
ПРОЕКТ 

 ДОРОГА К ХРАМУ 

ПУТЬ  ИЗ МОСКВЫ ДО СЕРГИЕВА ПОСАДА 

ИЗ ОКНА ЭЛЕКТРОПОЕЗДА        
                        

    

                                                                

Выполнил ученик  10 класса МБОУ «СОШ №14»              
г. Сергиева Посада 
 Курылев Сергей 



Чтобы понять Россию, надо понять 

Лавру…»  

о. Павел Флоренский 
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 Цель: популяризация знаний об экологии и 
истории памятных мест Троицкой дороги  от 

Москвы  до Сергиева Посада. 

Задачи:  

-  создать туристический маршрут по изучению  истории  

Троицкой дороги к Лавре,  храмах, святых окрестностях; 

- провести социологический опрос учеников 14 школы с 
целью выяснения общественного мнения по данному 
вопросу 

- привлечь внимание к объектам культурного и 
природного наследия на территории  железной дороги от 
Москвы  до  Сергиева Посада;  

-  создать экологическую тропу памятных мест Троицкой 
дороги; 

-   разработать  меры по сохранению объектов культурного 
и природного наследия на территории Московской 
области. 

 

 



Социологический опрос учащихся 
Знаете ли вы историю создания              Знаете ли вы людей, создавших         
Троицой железной дороги?                      объекты культурного наследия? 

                    

 

 

 

 

 

Знаете ли вы интересные факты из  истории  культурного и 
природного наследия?         



Какие объекты культурного и природного наследия на 

территории  железной дороги от Москвы  до  

Сергиева Посада вы знаете? 



Усадьба «Абрамцево» 



Памятник С.И. Мамонтову 

 



Хотели бы вы узнать историю этих 
объектов культурного и природного 

наследия? 

 

80%

20%

Хотят

Не хотят



Если бы была возможность транслировать по 
мониторам в электричках рассказ о станциях, 

вызвало бы это интерес у пассажиров? 
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Возможно

Нет

Да



Маркетинговые исследования 

 Маршрут тура «Москва – Сергиев Посад – 
Александров – Москва». 2350 рублей. 

 

 Тур: «Сергиев – Посад – Хотьково – Радонеж - 
Черниговский скит». 1330 рублей. 

 

 Тур «Милая провинция». 5000 рублей. 

 

 

 

 Объем рынка и анализ конкурентов. 



 Все деньги от этого проекта, должны 
использоваться для восстановления 

исторических храмов, памятных мест, 
заброшенных родников, для очищения 
рек, озер, прудов и т.д.  

 В целом будет решаться  проблема 

культурного и экологического воспитания 
человека. Тогда дорога к Храму будет 

полезной и поучительной! 
 

СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ! 


