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Краеведческие программы
«Нам есть, что помнить, чем гордиться»

Путешествие в район восходящего солнца.
Цикл программ о Заволжском районе г. Ярославля.
Тема: Заволга началась с Твериц.
Знакомимся с историей Тверицкой набережной: Аллея Соловецких юнг, названная в
память 2000 ярославских мальчишек, которые во время Великой Отечественной войны
окончили школу Соловецких юнг и ушли на Северный флот сражаться с немецкофашистскими захватчиками.
Памятник Ярославским морякам-подводникам. Церковь преподобных Зосимы и Савватия
Соловецких, которой по благословлению Митрополита Ярославского и Ростовского
Пантелеимона придан статус Регионального Морского храма. Здесь мы услышим рассказ,
как во время Великой Отечественной войны именно сюда подходили пароходы с детьми
из блокадного Ленинграда, а жители района кормили обессиливших детей. Здесь имел
быть прискорбный факт, когда умерших в дороге детей переносили на повозки и
хоронили на Тверицком кладбище. Сейчас там установлен скромный памятник,
посвященный детям блокадного Ленинграда.
На набережной находится старинное предприятие, Валяльно-войлочная фабрика. Можно
заказать экскурсию и посетить фирменный магазин.
Здесь же располагается Международный творческий центр «Эмалис», под руководством
Народного художника Российской Федерации Александра Кариха. Александр Андреевич
возродил в Ярославле технологию горячих эмалей – живопись огня, известная в 4 веке в
Византии. Можно заказать мастер-класс.
Переезжаем по ул. Авиаторов (ранее Вологодская) к пожарной каланче. Здесь ранее
стояли верстовые столбы, означающие границы города. Знакомимся с историей Красного
бора, нам известного, как Тверицкого, а ранее известного, как Глаголевский лес (по имени
хозяина - детского доктора Глаголева). Знакомство с Гагаринской слободой, названной в
честь богатого купца-старообрядца Федора Абрамовича Гагарина (ныне район ст.
Филино). Подъезжаем к парку развлечений Карпаты и с удивлением узнаем, что эти горки
не природный ландшафт, а созданные в 1942 году оборонительные сооружения, которые
должны были сдержать наступления врага, в случае прорыва обороны города.
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И, конечно же, рассказ о победоносном воздушном бое 31.05.1942 Амет-Хана Султана
над Ярославскими стратегическими объектами.
Тема: Схватка в небе – взгляд с земли (д. Дымокурцы-д. Пестрецово)
Знакомство с Тверицкой набережной.
Посещение деревни Дымокурцы (10 км от Ярославля), где в поле 31.05.1942 года после
воздушного тарана приземлился военный летчик-истребитель Амет-Хан Султан, сбивший
первый фашистский самолет над Ярославлем.
Посещение деревни Пестрецово (рядом), знакомство с экспозицией «Война с
пестрецовским лицом». Здесь мы услышим очевидцев воздушных полетов Амет-Хана
Султана и его знаменитого приземления, когда он уводил подбитую машину за границы
населенных пунктов. Мы узнаем многие факты биографии знаменитого героя.
Темы можно брать отдельно, можно объединять.
Тема: В гостях у Хорошени
«Народные традиции в куклах».

(д.

Пестрецово).

Народный

музей-мастерская

Обзорная экскурсия по Заволжскому району. Едем в д. Пестрецово.
Посетим единственную школу-церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Узнаем историю
ее создания.
Далее, мы будем знакомиться с традициями православных праздников. Познакомимся с
народным календарем в куклах, с элементами убранства русского дома,
разновидностями текстильных кукол и их ролью в строительстве и в жизненном укладе
местного крестьянина. Будем участвовать в интерактивной программе, поиграем в
калядки, заклички, спляшем кадриль и т.д. Будем участвовать в мастер-классе и сами
изготовим куколку-оберег. Все заканчивается душистым травяным чаем с ландрином,
колобками и медом.

Цикл программ по району Красный перекоп
Район известен памятниками средневековой православной архитектуры. Начнем
экскурсию с самой известной церкви в России – церкви Иоанна Предтечи (что изображена
на тысячерублевой купюре). Посетим Петропавловскую слободу и храм Петра и Павла.
Узнаем, почему район называют Красным Перекопом. Что о нем писали сатирики Ильф и
Петров. Узнаем, как шумела здесь купеческая предприимчивая жизнь в 18-19 веках. Как
безбедно проживал фабричный люд в 19-20 веках. Необычайно насыщен событиями и
советский период жизни Красного Перекопа. На всю страну прославила его Герой
Советского Союза, первая женщина-космонавт Терешкова Валентина Николаевна, и
Бещев Борис Павлович, много лет являвшийся Министром путей сообщения.
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Проедем в современные районы Красноперекопской слободы. Увидим современные
спортивные сооружения, принимающие российские и международные соревнования,
«Арену 2000» и памятник любимой хоккейной команде «Локомотив».

Подобные программы по краеведению могут разрабатываться и составляться по
заказу для образовательных учебных заведений города. Стоимость крайне
невелика и зависит от наличия транспорта, количества туристов в группе. От 100
рублей на человека.
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