
Маршрут

Дорогами 
воинской славы
Рязанская обл.: г. Рязань, Спасский р-н, 
Рыбновский р-н, Михайловский р-н

Посвящен событиям военной истории  
Рязанской области.

Цель проведения: укрепление патриотического самосо-
знания, формирование и развитие гражданских и нрав-
ственных качеств подрастающего поколения.

Разорение Рязани ханом Батыем
В 1237 г. Рязань стала первым форпостом русских земель 
на пути татаро-монголов. Помимо огромной дани хан 
Батый потребовал невозможного – отдать в жены мон-
гольской знати княжеских сестер, дочерей, а также не-
вестку правителя Рязани Юрия Игоревича. Распри не по-
зволили русским князьям выставить объединенные силы. 
21 декабря, после пяти дней ожесточенных боев Рязань 
была полностью разрушена. 

Битва на Воже 11 августа 1378 г.
Рать Дмитрия Донского встретила золотоордынское 
вой ско мурзы Бегича, идущее на Москву через рязанские 
земли, у брода через р. Вожу. Три дня ордынцы не реша-
лись начать переправу. Тогда Дмитрий Иванович отошел, 
сделав вид, что отдает берег. Когда конница Бегича нача-
ла переходить реку, русские воины атаковали и разбили 
врага. Битва на Воже стала первой серьезной победой 
войск Северо-Восточной Руси над монголо-татарским 
воинством. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.
В ноябре 1941 г. германские войска оккупировали семь 
юго-западных районов Рязанской области. Когда пере-
довые отряды фашистов находились в 30 км от Рязани, 
войска Красной армии перешли в контрнаступление. 
К 10 декабря 1941 г. регион был полностью освобожден 
от захватчиков. Вплоть до 1944 г. линия фронта прохо-
дила всего в нескольких сотнях километров от границ 
региона, а Рязанская область принимала беженцев и ра-
неных. 

2 дня

 6+

Городище Старая Рязань
Рязанская обл., Спасский р-н, с. Старая Рязань  
(юго-восточнее села) 

Здесь находилась столица Великого Рязанского княжества 
и важнейший военный форпост Древнерусского государства на 
окско-волжском пути в богатые страны Востока. Старая Рязань 
неоднократно подвергалась разрушительным нападениям, и 
княжеская столица была перенесена в Переяславль-Рязанский 
(ныне г. Рязань), с середины XIV в. город был оставлен оконча-
тельно. 

Историко-технический музейный комплекс 
«Музей обороны и тыла»
Рязанская обл., Рыбновский р-н, д. Баграмово, 5б 

Основу музейной коллекции составляют документальный 
и  фотоархивы, личные вещи Героя Социалистического Труда 
Д. М. Гармаш, совершившей трудовой подвиг в годы Великой 
Отечественной войны. В экспозиции также представлены 
судьбы других тружеников тыла и участников боевых действий.

Достопримечательное место «Поле Вожской 
битвы»
Рязанская обл., Рыбновский р-н (возле с. Глебово Городище) 

Согласно одному из предположений, именно здесь находилось 
место легендарного сражения отрядов Дмитрия Донского 
с золотоордынскими войсками мурзы Бегича, положившего 
начало освобождению Руси от векового ига. В близлежащем 

селе Глебово Городище, которое служило одним из 
укреплений Вожской засечной черты русских войск, в 

2003 г. был установлен памятник-стела в честь победы 
русичей над монголо-татарами в 1378 г. 

Дом-музей истории молодежного движения
Рязанская обл., г. Рязань, ул. Свободы, 79

В здании музея, построенном в 1876 г., проживало несколько 
поколений градоначальников столицы региона. В 1998 г. 
здесь был основан музей истории Рязанской областной 
комсомольской организации, с октября 1991 г. переименован 
в музей истории молодежного движения. Экспозиции 
посвящены литературной жизни города, а также научным 
экспедициям к Северному полюсу, в которых рязанцы 
принимали участие.

Рязанский историко-архитектурный музей-
заповедник «Рязанский Кремль»
Рязанская обл., г. Рязань, Кремль, 15 

Один из старейших музеев России был основан 15 июня 1884 г. 
Первым его экспонатом стала икона св. мучеников Флора и Лавра 
XVIII в. На территории кремля находятся объекты исключительной 
исторической, архитектурной и художественной ценности: 
памятники раннемосковской архитектуры XV в., постройки 
XVII в., редкие строения московского (нарышкинского) барокко, 
византийского и классического стилей. 

Музей истории воздушно-десантных войск
Рязанская обл., г. Рязань, пл. Маргелова, 1

Экспозиции музея посвящены истории создания и развития 
воздушно-десантных войск и их участию в войнах с 1930-х гг. по 
настоящее время. Среди реликвий музея – знамена воздушно-
десантных дивизий и бригад, принимавших участие в Великой 
Отечественной войне, боевые медали и ордена воинов-
десантников, архивные документы, фронтовые газеты, письма и 
многое другое.

Михайловский краеведческий музей
Рязанская обл., г. Михайлов, ул. Маршала Голикова, 6

На территории Михайлова в ноябре-декабре 1941 г. шли 
ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. Одна 
из экспозиций музея рассказывает о событиях того времени, 
а также об участии михайловцев в Великой Отечественной 
войне. Значительная часть музейной коллекции посвящена 
выдающемуся местному промыслу – михайловскому кружеву. 

Памятная стела воинам  
10-й Советской армии
Рязанская обл., Михайловский р-н, д. Поярково (на холме 
Черная гора, левый берег р. Жраки)

15-метровая стела в виде четырехгранного русского штыка 
стоит на позиции, с которой в ночь с 6 на 7 декабря 1941 г. 
началось контрнаступление советских войск в Битве за 
Москву. Под натиском 10-й армии под командованием 
генерал-лейтенанта Ф. И. Голикова отступила грозная 
2-я немецкая танковая армия Г. Гудериана. Именно здесь 
началось стремительное освобождение Рязанской области от 
фашистских захватчиков. 
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Реконструкции
Маршрут предполагает реконструкцию двух битв: обороны Старой Рязани от татаро-монгольских войск 
и битвы на Воже, в ходе которых экскурсанты подробно ознакомятся с историей сражений, воочию увидят 
военные действия, а также смогут сами поучаствовать в боях.
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