Данный тур посвящен изучению системы оборонительных сооружений
на южных границах Русского государства для защиты от нашествия монголотатарских войск. В рамках тура учащиеся посетили такие города Большой
засечной черты, как Тула, Калуга, Козельск.

Один из дней был полностью посвящен посещению Мемориала на
Красном холме Куликова поля – старейшего памятника ратной славы России,
включающего колонну в честь Благоверного князя Дмитрия Донского и
храм-памятник Преподобного Сергия Радонежского; экспозиции «Сказание о
Мамаевом побоище. Новое прочтение» в музейном комплексе «Куликово
поле», расположенном в непосредственной близости от поля сражения.

Историко-этнографический музей в пос. Епифань. Посещение Музея
купеческого быта (усадьбы конца XIX – начала XX веков) с интерактивной
программой «В гостях у купца Байбакова» с чаепитием.

Посещение монастырского музея-диорамы «Великое стояние на реке Угре в
1480 году», которое, по мнению большинства российских историков,
положило конец монголо-татарскому игу на севере и северо-востоке Руси.
Посещение Калужской Свято-Тихоновой Пустыни и Владимирского скита.

Обзорная экскурсия на местности Козельской Засеки. Козельская засека –
название территории на правобережье рек Вытебети и Жиздры к юго-востоку
от г. Козельска, входившей в состав Заокской засечной черты Московского
государства. Заокская черта была создана с образованием Московского
государства, как линия сплошных оборонительных сооружений вдоль его
южной границы. К середине XVI в. эта линия протянулась на 600 км от
Козельска до Рязани через города Лихвин, Тулу и Каширу.

Экскурсия в Оптину Пустынь Козельской Засеки. Оптина Пустынь часть пограничной засеки в глухих Козельских лесах.
Пешеходная экскурсия «Красная площадь – сердце Москвы».
Появление Красной площади совпало с началом образования вокруг Москвы
централизованного Русского государства. Первая площадь возле восточной
стены Кремля образовалась в годы правления Ивана III, свергнувшего
монголо-татарское иго. История Красной площади неотделима от истории
Москвы и России.

Экскурсия в Центральный музей Великой Отечественной войны. В
ходе экскурсии гости познакомятся с основной военно-исторической
экспозицией музея, с важнейшими событиями Великой Отечественной
войны, узнают о выдающихся воинах и полководцах, о героической работе
тыла.

Данный исторический тур позволил детям прикоснуться к истории
своей страны, вызвал много положительных эмоций у детей и взрослых.

