
Засечная черта 
В рамках национального проекта «Культура» и программы детского 

культурно-познавательного туризма в конце октября учащиеся 7 А класса 

посетили экскурсионную поездку. Маршрут их путешествия назывался 

«Засечная черта» 

Ночью с 24 на 25 октября ребята сели в поезд, и уже утром следующего 

дня прибыли в Москву, где их встретил гид. 

Времени отдыхать совершенно не было, поэтому сразу после завтрака 

группа посетила музей Бункер–42. Спустившись на двадцать этажей, 

лицеисты познакомились с историей холодной войны и изучили устройство 

бункера, построенного для спасения от ядерной бомбы. 

Следующим местом на пути следования была Тула. Там прошла 

экскурсия по Тульскому кремлю, посвященная его пятисотлетию, во время 

которой ребята узнали, почему он оставался неприступным все это время. 

Затем участники программы посетили Тульский музей оружия с 

интерактивной программой «Тула город Большой Засечной черты», узнав, 

как изменилось огнестрельное оружие за его историю существования. 

Приехали в отель все усталые, но довольные. 

Рано утром лицеисты сели в автобус и отправились в путь к селу 

Монастырщино, где их ждал музейно-мемориальный комплекс героям 

Куликовской битвы. Там школьники не только «прикоснулись к истории», 

побывав на месте, где состоялась легендарная битва, но и познакомились с 

бытом людей, живших по берегам Дона. После этого группа отправилась в 

музейный комплекс «Куликово поле», где познакомилась с ходом битвы, ее 

участниками и их обмундированием, а также с методами изучения 

исторических событий.  

Затем ребята побывали в музее купеческого быта в поселке Епифань, 

там их ждали лавка купца, его дом и чаепитие, прямо как в древней Руси. 

На следующий день было намечено посещение города Козельска. В 

этом небольшом городке, известном нам только тем, что он был назван 



монголами «злым», лицеисты смогли насладиться красотой древнего 

монастыря Оптина Пустынь. После этого прошла экскурсия по 

краеведческому музею, где рассказали о известных людях, связанных с 

Козельском. Затем школьники прошли по центру города с обзорной 

экскурсией, посмотрев основные достопримечательности. 

Утром последнего дня предстояло вернуться в Москву. Там прошла 

экскурсия по Большому Театру, во время которой ребята узнали о его 

истории и побывали в фойе и зрительных залах. Затем группа прогулялась по 

Красной площади и посмотрела на смену караула. После все сели на автобус 

и продолжили экскурсию по Москве. Посмотрев множество интересных 

зданий и узнав их историю, ребята приехали на вокзал. 

Домой вернулись рано утром уставшие, но довольные. Всем надолго 

запомнилась эта поездка и эмоции, испытанные в это время. 
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