
КОЛЫБЕЛЬ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ 

Наконец-то состоялась наша долгожданная поездка в два города «Золотого кольца» России в 

Кострому и Ярославль. С самого начала насторожила погода… ливень, прохладно. Но все встало на 

свои места. По приезду в Кострому, как по мановению волшебной палочки, дождь закончился, и 

даже иногда проглядывало солнце. На обзорной экскурсии мы увидели: административный ансамбль 

города, территорию парка культуры и отдыха им. В.И. Ленину (на месте парка ранее находился 

Костромской кремль), беседку им. А.Н. Островского.  

 

 



Посетили музей истории Костромского края. Лично прикоснулись к золотым страницам российского 

прошлого и оценили живописные работы на историческую тематику, портреты и скульптуры 

представителей династии Романовых, подлинные фотографии и документы, реконструированные 

вещи боярского быта, оружие и многое другое.  

 

Посетили Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь. Прошли по территории Старого города 

монастыря и зашли в Троицкий собор. Именно здесь, в этом самом месте просили стать на царство 

Михаила Романова.  

 



 

Вечер тоже прошел отлично. На ночь нас приютил хостел «Академия», он находится в центре 

старого города, на набережной р. Волги. Уютная гостиная, необычные интерьеры. 

 

     



 

 

Утром мы готовы были остаться еще на день:  дружная компания, кофемашина и не все 

рассказанные за ночь истории, но автобус нас ждал и в 10.00 мы отправились в обратный путь. В 

Ярославле наши экскурсии начались с заповедника Н.А. Некрасова «Карабиха». 

 



 Экскурсия по экспозиции «Не бойся горького забвенья...» в Большом доме усадьбы и 

мемориальному отделу музея - личным комнатам поэта (Восточный флигель). Старинные интерьеры, 

личные вещи поэта, фотографии, книги, рукописи... Здесь все хранит память о Н. А. Некрасове, его 

творчестве, увлечениях и интересах, образе жизни поэта в деревне среди  родных  и  близких  ему  

людей  в  летние  месяцы  1862-1875гг. 

               

             

 



Очень запоминающим стало посещение музея истории города Ярославля с интерактивной 

программой «Сватовство по Ярославски». Мы услышали раннюю историю города, с момента 

основания XI века и до конца XV века, узнали об истории Ярославля в период Московского царства.  

    

       

Ну и … немного поиграли…  

          



 

 

Особенно хотелось бы отметить, что во всех музеях нам говорили «спасибо» и отмечали хорошее 

поведение детей. Сказали и о том, что мы единственные за последнее время кто отлично читает текст 

с листа, умеем слушать, и слышим. А нам, как руководителям, естественно было очень приятно это 

слышать. Спасибо всем за хорошую компанию и отличное настроение. 


