
Сказки Йошкина кота. 

Название школьного 

образовательного 

туристского маршрута 

«Сказки Йошкина кота» 

 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль» 

  kremlin.mari-el.muzkult.ru 

  Музей Йошкина Кота — ВКонтакте 

vk.com›yoshkin_kat_museum 

 Музей марийской сказки "Сереброзубая Пампалче" 

vmuzey.com›museum/muzey…serebrozubaya-pampalche 

 Необычный музей Йошкар-Олы. Музей сказки под открытым небом  

 cr2.livejournal.com›638811.html 

 

Маршрут проходит в г. Йошкар-Ола.  

Предполагаемая 

целевая аудитория 

- обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений 

 - обучающиеся туристко-краеведческих, творческих, 

художественных объединений учреждений дополнительного 

образования. 

- дети с родителями 

Специальная подготовка не требуется 

Сезон и особые условия Круглогодичный.  

Ключевые 

направления  

#История #Традиции #Родной край #Наследие #Отечество #Будущее 

#Культура  #Марийские сказки  #Русские сказки #Народные сказки  

#Музей Марий Эл #Марий Эл # 

Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

/воспитательные 

программы 

 

Возможные 

образовательные и 

воспитательные 

эффекты 

- образовательные программы основного общего образования 

(предметные области по ФГОС – окружающий мир, ИКН, 

литературное чтение, родной язык, внеклассное чтение, марийская 

литература, ИЗО) и в рамках внеурочной деятельности 

- дополнительные общеобразовательные программы (туристско-

краеведческая, художественная направленности) 

- программы воспитания /воспитательной работы 

Формы деятельности для достижения образовательных и 

воспитательных эффектов: 

-рассказы, беседы о районе путешествия, истории, значимых 

событиях; 

 - проведение викторин, организация квестов; 

- наблюдение, зарисовки, фото и др.(при проведении проектных 

работ и изодеятельности). 

Возможный уровень 

познавательной/образо

вательной нагрузки 

 Досуговый 

 Ознакомительный 

 Просветительский 
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https://vk.com/yoshkin_kat_museum
https://vk.com/yoshkin_kat_museum
https://vk.com/yoshkin_kat_museum
https://vmuzey.com/museum/muzey-mariyskoy-skazki-serebrozubaya-pampalche
https://vmuzey.com/museum/muzey-mariyskoy-skazki-serebrozubaya-pampalche
https://vmuzey.com/museum/muzey-mariyskoy-skazki-serebrozubaya-pampalche
https://cr2.livejournal.com/638811.html
https://cr2.livejournal.com/638811.html


  Углубленный в рамках изучения учебного предмета 

 Проектный 

Доступность для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

 Доступен для детей с ОВЗ различных нозологий(нарушения зрения, 

слуха, интеллекта) в составе смешанных групп (при сопровождении 

ассистентом или тьютором) при отсутствии противопоказаний 

средней физической нагрузки. 

Продолжительность 

маршрута 
1 день 

Протяженность 

маршрута  

пункты, через которые 

проходит маршрут 

 

Объекты показа  

650 м.  г. Йошкар-Ола. Царевококшайский Кремль – 

Музей Йошкина Кота  - Музей марийской сказки и народного 

творчества «Сереброзубая Пампалче» - Музей сказки под открытым 

небом. 

 

Царевококшайский Кремль, музей Йошкина Кота, 

музей марийской сказки и народного 

творчества «Сереброзубая Пампалче», музей сказки под открытым 

небом. 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

Цель: Создание условий для духовно-нравственного развития 

обучающихся  и формирования интереса к устному народному 

творчеству и чтению. 

 Задачи:  

- развитие и активизация словарного запаса, формирование языковой 

культуры личности; 

- приобщение к историческому опыту разных народов, этнической 

культуре: быт, язык, традиции, атрибутика; 

- формирование и развитие творческого потенциала личности, его 

образного и абстрактного мышления; 

- формирование эмоциональной сферы и эстетического восприятия; 

- обеспечение углубленного изучения отдельных предметов 

школьной программы; 

- формирование нравственных ориентиров; 

- расширение кругозора, развитие любознательности  и 

познавательной активности; 

- обучение навыкам самостоятельной работы в проектной  

деятельности. 

Во время экскурсий можно проводить викторины и выполнять 

творческие задания. 

После прохождения маршрута можно подготовить небольшие 

творческие работы, написать сочинения и проекты. Предложить 

детям сочинить свою  сказку. 



Дополнительные 

условия 

 

Режим работы: 

Царевококшайский Кремль 

Вт-Вс 10:00–20:00 

 

Музей Йошкина кота 

Пн-Вс 10:00–18:00 

При посещении музея возможны гастрономические мастер-классы. 

 

Музей марийской сказки и народного 

творчества «Сереброзубая Пампалче» 

Вт-Вс 10:00–19:00 

При посещении музея можно примерить настоящие доспехи и 

оружие, пройти интерактивные квесты и викторины, посетить 

мастер-классы по народным ремеслам, посмотреть мульт-уроки 

марийского языка и сделать памятные фотографии в фото зонах. 

Посещение данного музея, возможно с использованием «Пушкинской 

карты. 

Общепит в г. Йошкар-Ола 

 кафе «Простая Еда» б. Чавайна д. 31, корп.1 

(режим работы: Пн-Вс с 8.00 до 20.00) 

 Кафе «Корова гриль» ул. Советская д.123А 

(режим работы: Пн-Вс с 8.00 до 23.00) 

Стоимость 

Включает: 

- входной билет в  Музей марийской сказки и народного 

творчества «Сереброзубая Пампалче», в музей Йошкина кота 

 - питание 



Карта маршрута 

 

 

Фотоматериал 

Царевококшайский Кремль  

 

 



 
Музей Йошкина кота 

 



 
 

Музей марийской сказки и народного творчества  

«Сереброзубая Пампалче»  

 



 

 
Музей сказки под открытым небом. 

 



 

 

 

 

 



Краткое описание 

объектов маршрута 

Царевококшайский кремль 

 Построен в Йошкар-Оле в 2009 году — его возвели на месте 

старинной деревянной крепости. Рядом с Кремлем находится 

памятник царю Федору Иоанновичу — именно по его указу был 

основан город.                                                                                       

В 1584 году царь Федор Иоаннович издал указ об основании «Царева 

града на Кокшаге» — военного укрепления на реке Малая Кокшага. 

Первоначально в крепости жили только солдаты, затем в ней стали 

селиться торговцы, ремесленники, крестьяне. Так образовался город 

Царевококшайск — современная Йошкар-Ола. Крепость была 

построена из дерева, поэтому не сохранилась до наших дней. В XIX 

веке на этом месте находилась городская базарная площадь, 

в советское время ее переименовали в площадь Революции. 

В 2009 году здесь возвели Царевококшайский кремль. Очертаниями 

он напоминает древнюю крепость на Кокшаге: Кремль состоит 

из четырех башен, соединенных крепостными стенами. Однако 

выстроен он не из дерева, а из красного кирпича.                                 

Внутри архитектурного ансамбля располагаются собор Воскресения 

Христова, несколько выставочных залов во внутренних крепостных 

помещениях и экспозиции под открытым небом. На кремлевской 

площади установлены артиллерийские орудия, воссозданные 

по старинным чертежам. В стенах устроены открытые ниши, где 

находятся стенды с фотографиями и информацией об истории 

Йошкар-Олы. Из крепостных окон-бойниц открываются красивые 

виды на город.   В кремлевском комплексе открыт музей 

археологических находок: все его экспонаты были найдены во время 

раскопок на территории Йошкар-Олы. Здесь представлены старинные 

монеты, оружие, украшение, фрагменты доспехов и конской сбруи. 

Летом работает выставка «Марийская пасека», а городской театр 

оперы и балета устраивает на площади спектакли под открытым 

небом. 

Музей Йошкина кота 

Гастрономический музей, в котором вам расскажут о вкусных 

брендах Марий Эл, угостят знаменитым марийским сыром из разных 

районов республики, мясными и колбасными изделиями местных 

мясокомбинатов, конфетами, шоколадом, мармеладом на знаменитом 

агар-агаре, мёдом! 

Это музей, в котором Вы узнаете, чем славится земля заповедной 

Марий Эл. Музей Йошкина кота познакомит Вас с различными 

гастрономическими историями и расскажет о культуре потребления. 

 

Музей марийской сказки и народного творчества  

«Сереброзубая Пампалче»  

   В музее представлен марийский национальный фольклор и 

особенно устное творчество народа - сказки. Назван он в честь самой 

https://www.culture.ru/movies/1053/car-fedor-ioannovich
https://www.culture.ru/objects/1377/sobor-vozneseniya-gospodnya-v-ioshkar-ole-marii-el-khram-vozneseniya-gospodnya-v-carevokokshaiske
https://www.culture.ru/objects/1377/sobor-vozneseniya-gospodnya-v-ioshkar-ole-marii-el-khram-vozneseniya-gospodnya-v-carevokokshaiske


известной марийской сказочной героини Среброзубой Пампалче. 

Музей, расположен в старинном здании – доме купца Наумова.  

  Несмотря на влияние других народов на жизнь древних мари, их 

сказки сохранили свою самобытность и образы. На сказочную 

фантазию марийцев большое влияние оказывала природа и ее 

обитатели, традиции и социальное положение народа. Все это нашло 

отражение в народных сказках. 

 

Музей сказки под открытым небом. 

 В центре Йошкар-Олы - есть необычный дворик. Это пространство 

вокруг одного из обычных домов, украшенное скульптурами героев 

различных сказок. Чтобы осмотреть музей, не нужно покупать билет 

- все экспозиции находятся под открытым небом. Своим появлением 

Музей сказки обязан жителю этого же дома - Сергею Слесарёву. Нет, 

он никогда не был музейным работником или исследователем 

народного фольклора. Сергей Тимофеевич проработал лётчиком 

почти 30 лет, более 20 садился на Северном полюсе и несколько лет 

летал в Африке. Все скульптуры Музея изготовил друг Сергея 

Слесарёва - художник и резчик по дереву Геннадий Ефремов.  

После осмотра скульптур хочется перечитать заново некоторые 

сказки. А в них, как известно, уроки не только детям, но и взрослым. 

Методически 

материалы для работы 

на маршруте 

Йошкар-Ола — Википедия 

ru.wikipedia.org› 

Царевококшайский кремль. Подробная информация... 

culture.ru›institutes…carevokokshaiskii-kreml 

Музей марийской сказки «Сереброзубая Пампалче» — ВКонтакте 

vk.com›mari_skazka_museum 

Музей народной сказки под открытым небом... 

irecommend.ru›content/mozhno…naiti…prosto…eto…ola… 
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