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Школьный образовательный туристский маршрут 

 «Святорусское Богатырство» 

Название    

школьного 

образовательного 

туристского 

маршрута 

Духовно-культурный кремль «Богатырская Слобода» - 

путешествие на древнерусских ладьях. 

Жигулёвские горы, Национальный Парк «Самарская Лука» 

Программы №1-№10 из цикла «Святорусское Богатырство», 

(ЧУДО ДВПК «Святорусское Богатырство», Самарская обл., 

Ставропольский р-н) 

Ресурсы о регионе 

и районе маршрута 

https://богатырскаяслобода.рф 

https://vk.com/put_rurika 

https://vk.com/bsloboda 

https://www.ok.ru/profile/559285600622 

https://vk.com/album-23978531_240198938 

https://vk.com/video/@bsloboda?z=video-

23978531_456239332%2Fclub23978531%2Fpl_-23978531_-2 

https://vk.com/video/@bsloboda?z=video162471051_456239023

%2Fclub23978531%2Fpl_-23978531_-2 

https://vk.com/video/@bogsloboda?z=video-

1528722_171235255%2Fpl_162471051_-2 

https://vk.com/video/@bogsloboda?z=video-

23978531_169958022%2Fpl_162471051_-2 

https://vk.com/video/@bogsloboda?z=video162471051_45623907

1%2Fpl_162471051_-2 

Уникальный комплекс Духовно-культурный кремль 

«Богатырская Слобода» расположен в живописном краю 

Жигулёвских гор, на берегу красавицы Усы, притока Волги, 

где возрождаются:благородные традиции Святорусского 

Богатырства, гражданско-патриотическое воспитание детей и 

молодёжи в идеалах Святой Руси, национальные 

исторические и оздоровительные виды спорта, обучение 

деревянному судостроению, походы на древнерусских 

парусно-вёсельных ладьях, народные ремёсла и мн.др. Здесь 

https://богатырскаяслобода.рф/
https://vk.com/put_rurika
https://vk.com/bsloboda
https://www.ok.ru/profile/559285600622
https://vk.com/album-23978531_240198938
https://vk.com/video/@bsloboda?z=video-23978531_456239332%2Fclub23978531%2Fpl_-23978531_-2
https://vk.com/video/@bsloboda?z=video-23978531_456239332%2Fclub23978531%2Fpl_-23978531_-2
https://vk.com/video/@bsloboda?z=video162471051_456239023%2Fclub23978531%2Fpl_-23978531_-2
https://vk.com/video/@bsloboda?z=video162471051_456239023%2Fclub23978531%2Fpl_-23978531_-2
https://vk.com/video/@bogsloboda?z=video-1528722_171235255%2Fpl_162471051_-2
https://vk.com/video/@bogsloboda?z=video-1528722_171235255%2Fpl_162471051_-2
https://vk.com/video/@bogsloboda?z=video-23978531_169958022%2Fpl_162471051_-2
https://vk.com/video/@bogsloboda?z=video-23978531_169958022%2Fpl_162471051_-2
https://vk.com/video/@bogsloboda?z=video162471051_456239071%2Fpl_162471051_-2
https://vk.com/video/@bogsloboda?z=video162471051_456239071%2Fpl_162471051_-2


проходят туристические, музыкальные фестивали, 

исторические турниры, конкурсы и праздники русской 

культуры, каждые выходные проводится яркий Праздник 

Состязаний, Игр и Забав «Богатырская Силушка», 

собирающий всех от мала до велика. Отсюда организуются 

Международные научно-исследовательские экспедиции на 

древнерусских ладьях, здесь выведена новая отечественная 

порода Святорусский вой. Сюда приезжают гости из всех 

уголков РФ, и многих стран мира. 

транспортная доступность – трасса М5 

наличие сотовой связи - Wi-Fi 

Предполагаемая 

целевая аудитория 

Дети – 7-10 лет 

Школьники 5-11 классов 

Спортсмены, воспитанники секций и клубов 

Учащиеся центров дополнительного образования 

Дети ОВЗ совместно с родителями (облегчённая программа) 

Сезон 
Лучшее время - Май-Октябрь 

Экипировка – по погоде и по сезону.  

Ключевые 

направления  

#История #Патриотика #Традиции #Природа 

#Активный_туризм #Профессия #Родной край #Наследие 

#Герои #Отечество #Исследователи #Культура 

Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

/воспитательные 

программы 

 

Возможные 

образовательные и 

воспитательные 

эффекты 

- образовательные программы основного общего образования 

(предметные области по ФГОС – история, естествознание 

(окружающий мир); география; биология, основы 

безопасности жизнедеятельности), физическая культура в 

рамках внеурочной деятельности 

- дополнительные общеобразовательные программы 

(туристско-краеведческая, техническая, естественно-научная 

направленности) 

- программы предпрофессиональной подготовки 

- программы воспитания /воспитательной работы 



Эффект интерактивного погружения  

Диалог с экскурсируемыми /тематические вопросы-ответы 

Возможный 

уровень 

познавательной/обр

азовательной 

нагрузки 

 

 Досуговый 

 Ознакомительный 

 Просветительский 

 Углубленный в рамках изучения учебного предмета 

 Исследовательский 

 Профориентационный 

 Проектировочный 

Доступность для 

детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Доступность маршрута для обучающихся с ОВЗ и детей –

инвалидов (совместно с сопровождающими) 

Доступность только в составе смешанных групп 

Адаптивный (инклюзивный) маршрут (специально 

адаптированный)  

Необходимо  сопровождение ассистентом/тьютором 

Необходимо специальное оборудование (планшеты для 

демонстрации, звукоусиливающая аппаратура для 

определенных видов инвалидности) 

Есть противопоказания по интеллектуальной, эмоциональной, 

физической, сенсорной нагрузке (на усмотрение родителей) 

Продолжительност

ь маршрута 

1-3 дня - для городов Самарской области и  ПФО 

3-7 - дней для удалённых регионов РФ от Самарской обл. 

Возможна ночёвка в шатровом историческом лагере «Княжий 

стан», оборудованный гор./хол. водой, душевыми, санузлами.  

Протяженность 

маршрута 

35 км  от г. Тольятти по автотрассе 

25 км от Речного вокзала г. Тольятти на т/х «ОМ» 

120 км от г. Самара на Автобусе 

100 км от Речного порта г. Самара на «Восход-2» 

760 км от Нижнего Новгорода по автотрассе 

1000 км от Москвы – от Казанского ЖД вокзала 

80 км от Международного Аэропорта «Курумоч» 



10 км - протяжённость пешего маршрута по Жигулёвским 

горам и Самарской Луке  

70 км - протяжённость водного маршрута на древнерусской 

ладье по реке Уса  

Пункты, через 

которые проходит 

маршрут 

 

Объекты показа 

Москва, Люберцы (древнее Либерицы – любовь к 

путешественникам, рассказ о ставке М.В.Кутузова, о 

А.Меньшикове - владельце), Рязань (Рассказ о Евпатии 

Коловрате и разорении Батыем Рязанской земли 1237г.), 

Умёт, Пенза (рассказ о Лермонтове и Песне о Купце 

Калашникове ), Сызрань (рассказ о сожжении Сызранского 

кремля-крепости), с. Валы (рассказ о Муромском городке, 

Снежных валах и взятии их Батыем летом 1236г.), поворот на 

село Жигули (дорога по которой ехала Екатерина Вторая в 

карете), с.Жигули(рассказ о имении Графа Орлова Давыдова 

и Орловской породе, рассказ о Молодецком Кургане и Девьей 

горе, о воеводе Жигуль) (Ставропольский район), 

Национальный парк «Самарская Лука» (рассказ о истории 

Самарской луки), река Уса (рассказ о Русе по арабскому 

историку Ибн Хаукалю), Русское поле (рассказ о русских 

сражениях), Камень у трёх дорог (Выбор богатыря), Дуб у 

Лукоморья(стихи А.С.Пушкина), Врата 33 Богатыря(имена 33 

богатырей – героев былин), Колодец (рассказ о призвании 

Ильи Муромца), Крест и Голгофа (рассказ о подвиге 

Святорусского Богатырства), Калинов мост (Бой Ивана с 

Чудищем), Княжий стан (рассказ о дружине), Трапезная 

(рассказ о Домострое), Ладейная Верфь (рассказ о истории 

деревянного судостроения славян), Богатырский шлем 

(рассказ о богатырских видах спорта), Богатырское поле 

(рассказ о народных играх и забавах), Доспешная (рассказ о 

богатырской амуниции и оружии), Княжий терем (рассказ о 

истории школы Русский Богатырь и Богатырской Слободе, 

экспедициях на древнерусских ладьях), Причал (рассказ о 



технике безопасности на воде), Домик рыбака (урок биологии 

местной фауны), Воев курган (рассказ о родоначальнике 

породы Святорусский вой), Золотые пески (легенды и были 

Жигулей) , Комаровка (рассказ о кладах Степана Разина), река 

Уса (рассказ о встрече русов Ибн Фадланом в 922г.), Муранка 

(русский лес), Усинское (богатырские валуны), Услада (о 

затопленной деревне Услада), Охотничья тропа (рассказ о 

княжеской охоте и ловах) 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

Цель маршрута - перенести детей, как на «машине времени» к 

истокам зарождения родной государственности, чтобы 

рассказать о истории Святорусского Богатырства, как об 

удивительном общественном патриотическом институте 

Святых Защитников Отечества Древней Руси, с примерами их 

жертвенного и героического служения Родине, дивного 

необыкновенного феномена, зародившегося в великую эпоху 

Святого благоверного равноапостольного князя Владимира-

Красное Солнышко Крестителя Руси, подвиг, бережно 

передаваемый из поколения в поколение, из в века в век, 

проявляемый вплоть до наших дней 21-го века. 

 

Дети младшего возраста изучают интерактивно былины и 

русские сказки, произведения поэтов - сильные образы добра, 

побеждающего зло. 

Дети среднего и старшего возраста углублённо знакомятся с 

историей Древней Руси, с яркими выдающимися событиями, 

описанными в Повести временных лет Нестора Летописца, 

изучают имена и подвиги богатырей, князей, полководцев и 

воевод той эпохи, узнают о сражениях и битвах. В маршруте 

экскурсии дети облачаются в доспехи, меряют шлем и 

кольчугу, берут в руки меч и щит, стреляют из лука, метают 

топорцы и сулицы, участвуют в богатырских состязаниях, 

играх и забавах. Посещают богатырскую выставку и 

библиотеку в Княжьем тереме, садятся за древнерусские 

парты с ручками из гусиного пера, пишут значения русских 

забытых слов, например – богатырь, князь, воевода, боярин, 

дружина, крепость, ладья и мн.др. Обязательно ходят в 

путешествие на древнерусских ладьях, изучая морское дело, 

хождение на вёслах и парусе, управление румпелем и др. 

Проходят мастер-классы по народным ремёслам. Знакомятся 



с бытом, иерархией дружины, с правилами общения и 

поведения, с техникой безопасности на воде, при активных 

играх, в походе. Учатся туристическим навыкам разжигать 

костёр, собирать палатку, готовить походные блюда, 

рыбачить, петь хором песни под гитару, водить хороводы. 

Дополнительные 

условия 

 

1.Для однодневных программ дополнительное снаряжение не 

требуется. 

2.При многодневных походах по Жигулёвским горам и 

путешествиям на ладьях с ночёвками – требуются палатки, 

рюкзаки и КЛМН (кружка, ложка, миска, нож туристический 

малый), при возможности спальники и туристские коврики, 

личные аптечки с вложенной инструкцией от родителей. 

 

Время открытия территории Богатырской Слободы для 

однодневных посещений – с 10.00 до 20.00 

 

Вход на территорию нац. Парка «Самарская Лука» по билетам, 

согласно информации на оф. сайте. 

Взнос за программу Богатырской Слободы, согласно номеру 

(№1-10) 

Взнос за комплексное питание: в Трапезной, в Гриднице, на 

костровой кухне «Жаровня Змея Горыныча», в палаточном 

лагере (меню дня или на выбор по предварительному заказу) 

Дополнительная плата за мастер-классы и другие услуги 

комплекса. 

10 программ для маршрутов  

познавательного школьного туризма 

В Духовно-культурный кремль 

«Богатырская Слобода» 

Место проведения: Самарская область, Больше-Рязанское 

лесничество квартал №1, Духовно-культурный кремль 

«Богатырская Слобода» 

№1: «Русская сказка – народная мудрость» - экскурсия для 

школьников 1-2 классов 

№2: «Дуб у Лукоморья - путешествие по Самарской Луке» - 

экскурсия для школьников 2-3 классов 

№3: «Герои русских былин» - экскурсия для школьников 3-4 

классов 

№4: «Богатырские доспехи и оружие» - экскурсия для 

школьников 4-5 классов 

№5: «Святорусское Богатырство» - обучающая экскурсия для 

школьников 5-6 классов 



№ 6: «Русские князья, Полководцы и Воеводы» - 

образовательная экскурсия для школьников 6-7 классов 

№7: «Княжеская охота» - приключенческая экскурсия-квест 

для школьников 7-8 классов 

№8: «Праздник Состязаний, Игр и Забав «Богатырская 

Силушка» - экскурсия-квест для школьников 8-9-10-11 

классов 

№9: «Древнерусская Ладейная Верфь» - обучающая 

экскурсия и мастер-класс для школьников 9-10-11 классов 

№10: «Остров Русов» - исследование белых пятен Древней 

Руси по Повести временных лет», путешествие на 

древнерусской ладье по красавице Усе к Острову Русов - 

образовательная экскурсия-поход для школьников 9-10-11 

классов 

Карта маршрута 

1. Маршруты проезда 

https://vk.com/album-23978531_194560331 

2. Маршруты с Яндекс карты: 

https://yandex.ru/maps/org/bogatyrskaya_sloboda/60596324594/?

from=tabbar&ll=49.498672%2C53.500353&mode=search&sll=4

9.498672%2C53.498548&source=serp_navig&text=богатырская

%20слобода&z=9 

Карта морского похода на древнерусских ладьях 

 

Карта пешего похода по Самарской Луке 

https://vk.com/album-23978531_194560331
https://yandex.ru/maps/org/bogatyrskaya_sloboda/60596324594/?from=tabbar&ll=49.498672%2C53.500353&mode=search&sll=49.498672%2C53.498548&source=serp_navig&text=богатырская%20слобода&z=9
https://yandex.ru/maps/org/bogatyrskaya_sloboda/60596324594/?from=tabbar&ll=49.498672%2C53.500353&mode=search&sll=49.498672%2C53.498548&source=serp_navig&text=богатырская%20слобода&z=9
https://yandex.ru/maps/org/bogatyrskaya_sloboda/60596324594/?from=tabbar&ll=49.498672%2C53.500353&mode=search&sll=49.498672%2C53.498548&source=serp_navig&text=богатырская%20слобода&z=9
https://yandex.ru/maps/org/bogatyrskaya_sloboda/60596324594/?from=tabbar&ll=49.498672%2C53.500353&mode=search&sll=49.498672%2C53.498548&source=serp_navig&text=богатырская%20слобода&z=9


 
Карта автобусного тура на Богатырскую Слободу 

 

Фотоматериал 
Карта Самарской Луки и водных круизов на древнерусских 

ладьях 



 

Духовно-культурный кремль «Богатырская Слобода» 

 

Встреча с хлебом-солью 



 

Княжий терем 

 

Гридница 

 



Богатырское поле 

 

Состязания, игры и забавы 

 

Коллектив ведущих и экскурсоводов 



 

Древнерусская славянская ладья «Славяна» 

 

Древнерусская варяжская ладья «Великий князь Рюрик» 



 

Новгородская богатырская ладья «Змей Горыныч» 

 

Малая поморская ладья «Княгинюшка» 



 

Шатровый лагерь «Княжий стан» 

 

Мастер-класс по стрельбе из лука 



 

Самарская Лука – Волга и острова 

 

Усинский залив. Змеиный овраг. Смородиновый овраг. 

 

Пути морского путешествия на ладьях 



 

Дружина воевод в походе 

 

Ладейный причал и Домик рыбака 

 



Описание 

маршрута 

Маршрут: Москва-Богатырская Слобода – автобус (17 часов 

в пути) 

1 день. Погрузка в автобус в 6.00 

Остановка на завтрак – Рязань (180 км.) 30минут 

Остановка на обед – Умёт (450 км. от трассы)1 час 

Остановка на полдник – Пенза (650 км.) 30 минут 

Остановка на ужин – Сызрань (900 км.) 30 минут 

Прибытие на Богатырскую Слободу – 23.00 

Встреча с хлебом-солью 

Вечерний чай с выпечкой. Размещение, отбой. 1 ночёвка в 

лагере «Княжий стан» 

2 день. Экскурсия по Богатырской Слободе. Соревнования на 

Богатырском поле. Метастрельбище. Мастер-классы по 

ремёслам. Вечерний костёр. Беседы по истории Древней 

Руси.  Варяги Русь и основание династии Рюриковичей. 2 

ночёвка в лагере «Княжий стан» 

3 день. Ладейная Верфь – обучение ремеслу. Пеший поход по 

курганам Жигулёвских гор со святорусскими воями (Легенды 

Самарской Луки). Песни под гитару и русские хороводы. 

Туристические навыки и конкурсы. Беседа у костра о князе 

Владимире. 3 ночёвка в лагере «Княжий стан» 

4 день. Путешествие на древнерусских ладьях по Усе. 

Обучение гребле. 1 стоянка, Беседы у костра о героях 

Отечества. Князья, Полководцы, Воеводы.4 ночёвка. 

5 день. Путешествие на Остров Русов. Обучение парусу. 

Беседа у костра о Международной Экспедиции на Варяжское 

море «Путь Рюрика» 2 стоянка, 5 ночёвка. 

6 день. Возвращение на Богатырскую Слободу. Обучение 

румпелю. Беседа у костра о добрых качествах человека-

созидателя великой русской цивилизации. 6 ночёвка в лагере 

«Княжий стан». 

7 день. Культурно-образовательная программа. Берестяная 

грамота. Уроки в Княжьем тереме. Сочинение на тему – Что 

я узнал нового о своей Родине по итогам путешествия и 

образовательной программы Святорусского Богатырства. 

8 день. Отъезд в 6.00. (остановки в обратном порядке, завтрак 

– Сызрань, обед – Умёт, полдник – Рязань, ужин - Люберцы)  

Прибытие в Москву в 23.00 

Методически 

материалы для 

Список литературы: 

 1.     К. С. Аксаков. Богатыри времен великого князя 

Владимира по русским песням. 



работы на 

маршруте 

2.     Д. Шарковский. Богатыри. Иллюстрированный 

путеводитель. 

3.     В. Кожинов. Русь богатырская. Героический век. 

4.     Н. П. Дашкевич. Былины об Алеше Поповиче и о том, как 

не осталось на Руси богатырей. 

5.     К. Плешаков. Богатырские хроники: Святогор; Добрыня; 

Илья; Алеша. 

6.     И. Егунов. Богатырские русские сказки. 

7.     А. Мазунов. Богатырь. 

8.     http://gosamara.ru/sites/default/files/hram_svyatogo_arhange

la_mihaila_v_shigo nah_7.jpg 

9. http://www.bogatyrskaya-sloboda.ru/ 

10. https://ru.wikipedia.org/ 

11. http://tonkosti.ru/ 

12. http://www.bogatyrstvo.ru/sloboda/text1/ 

13. https://russia.travel/news/333823/ 

14. Pikabu.ru – Сайт «Пикабу»: Как воспитывали воинов на 

Руси. 

15. ru.wikipedia.org – Сайт «Википедия»: Богатыри. 

16. school-science.ru – Сайт «Старт в науке»: Богатыри земли 

Русской. 

17. mylove.ru – Сайт «Mylove»: Был ли водный транспорт на 

Руси? 

18. onedio.ru – Сайт «Onedio»: 9 видов оружия, которым 

обязан был уметь пользоваться русский богатырь. 

19. peskarlib.ru – Сайт «Пескарь»: Русские богатыри. Былины. 

20. russian7.ru - Сайт «Русская семерка»: 7 главных русских 

богатырей. 

21. school-science.ru – Сайт «Старт в науке»: Богатырские 

традиции в Богатырской Слободе. 
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