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В конце октября, а именно с 25 по 28 – е,  учащиеся города Чехова и районных  школ получили 

неожиданный подарок – путешествие по Золотому кольцу по маршруту  «Москва Владимир  - 

Суздаль – Москва». Как выяснилось, такого подарка удостоились еще 7 ДШИ из разных городов 

Московской области (Шатуры, Ступино, Электростали, Нарофоминска и др.). 

 

Еще более масштабным оказался этот проект «Моя Россия», когда выяснилось, что акция проходит с 

августа 2014 г. по декабрь, и в путешествие отправляются учащиеся ДШИ ужу из разных городов 

России, то есть такое вот познавательно-образовательное  путешествие проходит на федеральном 

уровне при содействии Министерства культуры и научно-методического центра Московской 

области. 

 

 
 

Я сопровождала 10 учащихся Чеховского района, и, как непосредственный участник этого события, 

хочу выразить огромную благодарность организаторам и инициаторам богатейшего и насыщенного 

информацией тура. Вложены огромные средства: дети проживали в комфортных номерах гостиницы 

«Измайлово» в Москве (кстати – на 22 этаже! Представляете, какой обзор!), и в туристическом 

комплексе в Суздале. Кормили вкусно, разнообразно, в пути, во в время остановки, дети получали 

«подкрепление» в виде сока и пирожков. 



Ну а теперь о пище духовной… 

 

Нам очень повезло с экскурсоводом Скобеевой Еленой Викторовной, которая сопровождала нас на 

всем протяжении нашего замечательного путешествия и провела познавательную обзорную 

экскурсию по Москве, рассказывая историю архитектурных шедевров разных времен: это и 

старинные церкви времен «нарышкинского» барокко, и знаменитые московские «высотки», и 

красно-кирпичный (или псевдорусский) стиль Исторического музея и бывшего музея В. И. Ленина и 

«тот самый» Дом на набережной. Прогулка по Красной площади – Мавзолей, Спасская башня, Собор 

Василия Блаженного, здание ГУМа… 

 

Конечно же, в программу входило и посещение территории Кремля (здесь уже был другой 

экскурсовод). 

 

 
 



Запомнится юным художникам и посещение Третьяковской галереи – в каждом зале экскурсовод Е. 

В. Михайлова останавливалась у наиболее известных картин и подробно рассказывала их 

содержание, историю создания, умело вплетая в рассказ биографические сведения о художниках. 

 

 
 

Вечером ребят ожидало представление в развлекательном центре «Аквамарин» - цирковая 

программа «Шоу танцующих фонтанов». 

 

Знакомство с историческими городами Владимиром и Суздалем проходило 27 и 28 октября. 

 

Дорожная информация Е. В. Скобеевой помогла ребятам узнать, что картина «Владимирка» И. 

Левитана и дорога, по которой мы едем, тесно связаны между собой – ведь это печально  известный 

в прошлом Владимирский тракт, по которому гнали в сибирскую каторгу закованных в кандалы 

узников. 

 

Интересно, что до XIV века Владимир был столицей Руси. Перекличка времен особенно четко 

прослеживается на примере трех увиденных ребятами Успенских соборов: I – Владимирский 

заложен в XII веке, II – на территории Московского Кремля, построенный итальянским 

архитектором Аристотелем Фиораванти по аналогии с Владимирским (XV в.)и  III – Суздальский, в 

котором тоже угадываются черты предшественников (находится на территории Спасо-

Евфимьевского монастыря). 

 

Не зря Суздаль с 1976 года имеет статус города-музея: он по сей день сохранил в старой части 

средневековую  планировку, а Музей деревянного зодчества и крестьянского быта поражает 

разнообразием архитектурных построек при помощи всего лишь топора. 

 



 
 

Для меня, как преподавателя истории искусств, поездка тоже была во многом полезна – удалось 

освежить в памяти некоторые факты, обратить внимание на пропущенные ранее детали, ведь я не 

впервые по этому маршруту, сделать много фотографий, которые помогут учащимся в изучении тем 

по русской культуре. 

 

Но вот и настала пора возвращаться. 

 

Снова Москва. Теплое прощание с нашим экскурсоводом, нашими попутчиками по автобусу, слова 

благодарности водителю, встреча с родными. 

 

От имени детей, их родителей и преподавателей, от себя лично хочу сказать огромное «спасибо» за 

то, что этой содержательной поездкой напомнили детям, что у них есть такая страна – Россия. 

 

 Журавлева Т. С.  


