

Официальной датой открытия Ярославского зоопарка 

является 20 августа 2008 года. 

Ярославский зоопарк — это первый в России 

и СНГ зоопарк ландшафтного типа, где можно 

соприкоснуться с прекрасным, чему-то удивиться 

и чему-то поучиться.  

http://yardelfin.ru/
http://yarplaneta.ru/
http://www.yaroslavlzoo.ru/


Каждый город Золотого кольца блистает своей богатой 

историей и достопримечательностями: Гусь Хрустальный, 

Иваново, Тутаев, Рыбинск, Углич, Мышкин Плес, Палех – 

имеет свою изюминку и по-своему запоминается 

путешественникам, а вместе составляют сокровищницу 

русской культуры, наглядную энциклопедию древнерусской 

архитектуры 
 

Города старинные, звон колоколов, 

Словно птицы-лебеди Суздаль и Ростов! 

На широкой  Волге Тверь и Кострома, 

Башенки резные, чудо-терема. 

  

Степанов 

Другие… 



1.https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотое кольцо 

2.dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/1900/Золотое 

 

 Ваганова С.А. Сценарий игры-викторины "Путешествие по Золотому кольцу 

России».-Режим доступа 

http://nsportal.ru/detskiysad/raznoe/2015/04/19/stsenariy-igry-viktoriny-

puteshestvie-po-zolotomu-koltsu-rossii 

 Вершинина Е.М. Золотое кольцо России: виртуальное путешествие.- Режим 

доступа http://kabmetodist.ru/meropriatie/nachalnaia-shkol 

 Терентьева Г Н. Золотое кольцо России: внеклассное мероприятие - Режим 

доступа https://doc4web.ru/geografiya/vneklassnoe-meropriyatie-zolotoe-kolco-

rossii.html 

  Герасимова Л.А. Интерактивная экскурсия "Золотое кольцо России" - Режим 

доступа http://festival.1september.ru/articles/585069/ 

 

 

Интернет-  ресурсы  

http://www.myshared.ru/sli

de/733648/ 
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