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— Ê
олечко, колечко, катись, дорога пред нами 
явись!  — домовой Терёша подбросил в  воз-
дух это волшебное украшение.

— Шура, в  России есть тоже своё Золотое кольцо.
— И как оно выглядит?
— Это особый маршрут по  древнейшим городам, 

где всё напоминает о  великом прошлом нашей страны. 
Как будто в  машине времени перемещаешься.

— Вот так чудеса! Терёша, а  что это за  города?
— Их несколько десятков, основных  же восемь: 

Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, 
Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и, конечно, 
Ярославль.
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— È
менно с  Ярославля мы и  начнём наше пу-
тешествие. Он является столицей нашей 
сказочной России.

Терёша и  Шура с  помощью волшебства оказались 
в  этом древнейшем городе на  Волге.

— Владыкой Ярославля по  праву считается мед-
ведь,  — произнёс с  уважением домовой.  — Ему по-
свящён даже герб города, а  также большая бронзовая 
скульптура «Медведь-рыбак» в  парке Тысячелетия Ярос-
лавля. Она не  простая. Если потереть нос косолапому 
и  загадать желание, то  оно непременно исполнится.
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— Медведь хранит эти места с  незапамятных времён. 
Шутка ли, Шура, Ярославлю уже больше тысячи лет.

— Так много! Даже не  представляю, как тут раньше 
жили вот такие  же ребята, как  я!

— Остались о  великом прошлом города старинные ру-
кописи и  книги в  Ярославском историко-архитектурном 
и  художественном музее.

— А где он находится?
— В древнем Спасо-Преображенском монастыре.

Ìóçåé «Òîïòûãèí äîì» в Поше-
хонье в Ярославской области назван 
в честь Михаила Потаповича Топты-
гина, сказочного медведя. Здесь 
можно узнать многое из жизни этих 
косматых лесных жителей, даже по-
бывать в их берлоге и попробовать 
любимое лакомство — мёд.
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ßðîñëàâñêèå âàëåíêè — войлочные сапоги 

из валяной шерсти. Создаётся эта тёплая 

обувь из шерсти романовской породы овец, 

она не боится даже самых холодных моро-

зов, её носят и полярники, и солдаты, и ра-

бочие северных регионов. В России музеи 

валенок есть в Москве, Кинешме, Вышнем 

Волочке и других городах.
Ки

одах.
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— Терёша, а  почему город на-
зван Ярославлем? В  нём славили 
Яра?

— Нет,  — засмеялся домовой.  — 
Он получил своё имя в  честь 
князя Ярослава Мудрого. Вот, 
взгляни, памятник этому вели-
кому государю стоит на  площади 
Богоявления.

— Ой, а  я  видела его рань-
ше!  — Шура вспомнила, как 
мама дала ей как-то 1000  рублей 
в  магазине, чтобы она купила 
шоколадку и  воду, а  сдачу отда-
ла ей.

Терёша, между тем, продол-
жил:

— Кстати, на  обратной сторо-
не этой купюры есть и  другая 
достопримечательность Ярослав-
ля  — церковь Иоанна Предтечи.

Ìóçåé çàíèìàòåëüíûõ íàóê Ýéíøòåéíà 
в Ярославле открывает двери в мир окружающих 

нас чудес физики. Здесь механизмы, 
машины, приборы можно и нуж-
но испытывать на себе, чтобы разо-
браться, как они устроены. Такие 
музеи ждут ребят также в Вологде, 
Воронеже, Волгограде и других 
городах страны.
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— Так,  — начала рассуждать Шура.  — 
Если мы сейчас в  медвежьих краях, 

то  почему мы ещё не  встретились с  косо-
лапыми?

— Сюрприз! Приглашаю в  музей «Мой 
любимый мишка». Там мы с  тобой по-
знакомимся с  таким разнообразием люби-
телей мёда, какого ты никогда не  видела.

— Каких только мишек здесь не  най-
дёшь: фарфоровые и  стеклянные скуль-

птурки, значки, игрушки из  плюша, соломы, 
металла…  — у  Шуры аж дух захватило.

— Это самая большая коллекция медведей в  России, 
около 700  предметов!

Çàäàíèå
Поиграйте с друзьями и родителями: кто больше 

всех назовёт сказок о медведях, тот и победитель.

Ответ: «Вершки и корешки», «Теремок», «Колобок», «Маша 
и медведь», «Три медведя», «Два жадных медвежонка», 
«Медведь — Липовая нога», «Топтыгин и лиса» и другие.
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осле «медвежьего» города Ярославля наши ге-
рои продолжили путешествие по  Золотому кольцу. 
Им  предстояло опасное приключение.

— Встанем врозь, встанем в  строй, перенесёмся 
в  Кукобой!  — зычно крикнул Терёша.

И тотчас они с  Шурой очутились перед избушкой 
на  курьих ножках.

— В Ярославской области, в  селе Кукобой в  Перво-
майском районе, поселилась Баба-Яга,  — домовой велел 
избушке повернуться «к  себе передом, а  к  лесу задом», 
что домик тотчас и  сделал.
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Показалась сама хозяйка, увидала старого друга 
и  пригласила в  гости на  пряники, ватрушки, пирож-
ки и  плюшки. Побывали Шура и  Терёша вместе 
с  бабушкой и  в  Музее сказки, и  в  «Медвежий угол» 
загля нули.

— Касатики мои, хотите, довезёт моя ступа вас пря-
мо к  старой знакомой Курочке Рябе? Но  для этого 
вам предстоит рассчитать её скорость.

Ответ: 45 км/ч

Çàäàíèå
Шура и Терёша преодолели 90 километров за два 

часа. С какой скоростью они летели в ступе?
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Ðûáèíñê — старинный город, расположившийся 

на реке Волге. В начале прошлого столетия был 

важнейшим центром торговли зерном в России, 

а полвека назад славился одним из крупнейших 

искусственных водоёмов в мире — Рыбинским 

водохранилищем.

  
 

— Ø
ура, в  Ярославской области 
заждалась нас уже Курочка 
Ряба, что снесла яичко не 

простое, а  золотое! Вот мы и  прилетели 
к  ней в  ступе в  посёлок Ермаково близ 
города Рыбинска.
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Çàäàíèå
Посчитай, сколько цыплят у Курочки Рябы?

Ответ: 8

— Добро пожаловать в  наш музей,  — встречала до-
рогих гостей пернатая хо зяйка.

— Терёша, взгляни только на  этих ярких расписных 
петушков, курочек и  яички из  стекла, дерева, шерсти, 
глины, ткани, пластика!  — у  Шуры даже глаза разбе-
жались.

— Ребятки, подсобите, цыплят найти мне помоги-
те!  — попросила Курочка Ряба наших героев.
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— Ø
ура, недалеко от  ку-
риного царства есть 
мышиное! Мы отправ-

ляемся в  город Мышкин в  Ярос-
лавской области. Своё название он 
получил из-за интересного случая. Од-
нажды князь, которому принадлежали 
местные земли, уснул в  поле. Его готови-
лась ужалить змея, но  от  ядовитого укуса 
спасла мышка, махнувшая хвостиком и  раз-
будившая князя. С  тех пор Мышка-норушка 
тут в  большом почёте и  славе!  — рассказал 
Терёша.

— Самый главный Музей мыши в  мире находится 
именно в  этом городе,  — домовой спешил познакомить 
Шуру со  своими давними серыми приятельницами, ко-
торые когда-то обитали почти в  каждой русской избе.


