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Цель: 

 знакомство с древней историей родного края;  

 углубление знаний об исторических ценностях  г. Серпухова; 

 воспитание патриотических и духовно-нравственных традиций; 

Участники: 5 команд по  6 человек (5-6класс) 

Подготовка: экскурсия по г. Серпухову, доклады, фото, рисунки 

Начало игры. 

Вводное слово: 

 Город Серпухов – это город с древней историей. Совсем скоро 

этому городу исполнится 681 лет. А сколько лет нашему г. Протвино? ( 58 лет). 

Т.е. г. Серпухов был основан очень – очень давно. 

 Если мы с вами начнём путешествие  в Древний XIII в., то узнаем, 

что на месте нашего города были непроходимые дремучие леса, а вот г. 

Серпухов уже был. Русь находилась под игом монголо-татар, которые 

постоянно нападали и требовали дань.  

 В Москве правил мудрый князь Иван Калита. Отправляясь в 

Золотую Орду к монголо-татарам отвозить дань, Иван Калита пишет духовную 

грамоту (завещание), т. к. из Золотой Орды можно было на вернуться. По этой 

духовной грамоте, 1328 г.,   Иван Калита завещает земли своим сыновьям: 

старшему Ивану и среднему Семёну княжества в наследство большие. А 

младшему Андрею, в удел небольшой г. Серпухов с городами. 

 Итак, первым Серпуховским князем был Андрей, но ехать княжить 

в свой удел он не хотел, он жил в Москве и управлял из Москвы своими 

землями. А вот его сын Владимир поехал в свой удел, начал строить и 

укреплять г. Серпухов. Г. Серпухов стал городом – крепостью, он охранял 

Москву от рязанцев, литовцев и монголо-татар, которые периодически 

совершали набеги. Монастыри и храмы служили укреплениями оснащённые 

боеприпасами и продовольствием. При Владимире Андреевиче город расцвёл: 

ремесленники изготавливали изделия из глины,  кожи и дерева. По берегам рек 

и в болотах добывали железную руду и изготавливали изделия из железа, в 
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основном для военных целей. Торговля предметами быта, мехом, рыбой и 

мёдом привлекала купцов в г. Серпухов.  

А в Москве правил Димитрий, сын Ивана, старшего сына  Ивана Калиты. 

 

 

СЦЕНАРИЙ. 

Реквизит: декорация  г. Серпухова  /Троицкий собор, Высоцкий 

монастырь/ , на переднем плане стол с лавками декорированный под 

древнерусский стиль. 

Действующие лица:  стража  г. Серпухова /1-2 человека/, князь Владимир, 

князь Димитрий с дружиной  /2 чел./, музыканты в русских костюмах /2 чел/. 

 

Из города выходит князь Владимир: я Серпуховский князь Владимир, 

ожидаю брата своего старшого Димитрия Московского, приедет он укрепления 

посмотреть, да воинов с дружиной, а то не ровен час ордынцы поганые напасть 

могут. 

Вопрос от князя: кто такие ордынцы?  (монголо-татары) 
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Выходит Московский кн. Димитрий с дружиной: здоров ли ты брат 

Владимир? Как город?  Укрепления ?  

Кн. Владимир: сейчас всё осмотрим, а хочешь ли ты Димитрий сначала 

послушать о нашем городе?   

 

Выполняется домашнее задание /команды готовили доклады на 2-3 

мин. об исторических объектах Серпухова с рисунком или фото /. 

Князь Димитрий: ох, и хороши здания и храмы, а вот знают ли твои 

гости…  

Вопрос от князя: какой я брат тебе родной или двоюродный?  

(двоюродный) 

Кн. Владимир: ну а теперь покажем князю Московскому, как строятся 

наши укрепления и храмы. 

Выполняется практическое задание "строим город"  /собрать и 

склеить из разрезных картинок исторический объект  г. Серпухова /. 



5 
 

Кн. Владимир: вот наши укрепления: Высоцкий монастырь, а на другом 

берегу реки Владычный монастырь. Только под рекой умельцы подземный ход 

прорыли, надо бы проверить. 

 

Вопрос от князя: а как река называется ?  (Нара) 

Кн. Димитрий: ох и красив же твой город Владимир, но у меня ещё 

имеется несколько вопросов. 

Выполняется работа с тестами  /тесты прилагаются /. Обсуждение. 

Кн. Димитрий: собираться надо в  дорогу, а расставаться не хочется, даже 

думки грустные, хоть бы повеселил кто. 

Кн. Владимир: есть у нас в городе и такие мастера, что и думки грустные 

разовьют. 

Играют музыканты. 

Кн. Димитрий: ну вот и побывал я в твоём городе, вижу, что всё в 

порядке, теперь и другие города и укрепления надобно осмотреть. А то биться 

будем скоро с татарами.   
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ПОЯСНЕНИЕ К ТЕКСТУ ПОСЛЕ ПИСЬМЕННЫХ ОТВЕТОВ НА 

ВОПРОСЫ. 

 

 

1. Серпухов получил своё название от реки Серпейка, которая как 

серпом огибала Соборную гору. 

2. На гербе г. Серпухова изображён павлин. Эти редкие птицы 

водились только в Серпухове, и только во Владычном монастыре. Павлин 

чуткая, осторожная птица, при любой опасности она поднимает крик, этим она 

символизирует г. Серпухов, который в древности стоял на границе Московской 

земли и во время нападения врага предупреждал об опасности столицу. Во 

время расцвета производства Серпуховского полотна, павлин приобрёл новое 

значение – стал символом разноцветия Серпуховского текстиля. 

3. Датой основания г. Серпухова принято считать 1339 г. именно в 

этом году город официально зарегистрирован. Первое упоминание о городе 

было в 1328 г. в "духовной грамоте"  Ивана Калиты. 

4.  Московский князь Димитрий и Серпуховский князь Владимир 

участвовали в битве с монголо-татарами  на Куликовском поле в 1380 г. После 
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Куликовской битвы князя Димитрия стали именовать Донским, а князя 

Владимира – Храбрым. 

5. Древний Серпухов прославили железных дел мастера. Железную 

руду добывали в близлежащих болотах и по берегам рек. Мастера 

изготавливали из железа оружие, доспехи и орудия производства. Сохранилась 

древняя поговорка  "ехать в Серпухов за железными серпами".  
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Древний город Серпухов (Троицкий собор) 

   Серпухов получил своё название от :  

a) Реки Серпейка 

b) Растения серпуха 

c) Торговли серым пухом 

2   На гербе г. Серпухова изображён: 

a) Орёл  

b) Павлин  

c) Журавль 

3   Дата основания г. Серпухова: 

a) 1119 

b) 1339 

c) 1669 

4   В какой битве участвовали Московский князь Димитрий  

 и  Серпуховский князь Владимир: 

a)  Невской 

b) Бородинской 

c) Куликовской 

5   Какие мастера в древнем Серпухове прославили город: 

a) Железных дел мастера 

b) Каменотёсы 

c) Портные 


