
Школа экскурсоводов в Кремле 

Школа экскурсоводов продолжает свою деятельность.  

10 января  2015 г. состоялась экскурсия участников школы экскурсоводов в Кремле. Это уже 

третья в учебном году экскурсия, организованная участниками проекта.  
 

 
 

 

На этот раз участники школы экскурсоводов провели для своих одноклассников, учеников 5 

класса,   и их родителей Рождественскую экскурсию по Соборной площади Московского Кремля.  

Соборная площадь располагается в самом центре Кремля и является самой древней 

площадью. Она сохранила уникальный архитектурный облик  средневековой Москвы.  Площадь 

была заложена в первой половине XIV века по указу великих князей московских Ивана Калиты, а 

затем Дмитрия Донского. 

В конце XV - начале XVI веков, когда Москва стала столицей единого государства,  великий 

князь московский Иван III построил достойную «государя всея Руси» резиденцию в Кремле и новые 

храмы.  

Соборная площадь — исторический и  архитектурный центр Московского Кремля, самое 

«сердце столицы». 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C


Здесь,  на Соборной площади,  находятся:  Успенский собор, Архангельский 

собор, Благовещенский собор, Колокольня Ивана Великого,  Грановитая палата,  Патриаршие 

палаты, Ризоположенская церковь, собор Двенадцати апостолов, церковь Теремного дворца.   

С Соборной площадью связано множество исторических событий: например, в Грановитой 

палате принимались иностранные послы,  проходили Земские соборы. В Успенском соборе  —  

коронации на престол русских царей и императоров, а  Архангельский собор служил им 

усыпальницей. 

Некоторые сооружения Кремля в разное время сильно пострадали. Так, в годы Отечественной 

войны 1812 года   звонница Колокольни Ивана Великого была взорвана.  Но в 1814-1815 годах  она 

была вновь  восстановлена. Печальная судьба была и у Красного крыльца Грановитой палаты. Оно 

 было снесено в 1930 году и восстановлено только в 1994 году. 

 

  

Несмотря на холодную погоду, атмосфера самой экскурсии была очень теплой.  Каждый 

участник экскурсии заранее подготовил небольшое интересное сообщение об одном из основных 

символов Кремля: Колокольне Ивана Великого, Царь-Пушке, Царь-Колоколе,  о Рождественской 

ѐлке, которая традиционно украшает главную площадь Кремля в дни новогодних праздников.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0


 

Ученица 11 класса Доронина Екатерина помогла юным экскурсоводам провести 

сравнительный анализ архитектурных особенностей Успенского и Архангельского соборов.   

Схвитаридзе Манана Бегиевна, руководитель школы экскурсоводов,  провела обзорную 

экскурсию по коллекциям уникальных икон, которые находятся  в соборах Московского Кремля.  

 

 

 

В завершении экскурсии участники школы экскурсоводов вместе с родителями загадали 

желания у Рождественской елки в Кремле и договорились о новой встрече: в конце января участники 

проекта посетят выставку «Сальвадор Дали и медиа» в Московском музее современного искусства. 

 

              Приглашаем присоединиться всех желающих!  
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