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Об экскурсии 2 класса в Звенигородский историко-архитектурный и 

художественный музей                                

 

 

Бог так милостив к месту  сему,                                                             

что никто отсюда не выходит 

печальным.                                                                                                  

Сергий Радонежский  

18 февраля второй класс гимназии посетил Историко-архитектурный и 

художественный музей,  который до настоящего времени располагается на 

территории Саввино-Сторожевского монастыря. 

Для детей и сопровождающих их 

родителей эта экскурсия стала 

знаменательной, так как музей вновь 

открыл свои двери для посетителей. 

Ребята были рады собраться вместе, 

погрузиться в мир истории и культуры.   

Экскурсия состояла из двух частей.  

В обзорной части дети и взрослые 

посетили выставку "Иконы личного 

благочестия". Пять залов выставки 

представляют собой последовательный 

рассказ о традициях бытования икон XVII - 

начала XX столетия. Первый зал посвящен 

темам деторождения и семьи. Второй зал 

рассказывает о личных и общественных 

связях  людей, иконах – благословения, 

подносных и памятных иконах, а также 

образах, связанных с войной. Третий зал 

посвящён теме паломничества. Четвёртый зал 

повествует о кончине  человека. Пятый зал – 

это своеобразный эпилог выставки, который 

обращает наше внимание на ремесло 

иконописцев. 

Наши гимназисты внимательно 

слушали экскурсовода,  участвовали в 

диалоге с ним. Показали хорошие знания в 

истории русской иконы. Особенно приятно, что 

дети испытывают огромный интерес  к 

духовной составляющей жизни.  

 



В театрализованной части экскурсии 

ребят встретила сама боярыня и  провела 

по Царицыным палатам. Познакомила с 

интерьером жилых боярских покоев, 

особенностями жизни и быта  XVII века.  

Ребята узнали, что несколько столетий  на 

Руси существовал сборник наставлений, 

который   назывался  "Домострой". Своими занимательными рассказами 

боярыня вовлекала ребят в традиции проведения смотрин невесты в XVII веке. 

Также поведала о культуре питания и о традициях русского приёма гостей того 

времени.  О том, как и чему учили детей на Руси,  какие наказания применяли, 

как слушаться маму и папу. 

Ярким завершением программы стал 

показ сказки в куклах "Волшебная водица".   

В конце экскурсии мы все посетили  Собор 

Рождества Богородицы, поклонились 

мощам преподобного  Саввы 

Сторожевского.  

Это был поистине вдохновляющий, 

просветляющий день.  Мы увеличили свой 

духовный фундамент, который в нужный 

момент окажет чудодействующую силу… 

 

Анна Владимировна Подшивалова 


