
ЭКСКУРСИЯ ПО ЯРОСЛАВЛЮ 

 

«МОЙ ГОРОД – МОЯ РОДИНА» 

 

Ах ты, батюшка, Ярославль-город! 

Ты хорош, пригож, на горе стоишь, 

На горе стоишь ты во всей красе. 

Промеж двух рек, промеж быстрых, 

Промеж Волги, промеж Которосли. 

 

Здравствуйте, дорогие ребята! Сейчас мы с вами отправимся на  

экскурсию по Ярославлю. 

 

Вы знаете, на какой реке стоит наш город? 

Правильно, наш город стоит на реке Волге. 

 

На набережной реки Волги в конце Волжского 

бульвара расположен памятник Николаю Алексеевичу 

Некрасову. Это знаменитый русский поэт, наш 

земляк. Он очень любил Волгу и Ярославль. Имение 

Некрасовых находится недалеко от Ярославля в селе 

Грешнево. Некрасов писал о Ярославской земле, об ее 

красоте, о Волге и т. д. В своих стихах поэт 

использовал   настоящие   фамилии   помещиков,   

названия   деревень   –   и   обычаи нашего края. 

 

 

Еще на набережной находится 

речной вокзал. Как вы думаете, 

почему это сооружение назвали 

речной вокзал, а не пристань? 

Потому что речной вокзал больше 

по размеру, к нему сразу могут 

приставать много судов и 

теплоходов. Это удобно для людей. 

Внутри вокзала находятся билетные 

кассы, комната отдыха, комната «матери и ребенка», кафе, магазины, 

кинотеатр.  

 

 



Рядом с речным вокзалом на самом берегу 

находится беседка-ротонда, это ее архитектурное 

название. С нее открывается прекрасный вид. 

Беседка   имеет   круглые   колонны   и 

куполообразную крышу. В ясный солнечный день 

здесь так приятно постоять! 

 

 

 

 

 

 Это Волжская башня, единственная 

постройка, которая осталась от Кремля.   

Она   служила   въездом   в   старый   город.   

Позже   ее   переименовали   в 

Арсенальную, в этой башне хранился запас 

оружия. 

 

 

 

Последнее историческое место на 

набережной называется Стрелка. 

Место, где река Которосль впадает 

в реку Волгу, называется медвежий 

спуск. Здесь стояло поселение 

людей, именуемое медвежьим 

углом. Жили здесь   язычники,   

поклонявшиеся   священному   

зверю   –   медведице.   Эти   люди нападали  на  проходившие  суда  

по  Волге,   грабили  их  и  сжигали.  Однажды Ярослав Мудрый 

проплывал со своей дружиной мимо и увидел зло, которое творили 

эти люди. Князь хотел их усмирить, но язычники 

выпустили на Ярослава медведицу.   Не   устрашился   

князь   зверя   лютого   и   убил   его   своей   секирой. 

Потрясенные убийством священного зверя, жители 

покорились. Так был основан Ярославль, а гербом 

города стал медведь с секирой. 



Посмотрите, это Спасо-

Преображенский монастырь был 

построен, как крепость и служил 

защитой городу. Стены у него 

очень толстые, в стенах имеются 

бойницы. Во время осады, когда 

наступал враг, горожане   

закрывались   в   этом   

монастыре.   А   сейчас   там   

музей-заповедник: 

художественно-исторический,   музей   природы,   колокольня,   

звонница.   На территории живет живой символ – медведица Маша. 

 

 

Площадь Богоявления свое 

название получила благодаря 

церкви Богоявления, которая 

расположена на самой площади. 

В центре площади находится 

памятник князю Ярославу 

Мудрому -  основатель нашего 

города. В руках он держит меч и 

крепостную башню. Меч – это 

символ защиты города от врагов, 

а башня – сам город. 

 

 В нашем городе ещё много других площадей. 

 

Это площадь Волкова. 

На ней находится театр 

имени Федора Волкова 

и памятник ему.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Фёдор Волков был великим русским актёром, 

режиссером и драматургом. Волков основал в 

нашем городе первый русский театр. 

 

 

 

 

 

 

 

А это Красная площадь – очень 

красивая и круглая. Красный – 

это значит красивый, так 

говорили в старину.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Это площадь Юности – самая 

молодая площадь, здесь 

находится кукольный театр и 

ТЮЗ. 

 

 

 

 

 

На площади Труда находится 

Цирк, Универмаг, телецентр, 

стадион «Шинник». 

 

 

 

 


