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I этап  - Ноябрь 2021 года 

Высокопетровский и
Рождественский монастыри

§ Вкняжение Дмитрия Донского возникает Высокопетровский
монастырь, а также Рождественский монастырь, созданный 
матерью князя Владимира Андреевича Серпуховского. 

§ Они защищали пути в северном направлении – со стороны 
Твери, соперницы Москвы за первенство среди русских 
княжеств. 

 

Сретенский монастырь
§ Дорогу на Ростов держал под наблюдением Сретенский 
монастырь, основанный в самом конце XIV в.

  

§ Путь на Ростов дополнительно держал под наблюдением 
созданный уже в XVI в. Варсонофьевский монастырь (на 
месте нынешнего Варсонофьевского переулка). 

§ Задачей Златоустовского монастыря, известного с XV в. и 
располагавшегося в районе Златоустинских переулков, 
являлся контроль за Владимирской и Стромынской 
дорогами.

   
На западном направлении 

§ В первой четверти XV в. возникает 
Новинский монастырь, 
контролировавший дорогу на 
Можайск. 

§ Ныне о нем  напоминают Новинские
бульвар и переулок.

§ Саввинский монастырь (в районе 
позднейших Саввинской набережной и 
переулков).

§ На Остоженке возникает Зачатьевский
монастырь, а на Воздвиженке –
Крестовоздвиженский монастырь. 

§ Волоколамскую дорогу заграждал  
основанный в первой четверти XV в. 
Благовещенский монастырь «на 
Старом Хлынове», располагавшийся в 
районе современного Хлыновского
тупика. 

§ Позднее здесь возникает Никитский 
монастырь.   

  

Андроников монастырь (1366)
§ 1366-67 гг. возводились белокаменные стены Кремля. В 
это время Москва практически оставалась 
незащищенной. 

§ По предложению митрополита Алексия, решено было 
устроить форпост с самой опасной восточной стороны 
– там, где от Яузы начиналась дорога, шедшая через 
Коломну в Рязань и далее в Орду. 

§ Здесь уже в 1366 г. возникает Андроников монастырь, 
основанный Андроником, одним из учеников Сергия 
Радонежского.

 
Защита Замоскворечья (16 век)
§ С ростом населения 
Замоскворечья здесь в XVI в. 
появляются: 

§ Андреевский монастырь, 
§ Донской монастырь, 
§ Данилов монастырь. 

 

Симонов монастырь (1377)

§ Следующим из московских форпостов-монастырей 
стал Симонов монастырь, основанный в 1377 г. 
племянником Сергия Радонежского  Феодором, 
ставшим впоследствии ростовским архиепископом. 

§ Он прикрывал  путь  по Москве-реке. 

§ Два года спустя обитель была перенесена на новое, 
более удобное с фортификационной точки, место, 

§ Деньги на его  возведение были даны великим князем 
Дмитрием Донским.  

Алексеевский монастырь
§ Тогда же на  Остоженке, близ Москвы-реки (на месте 

нынешнего  храма Христа Спасителя) появляется 
Алексеевский монастырь, контролировавший не 
направление со стороны Литвы и основанный 
митрополитом Алексеем. 

 

Усиление восточного направления 
§ Именно  отсюда чаще всего совершали набеги татары, поэтому  в 

дополнение к  Андроникову монастырю, создаются: 

§ Покровский Лыщиков монастырь, известный с XIV в. и о  котором 
ныне напоминает Лыщиков переулок, 

§ Спас-Чигасов монастырь, основанный во второй половине XV в. и 
располагавшийся в районе 5-го  Котельнического переулка 
(прежде он именовался Спасочигасовским), 

§ Козмодемьянский монастырь (в районе Гончарных улицы и 
переулков), упоминающийся с конца  XV в.  

Защита Замоскворечья (15 век)
§ Рождественский монастырь на Голутвине (в районе 

нынешних Голутвинских переулков близ Якиманки),

§ Монастырь Иоанна Предтечи «под бором» в современном 
Черниговском переулке около  Пятницкой улицы . 

§ Эти обители известны с XV в. 

    
Конкурс классных  экскурсий по новым экспозициям школьного музея: 

Ø «Возникновение монашества и  монастырей на РУСИ»  
Ø «Андреевский монастырь в фокусе  истории России» 



II этап – Февраль  2022  года 

   

   

   

Ø Открытие года народного искусства и духовного культурного 
наследия народов России 
Ø Творческий квест  «Культурный код России» 



III этап –  Март  2022  года 

 
Образовательное событие: 

 
• Школьный театральный  фестиваль классных 

коллективов  «Былинный берег» 
   (устное народное творчество России) 


