
Культура дворянского и крестьянского быта 18-19 вв., на примере посещения 

«памятника архитектуры республиканского значения «замок Шереметева» и 

краеведческого музея с. Васильевское 

 

Название культурно-

познавательного 

маршрута 

Культура дворянского и крестьянского быта 18-19 вв., на 

примере посещения «памятника архитектуры республиканского 

значения «замок Шереметева» и краеведческого музея с. 

Васильевское 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

https://zamoksheremeteva.com/ru/   

https://12gis.ru/selo-vasilyevskoye.html 

http://komanda-k.ru/Марий-Эл/село-васильевское-сопливый-бугор 

https://www.marpravda.ru/news/religiya/shagi-i-prizrak-v-belom-plate-

kakie-tayny-khranit-zamok-sheremeteva-v-poselke-yurino/ 

Предполагаемая 

целевая аудитория 

средняя школа  

старшая школа  

студенты  

Сезон Круглогодично.  

Ключевые направления #Старейшие поселения #Деревянное зодчество #Народные традиции 

#История #Патриотика #Традиции #Природа #Профессия #Родной 

край #Наследие #Герои # Отечество #Исследователи #Культура 

Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

/воспитательные 

программы 

- образовательные программы основного общего образования 

(предметные области по ФГОС – география; естествознание; ИЗО; 

история; история и культура народов Марий Эл; краеведение; 

литература; мировая художественная культура (МХК); окружающий 

мир; основы духовно-нравственных культур народов России; основы 

религиозных культур и светской этики; родная литература; родной 

язык в рамках внеурочной деятельности. 

- дополнительные общеобразовательные программы туристско-

краеведческой направленности. 

Возможный уровень 

познавательной/ 

образовательной 

нагрузки 

 

 Досуговый 

 Ознакомительный 

 Просветительский 

 Углубленный в рамках изучения учебного предмета 

 Профориентационный 

Доступность для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

Доступен для детей с ОВЗ различных нозологий и детей –инвалидов, 

в том числе в составе смешанных групп (при сопровождении 

ассистентом или тьютором). 

Продолжительность 

маршрута 
2 дня 

Протяженность 

маршрута 

433 км.  

Йошкар-Ола – Юрино 200 км. 

file://///FIDO/utkc/TEXT/ФЦДЮТиК/0%20Маршруты%202022/Наши%20маршруты/Замок%20Шереметева%205-11%20класс.docx
file://///FIDO/utkc/TEXT/ФЦДЮТиК/0%20Маршруты%202022/Наши%20маршруты/Замок%20Шереметева%205-11%20класс.docx
https://12gis.ru/selo-vasilyevskoye.html
http://komanda-k.ru/Марий-Эл/село-васильевское-сопливый-бугор
https://www.marpravda.ru/news/religiya/shagi-i-prizrak-v-belom-plate-kakie-tayny-khranit-zamok-sheremeteva-v-poselke-yurino/
https://www.marpravda.ru/news/religiya/shagi-i-prizrak-v-belom-plate-kakie-tayny-khranit-zamok-sheremeteva-v-poselke-yurino/


пункты, через которые 

проходит маршрут 

Юрино – Васильевское 49 км. 

Васильевское – Марьино 24 км. 

Марьино – Йошкар-Ола 160 км. 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

Цели 

Создание условий для воспитания патриотизма, самоопределения 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей, через освоение природного, исторического и культурного 

наследия региона. 

Образовательные задачи 

 Актуализация и расширение знаний и опыта, полученных 

обучающимися на занятиях в рамках освоения 

общеобразовательных программ (история, история и культура 

родного края, география, труд и т.д.). 

 Создание условий для развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся. 

 Способствовать проявлению познавательного интереса и 

ценностного отношения к истории, природе и культуре 

родного края. 

 Создание условий для развития интереса к изучению 

географии, истории, геологии. 

На протяжении маршрута участники знакомятся с историей и 

культурой Юринского района. Изучают быт дворян и крестьян 18-19 

вв., деревянное зодчество, традиционные промыслы, фольклорные 

обряды. 

 

Дополнительные 

условия 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

Экскурсионная программа ежедневно с 9:00 до 19:00 

Гостиницы: гостиничные номера замка Шереметева 

Общепит: кафе «Шереметев двор» ул. Карла Маркса, д.9А 

кафе «Причал» ул. Красная Площадь, д.27  

кафе «Вечернее» ул. Красная Площадь, д.2 

При посещении замка имеется возможность использования 

«Пушкинской карты». 

1 день 

7:00 Отъезд из г. Йошкар-Ола 

11:00 – 13:30 Экскурсия по замку Шереметева 

14:00 – 15:00 Обед 

15:30 – 17:00 Посещение Юринского историко-художественного 

музея им. Г.П. Лосева  

18:00 – 20:00 Ужин 

22:00 на выбор: Ночная интерактивная экскурсия по замку 

Шереметева или Интеллектуально-приключенческий квест «Тайны 

старого замка» 

 



2 день 

8:30 Отъезд из Юрино 

10:00 – 12:00 Посещение краеведческого музея с. Васильевское. 

12:00 – 12:40 Переезд в с. Марьино 

12:40 – 13:40 Осмотр памятников деревянного зодчества.  

13:40 Отъезд в г. Йошкар-Ола 

Стоимость 

Включает: 

- проезд (личный транспорт, рейсовый транспорт, арендуемый 

транспорт). 

- входные билеты, оплата экскурсовода. 

- дополнительные мероприятия: квесты, живые уроки, 

театрализованные представления и т.д. 

- питание. 

Карта маршрута 

 

 



 

 

 

Фотоматериал 

 

 

Методические 

материалы для работы 

на маршруте 

Юрино: Замок Шереметева. Кислов К. / Йошкар-Ола / 2012 

К.Кислов "Путешественники" Волго-Вятское книжное изд-во 1970 

 

 


