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Сердце Родины – Москва

Основал Москву князь Юрий Долгорукий. В XII веке 

Москва была окраинным городом Владимиро-Суздальской земли. 

Немало пришлось пережить этому городу, так, во время татаро-

монгольского нашествия на Русь Москва была разграблена и 

сожжена до основания. 

Но несмотря ни на что, Москва была вновь отстроена и  

вскоре стала главным городом среди всех городов Руси.

Сегодня Москва — крупный культурный и туристический 

центр Европы и мира. В Москве много интересных мест — это 

как различные историко-культурные и архитектурные 

памятники, так и современная развлекательная инфраструктура. 

Главной достопримечательностью и историческим центром 

города является Московский Кремль, на территории которого 

находятся многочисленные храмы и музеи.



Санкт-Петербург

Одним из красивейших городов России, несомненно, является Санкт-

Петербург. Его также считают одним из красивейших городов мира, из – за 

его расположение в красивой природной зоне и его архитектуры. Город 

получил прозвище «Северной Венецией», т.к. вода играет большую роль в 

жизни города. Похожих городов в мире 3 — Венеция, Сидней и Санкт-

Петербург.

Город был задуман, как политическая и культурная столица страны, 

«новый Рим». Город воплотил в себе государственную мощь, этот город стал 

Северной Жемчужиной, оправдавшей все надежды великого правителя. По 

окончанию войны появилась империя, с новой столицей – Санкт-

Петербургом. Благодаря его расположению у России, наконец, появился 

выход в море, и Россия связалась с Европой по морю. 



Мурманск 

Мурманск — крупнейший в мире город, расположенный за 

Северным полярным кругом, в нем проживает около 300 тысяч 

человек. Мурманск вытянулся на 20 с лишним километров 

вдоль скалистого восточного побережья Кольского залива Баренцева 

моря. Город стал одним из крупнейших портов России.

Главные достопримечательности и памятники города связаны с 

воинской славой, морем и моряками. Так, "мурманский Алёша" 

(мемориал Защитникам Советского Заполярья) входит в число 

крупнейших памятников страны. В городе необычайно красивый 

рельеф со скалами и озерами, с окружающих сопок открывается 

впечатляющий вид на порт и залив.



Великий Устюг

Великий Устюг – один из немногих городов, в котором сохранились 

до сегодняшнего дня множество храмов, монастырей, купеческих домов и 

других важных в историческом смысле строений.

Интересен один факт: в Великом Устюге вообще не осталось 

деревянных построек, характерных для многих северных городов. 

Объясняется это тем, что в XVII веке Великий Устюг переживал, так 

называемый расцвет торговли, богатые устюжане начали возводить 

преимущественно кирпичные и каменные дома.

Многие туристы задаются вопросом, что же можно посмотреть в 

Великом Устюге, кроме вотчины Дедушки Мороза? Предлагаем вашему 

вниманию краткий обзор достопримечательностей этого старинного 

северного города. Как и в любом другом древнем российском городе, в 

первую очередь, заслуживают внимания великоустюжские монастыри и 

храмы. 



Вологда 

Вологда – замечательный старинный русский город, название 
которого известно каждому. Где ж ты моя черноглазая, где? В Вологде –
где, где… Слова этой знаменитой песни ансамбля «Песняры», известны 
каждому. Но не только упоминанием в песенном творчестве известен 
город. Вологда имеет богатую историю и много достопримечательностей, 
которые будут интересны туристам. Город Вологда находится в 497 
километрах от столицы России, северо-восточнее её, стоит на 
одноименной реке.   

Много в Вологде достопримечательностей. Туристу обязательно 
стоит ознакомиться с вологодскими музеями. В городе есть музей, в 
котором сохранились вещи Петра Алексеевича – «Домик Петра I». Музей 
находится на Советском проспекте.

Обязательно стоит сходить в музей «Мир забытых вещей», в 
коллекции музея представлены предметы быта дореволюционной России, 
очень интересно и познавательно. Не забудьте так же побывать в музее 
деревянного зодчества русского севера – «Архитектурно-
этнографическом музее». Экспозиция музея воспроизводит облик русской 
деревни.



Ярославль 

Один из наиболее значительных в культурном отношении городов  

Золотого кольца России. Город впервые упоминается в XI веке и носит 
имя  знаменитого князя Ярослава Мудрого. По преданию сам князь, 
зарубив в лесном овраге медведя, которому поклонялось местное 
языческое  население, поставил на этом месте первый деревянный город.

С давних времен Ярославль известен как величественный, 
красивый 

город с изысканной архитектурой и историческими памятниками.

Главная жемчужина Ярославля — историко-архитектурный музей-
заповедник, расположенный на территории Спасо-Преображенского 
монастыря, построенного в XII веке. 

Также нельзя не отметить такой редчайший памятник русского 
искусства, как церковь Ильи Пророка. Ильинская церковь стала 
выдающимся образцом ярославской школы архитектуры и живописи. 
Уникальность её заключается ещё и в том, что церковь сохранилась до 
нашего времени практически в первозданном виде.



Кострома

Город основан в XII веке князем Юрием Долгоруким. Из 
некоторых 

источников следует, что «были в этом месте леса непроходимые, 
дремучие  дебри» и скрывались разбойники, от которых «и совсем 
проезду не было». 

Юрий Долгорукий расправился с разбойниками и на 
выжженной земле  появился город Кострома.

Интересным является и то, что если посмотреть на план 
города,

то можно заметить, что все улицы здесь расположены в виде 
веера. 

Существует легенда, что когда императрица Екатерина  
Вторая приказала перестроить город, её спросили, какой она 
хочет видеть Кострому. В этот момент императрица развернула 
свой веер. Поэтому город и сделали таким необычным.  

На сегодняшний день в Костроме существует огромное 
количество достопримечательностей и памятников истории. 
Однако Кострома особо славится Ипатьевским монастырем, 
музеем деревянного зодчества и известными на весь мир 
торговыми рядами.



Суздаль

Суздаль – один из древнейших русских городов. Впервые город 

появился на  страницах летописей в XI веке, как крупный торгово-

ремесленный центр.  У этого города заметная в истории нашей страны 

судьба. На протяжении веков его не раз разрушали, он страдал от 

пожаров, но Суздаль вновь и вновь  возрождался.

Не было ни одного крупного исторического события, в котором бы 

не участвовал город и его жители.  Кроме того, Суздаль по праву можно 

назвать городом – крепостью, городом – музеем под открытым небом, 

городом церквей и монастырей.

Древнейшее сооружение в городе – это Суздальский кремль. Здесь 

можно увидеть земляной вал протяженностью почти 1,5 км. Но главное, 

чем славится Суздальский кремль, — это его религиозные 

достопримечательности: Рождественский собор, Никольская церковь 

и Архиерейские палаты. Музей деревянного зодчества— это комплекс 

под открытым небом, где собраны уникальные постройки 17-19 веков. В 

музее можно заглянуть в избу батрака и  крестьянина, стать гостем 

купеческого дома и заодно побывать в двух церквях, возведенных без 

единого гвоздя.



Методические материалы:
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