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КАРТА КАСИМОВА

Касимов на 

карте

На северо-востоке Рязанской области 
располагается Касимовский район. 



ПАРК КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

Общий вид

Ротонда



НИКОЛЬСКИЙ ОВРАГ

Никольский овраг – граница 

между Соборной площадью и 

Новым Посадом со слободою 

государыни Марфы Ивановны. 

(матери Михаила Федоровича 

Романова)



ИСТОЧНИК НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

Недалеко от церкви есть источник  Николая Чудотворца. Вода из 

родничка бежит в Никольский овраг, оттого здесь растут 

душистые травы и разнообразные цветы.



МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ А. В. ГАНЗЕН

Частный музей любителя-краеведа А.Н. Смирнова, 

знакомящий с жизнью переводчицы великого детского 

сказочника Ганса Христиана Андерсена. 



ДОМ НАСТАВИНЫХ

Это образец дворянской усадьбы XIX в., расположенной в углу главной 

площади города в пределах участка, с которого начинается крутой склон 

Никольского оврага. На нем хозяева дома разбили роскошный сад



СОБОРНЫЙ ПАРК

В Соборном парке расположено сразу несколько памятников и 

мемориалов: обелиск погибшим за установление советской власти, 

захоронения большевиков, памятник ликвидаторам Чернобыльской 

катастрофы.



«СКВЕР ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА»

Его история началась в середине 1930-х 

годов. На месте кузниц разбили сквер и  

дали ему имя великого поэта. . В 1960-х 

годах был установлен памятник А.С. 

Пушкину. Здесь проходят ежегодные 

пушкинские чтения.

 Кот ученый из сказки 

А.С. Пушкина в очках                                                                                                         

и с книгой



ТОРГОВЫЕ РЯДЫ И РЯЗАНСКИЙ СПУСК 

Торговые ряды построены в 1820-х 

годах архитектором Гагиным. В них 

проходила торговля. Сейчас это 

памятник федерального значения.

Рязанский спуск – самое 

живописное  место Касимова. 

Отсюда открывается 

замечательный вид на Оку и 

Троицкое озеро.



РЕКА ОКА С ТРОИЦКИМ ОЗЕРОМ

Озеро получило свое название от 
Троицкого храма. Из-за того, что 
церковь отражалась в воде, его 
назвали Троицким.



ХРАМ БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ И УСПЕНСКИЙ СОБОР

Православные называют храм  «белый 

корабль над Окой». Красивая церковь 

как нельзя лучше вписывается в 

архитектурный ансамбль 

исторического центра города и 

является одним из 

украшений Золотого кольца России.

 Собор был построен в 1775 году. 

Его великолепие отмечали все 

Владыки, которые посещали 

город Касимов. 



УСПЕНСКИЙ ОВРАГ И ДОМ АЛЯНЧИКОВА

Дом купца Алянчикова был в своё 

время центром культурной и 

общественной жизни города. 



ПИОНЕРСКИЙ ПАРК (ПАРК ФСК

«ЛИДЕР»)

Одна из популярных зон отдыха в 

городе Касимове — парк с прудом. 

Сюда приходят отдыхающие со 

всего города 
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                                           Пояснительная записка 

Представляем вам разработанный экоэкскурсионный маршрут «История, 

запечатленная в ландшафте», который знакомит с историческими и 

экологически чистыми местами города Касимова, где встретилось 

уникальное сочетание культурного достояния и красивейшей природы. Он 

ориентирован на исследование местного колорита.Пешеходная экскурсия 

предназначена для школьников и содержит весь набор необходимых 

материалов: полный текс экскурсии, карту маршрута с указанием объектов 

показа, презентацию с фотографиями, «портфель экскурсовода».                                                                                                                                      

Маршрут проходит по Соборной площади, по паркам и скверам города, по 

двум оврагам: Никольскому и Успенскому. Экскурсанты познакомятся с 

историей Касимова, увидят самые красивые уголки города и его 

архитектурные постройки, набережную реки Оки и живописное Троицкое 

озеро, смогут полюбоваться красивыми видами и сделать фотографии на 

память.   

 Данный экскурсионный маршрут прошел апробацию.                                                                                                                                                                                                             

Оригинальность: использование приемов исследования и обсуждения, 

рассказ в виде беседы, вопросов и ответов.                                                                    

Представленные материалы помогут педагогам образовательных учреждений 

составлять экскурсионные маршруты по улицам города, а также учить этому 

учащихся. 

Введение 

Цель– изучить историческое прошлое города Касимова, продемонстрировать 

значимость города Касимова в истории Российского государства средствами 

экскурсионно-образовательной деятельности. 

Задачи: 

 Расширить знания по истории города Касимова 

 Познакомить с памятными и экологичными местами города 

 Расширить кругозор школьников  

 Развить интеллектуальный и творческий потенциал учащихся через 

реализацию полученных ими знаний во время проведения экскурсий. 

Вид экскурсии. По содержанию: тематическая. 

По способу передвижения: пешеходная 

По месту проведения: городская. 

По составу и количеству участников: групповая. 



Категория экскурсантов: учащиеся среднего школьного возраста 

Время экскурсии – 40 минут 

Протяженность – 1,5 км 

Актуальность. Экокультурная экскурсия актуальна, так как в ней 

поднимается тема изучения наших исторических корней. У каждого дома, у 

каждого храма и даже парка есть своя собственная история. Многих 

сведений нет в архивах и фондах библиотек, их хранит народная память. 

Основная часть 

  Рязанская область — регион в самом центре России. На его развитие в 

большей степени оказывает влияние не расположение, а именно 

историческое прошлое и уникальная природа. Туризм здесь развивается по 

всем направлениям. Приезжая в Рязанскую область, не нужно задумываться, 

что посмотреть и где побывать. Здесь на каждом шагу путешественников 

ждет столько необычного, что не хватает времени посетить все интересные и 

уникальные места. 

  В 162 км от Рязани находится небольшой городокКасимов. Это город 

удивительной истории и интересных достопримечательностей. Городец 

Мещерский (так раньше назывался Касимов) расположен на реке Оке. В 

старину он выполнял защитную роль пограничной крепости.  

Касимов– часть экологической системы Мещеры. Здесь мы отчётливо 

наблюдаем взаимодействие живых организмов и окружающей среды, 

которое характерно для данной территории. В окрестностях Касимова и в 

самом городе существует множество экосистем. Особую экосистему 

представляет собой и сам город Касимов, а в нем – каждый двор, сад, парк и 

даже квартира. Памятники средневековой татарской архитектуры и сегодня 

гармонично соседствуют здесь с русскими православными храмами. 

Посещение этого удивительного города обогатит массой новых приятных 

впечатлений. 



 

 

                                   Краткая история Касимова 

Касимов основан Юрием Долгоруким в 1152 году на берегу Оки. Тогда он 

назывался просто Городец, или Городец Мещерский, по названию местности. 

Первые свидетельства о Касимове относятся к XI веку и связаны с моментом 

крещения его жителей, о чём сохранены данные в «Историко-статистическом 

описании церквей и монастырей Рязанской епархии», составленном 

священником Иваном Добролюбовым. Городец упоминается в летописях в 

связи со смертью Александра Невского, почившего в Городецком монастыре 

при возвращении из Орды. 

Город долгое время служил опорным пунктом на юго-восточных границах 

княжеских владений. Спустя три столетия с даты официального основания, в 

1452 году, за добрую службу в прошлом и с наказом «беречь Москву» и 

впредь князь Василий Тёмный пожаловал Городец Мещерский в удел 

Касиму, татарскому царевичу, перешедшему на службу к русскому князю и 

делом доказавшему свою верность. Этим решением он положил начало 

удельному татарскому ханству, которое просуществовало более 200 лет. 

После смерти царевича, в 1471 году, Городец был переименован в Касимов. 

В 1778 году он стал уездным городом в составе Рязанской губернии. 



В истории города можно проследить несколько этапов: город-крепость XII-

XIVвв., город – столица ханства, уездный торговый город. Почти каждый 

этап оставил свой архитектурный след, но в Касимове сохранились не только 

разнообразные памятники архитектуры XV-XIX вв., сохранилась и 

уникальная историческая среда. Остались нетронутыми не только отдельные 

постройки, а целые городские кварталы в основном XIX века. Касимов по 

праву называют музеем под отрытым небом. Его улицы и площади застыли, 

словно каменная сказка. Не случайно он так привлекателен для 

кинорежиссеров и продюсеров. 

В газете писали: «Касимов будто бы вроде Рима – но наоборот: тот стоит на 

семи холмах, а этот на семи оврагах: при всем при том он, подобно 

Ленинграду, сохраняет идеальную планировку…». 

За один день очень трудно посетить все интересные места. Но я предлагаю 

вариант однодневной познавательной прогулки по нашему городку, который 

подойдет для взрослых и подростков. Этопутешествие позволит узнать много 

нового, насладиться красотой природы и просто приятно провести время. Так 

что вперед за хорошими впечатлениями. 

1.Соборная площадь 

Начать наше путешествие стоит от Соборной площади.  

Она находится в центре города. Архитектурный ансамбль главной площади 

был сформирован в конце XVIII – начале XIX века. Площадь и город были 

связаны прямой длинной улицей, на которую выходили фасады самых 

богатых зданий Касимова: особняки администрации и частные дома, 

принадлежавшие дворянам и верхушке касимовского купечества. Сейчас на 

площади несколько церквей, 3 корпуса торговых рядов, купеческие 

особняки. 



 

Соборная площадь 

Перед нами Дом детского творчества. Здание построено в XIX веке 

архитектором И. С. Гагиным. Здесь располагалась городская управа.Свою 

историю ДДТ ведет с момента образования в городе Станции юных 

техников, с 1958 года. Ранее учреждение называлось Домом пионеров. В нём 

проходили семинары для старших пионервожатых под руководством 

горкомакомсомола, учёба пионерского актива, занятия барабанщиков, на его 

базе работали различные кружки. 

 

Дом детского творчества 



Рядом с ДДТ мы видим Вознесенский собор. Главный Касимовский храм 

возведен в традициях псевдорусского стиля с элементами псевдоготики. 

Любопытно, что это один из первых храмов в России, построенный в стиле 

эклектики. Вознесенский собор представляет собой базилику, вытянутую с 

запада на восток. До наших дней от пятиглавого собора сохранилась лишь 

центральная глава, которая возвышается над аккуратным восьмигранным 

барабаном. С восточной стороны собор похож на величественную башню 

Московского Кремля. Однако, если подойти к нему поближе, становится 

понятно, что он невелик по размеру. 

 

Вознесенский собор 

2. Парк культуры и искусств 

Далее мы отправимся путешествовать по самым интересным и экологичным 

местам города. Начнем с парка при Центре культурного развития, его 

называютпарк культуры и искусств. 

Парк находится в месте, где раньше располагался Касимовский деревянный 

кремль, с юга и с севера защищенный глубокими оврагами, а с запада 

высоким берегом Оки. Крепостная стена протяженностью 525 саженей имела 

8 сторожевых башен и делила современную площадь у Благовещенской 

церкви на две части. В XV веке город ждали судьбоносные перемены. В 

борьбе за московский престол великому князю Василию Тёмному помогали 

татарские царевичи Касим и Якуб. За верность в 1452 году Касиму был 

пожалован Низовой Городец, куда царевич перебрался с семьей, свитой и 

своими людьми. В его правление кремль утратил свое значение и постепенно 

разрушился.  



 

Рисунок Касимовского кремля 

В советский период в парке посадили деревья: клены, липы, акации, 

построили павильоны для отдыха, детские площадки, аттракционы. Это было 

самое любимое место молодежи, здесь была танцплощадка. И в наше время 

горожане очень любят отдыхать в парке. В любое время года он прекрасен и 

дарит людям хорошее настроение. Здесь любят проводить время взрослые и 

дети летом среди зелени и цветов, которые приятно радуют глаз, создают 

волшебную атмосферу. Зимой можно сфотографироваться среди арт-

объектов царства Снежной королевы.  «Почему они появились в парке?»- 

спросите вы. Чуть позже вы узнаете ответ. 

 Давайте пройдём в глубь аллеи. 

 

Парк культуры и искусств 

С правой стороны можно увидеть современное здание. Это Центр 

культурного развития, а дальше виднеется ротонда. 



 

Ротонда 

3.Никольский овраг 

 За ротондой видна часть Никольского оврага. Он называется так потому, 

что на краю оврага находится старинная церковь Николая Чудотворца. 

Внутри сохранился резной позолоченный иконостас XVIII в., также там 

находится древний список Казанской иконы Божьей Матери. 

 

Часть Никольского овраг 

Располагается храм над оврагом, который являлся границей между 

Купеческой и Марфиной слободой. 



 

Никольская церковь и ее окрестности 

Раньше рядом с храмом была небольшая избушка, в ней жил Петр 

Отшельник-ученик Серафима Саровского. Он прожил достойно 134 года, 

был похоронен за алтарем, и сейчас над его могилой возвышается небольшая 

часовня. 

Недалеко от церкви есть святой источник Николая Чудотворца. Вода в нем 

чистая, прозрачная, как слеза, обладает целебными свойствами и дает 

духовную силу. Само место очень живописное, от него веет спокойствием и 

умиротворением. Вода из родничка бежит в Никольский овраг, оттого здесь 

растут душистые травы и разнообразные цветы.  

 

Святой источник Николая Чудотворца 



4.Мемориальный музей А. В. Ганзен 

А если пройти дальше вниз по Никольскому оврагу, можно попасть в 

мемориальный музей А. В. Ганзен, частный музей любителя-краеведа А.Н. 

Смирнова, знакомящий с жизнью переводчицы великого датского сказочника 

Ганса Христиана Андерсена. 

 Анатолий Николаевич Смирнов, «касимовский Андерсен», сам познакомит 

вас с волшебным миром сказок «Снежная королева», «Русалочка», 

«Дюймовочка» и т.д. 

 

.  

Основатель музея А. Н. Смирнов 

На территории личного участка краеведа установлена мемориальная доска и 

ниша с бюстом Анны Васильевны Ганзен. 

 

Мемориальная доска А. В. Ганзен 



5.Соборный парк 

А сейчас мы посетим еще один парк на Соборной площади. Наш путь лежит 

мимо архитектурного памятника федерального значения – дома Наставиных. 

Это образец городской дворянской усадьбы XIX в.  Он расположен в углу 

главной площади города. В пределах участка начинается крутой склон 

Никольского оврага, на котором хозяева дома разбили роскошный сад. 

 

 

Дом Наставиных 

Напротив дома НаставиныхрасполагаетсяСоборный парк. Это одно из 

излюбленных мест отдыха и прогулок жителей и гостей города, 

пользующееся популярностью как в выходные, так и в будние дни. 

В Соборном парке расположено сразу несколько памятников и мемориалов: 

обелиск погибшим за установление советской власти, захоронения 

большевиков, памятник ликвидаторам Чернобыльской катастрофы. 



 

Памятник борцам за советскую власть 

Ранее на этом месте располагалась большая торговая площадь. На базар 

спешили по воскресеньям и четвергам. Когда устанавливалась советская 

власть, погибло много большевиков. Комиссары приняли решение 

захоронить своих товарищей в центре города, на месте бывшей торговой 

площади,и разбить сквер. В парке посадили стройные липы. Сейчас им более 

ста лет. Пышные деревья радуют глаз во все времена года, но особенно летом 

наслаждаешься их благоуханием.Здесь можно уединиться от шумной суеты 

города, вдохнуть приятный свежий воздух, полюбоваться красивыми 

деревцами и укрыться от жары в знойный день. 

 

Деревья в Соборном парке 

 



6.Сквер имени А.С. Пушкина 

В нашем городе есть еще один парк, а точнее,сквер имени А.С. Пушкина. Он 

находится вне нашего маршрута, но мне хочется о нем рассказать. 

 Его история началась в середине 1930-х годов, когда работники фабрики 

«Красный текстильщик» решили провести субботник и разобрать оставшиеся 

печи кузницы Кузнечного ряда, которые находились в центре Касимова. 

Кучи угля, битый кирпич, мусор - все это создавало неудобства. Вместо 

кузниц разбили сквер и решили дать ему имя великого поэта, так как в 1937 

году страна широко отмечала 100-летие со дня его смерти. 

 

 
 

Сквер имени А.С. Пушкина 

 В 1960-х годах был установлен памятник А.С. Пушкину скульптора И. 

Бродского, около которого проходят ежегодные пушкинские чтения. 

 В наше время в сквере были проведены работы по благоустройству 

территории: заменили ограду, проложили дорожки, установили урны, 

лавочки и фонари. А рядом с памятником великому русскому поэту появился 

оригинальный арт-объект- Кот ученый из сказки А.С. Пушкина в очках и с 

книгой. Это теперь любимое место туристов. 

 

7.Торговые ряды и Рязанский спуск 

За Соборным парком находятся Торговые ряды. В началеXIX в.городская 

торговля теснилась в старых рядах, но со временем власти города 

приступили к постройке каменного гостиного двора.  В 1820-х архитектор 

И. С. Гагин разработал проект. Торговые ряды оформлены классическими 

портиками с треугольными фронтонами. Сейчас ведутся работы по их 

реставрации. Торговые ряды- памятник федерального значения. 



 

Торговые ряды 

За Торговыми рядами начинается Рязанский спуск, именно по нему 

поднимались купцы на рыночную площадь, а после торговли спускались к 

реке. Коротенькая улочка Касимова, а точнее спуск, стремительно сбегает 

от Соборной площади к Набережной вниз, туда, где была пристань. 

 

 

Рязанский спуск 

Отсюда открывается великолепный вид на реку Оку. 

8.Вид на реку Оку и Троицкое озеро 

Паустовский назвал Оку «самой русской» рекой. Весь путь от истока до 

Волги Ока проходит по серединной России. Ока течёт по 

территориям Орловской, Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Вла-

димирской, Нижегородской областей. По всему течению реки Оки нас 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


изумляет несравненная живописная природа. Здесь вы можете полюбоваться 

необычайными вековыми елями и соснами, а по берегам растут печальные 

плакучие ивы. 

 

Касимов на реке Оке 

Вдалеке видно маленькое Троицкое озеро. Вода в нём чистая, а вокруг 

восхитительная природа. Во время разлива озеро и река становятся единым 

целом. Озеро получило свое название от Троицкого храма. И из-за того, что 

церковь отражалась в воде, его назвали Троицким.  

 

Троицкое озеро 



9. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы 

    Рядом с Торговыми рядами находится храм Благовещения Пресвятой 

Богородицы. Благовещенская церковь - памятник федерального значения. 

Построена в 1740 году в древнерусском стиле. Православные называют ее 

«белый корабль над Окой». Красивая церковь как нельзя лучше вписывается 

в архитектурный ансамбль исторического центра города и является одним из 

украшений Золотого кольца России. Особенно хорошо Благовещенский храм 

и его шатровая колокольня смотрятся из зеленой долины Оки. Храмовый 

комплекс состоит из двухсветного четверика и одноэтажных приделов с 

аккуратными главками. Центральная глава украшена очень красивым 

кованым крестом, изготовленным касимовскими кузнецами. 

 

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы 

10. Успенская церковь 

  Буквально в двух шагах от Благовещенского храма стоит Успенская 

церковь, построенная 1756-1775 годах в стиле нарышкинского барокко с 

пятикупольной крышей и колокольней. С площадки колокольни открывается 

восхитительный вид на город и красавицу Оку. В храме долгое время не 

совершались богослужения по причине ветхости и запущенности, сейчас 

здесь идут реставрационные работы. Она является памятником федерального 

значения. 

https://putidorogi-nn.ru/zolotoe-koltso-rossii


 

Успенский собор 

11.Успенский овраг 

За церковью раскинулся еще один овраг-Успенский. Думаю, не надо 

объяснять происхождение его названия. Он был известен садом купцов 

Слетовых, которые сделали из него настоящую зону отдыха с деревянными 

широкими лестницами и удобными мягкими диванами. 

 

Успенский овраг 

Успенский овраг служит границей между русской частью города и татарской. 

По нему проходит дорога, которая ведет в Татарскую слободу. 

12.Дом Алянчикова 



  Следующий объект культурного наследия регионального значения–бывший 

дом купца Алянчикова.Трехэтажныйособняк с портиками, балконом, 

бельведером был выстроен в 1809 году.На цокольном этаже особняка 

находились складские помещения и лавки, первый этаж служил для 

хозяйственных целей, на втором этаже находился просторный зал для 

приёмов и балов: ведь дом купца Алянчикова был в своё время центром 

культурной и общественной жизни города. Внутренний двор усадьбы 

ограничивали четыре одноэтажных каменных флигеля и каменные корпуса 

служб с «деревянными удобствами и жилыми покоями». По склону 

Успенского оврага спускался сад, дополнявший комплекс. Сейчас в доме 

расположен Касимовский историко-культурный музей-заповедник. 

 

Дом Алянчикова 

13.Пионерский парк (парк ФСК «Лидер») 

И напоследок я хочу вам рассказать о парке ФСК «Лидер». Он находится на 

пересечении улицы Ленина и улицы Татарской. Вы можете самостоятельно 

посетить это по –настоящему замечательное место. Вам оно несомненно 

понравится. Парк с прудом- одна из популярных зон отдыха в городе. 

История этого парка началась в XIX веке, когда у «царёва» пруда (так 

назывались пруды, вырытые по царскому указу с противопожарной целью) 

местные власти решили сделать общественный сад. По воспоминаниям 

старожилов, ещё в начале XX века здесь нередко пасли скот, и место мало 

напоминало зону отдыха. Всё стало меняться к 1930-м годам: парк стал 

называться Пионерским, его благоустроили, здесь появились качели, 

карусели, скамейки. На базе парка работал пионерский лагерь «Орлёнок». К 

услугам детей были предоставлены карусели, тир, настольный теннис, 



волейбол и многое другое. В 1980-е годы для детей в парке устраивали 

Новогоднее представление и праздник «Проводы русской зимы» 

 

 
Пионерский парк (парк ФСК «Лидер») 

 

   В 2010 году был открыт ФСК, который стал главным местом для 

проведения важных встреч. Позаботились при возведении физкультурно-

спортивного комплекса и о благоустройстве прилегающей территории – того 

самого Пионерского парка. Теперь здесь радуют глаз яркие цветочные 

клумбы, на территории расположились охраняемые детские площадки,  

чистые, уютные, приспособленные для семейного отдыха. В парк приходят 

отдыхающие со всего города погулять, поиграть, покататься на горках и 

качелях, покормить всем полюбившихся уток, которые вот уже несколько лет 

живут на местном пруду.  Весной в него запускают карасей, а осенью 

устраивают состязания, кто больше поймает рыбы. 

 

Заключение 

    Вот и подошла к концу наша экокультурная экскурсия по городу 

Касимову. Огромное количество природных и исторических 

достопримечательностей и памятников архитектуры не оставят 

равнодушным даже самого искушенного путешественника. Неповторимость 

площади Соборной, парки, овраги, а самое главное, свежий воздух, чистая 

вода, грибы, ягоды в лесах – все это притягивает к уютному городу Касимову 

многочисленных туристов. Кто побывал здесь хотя бы раз, обязательно 

возвращается снова. 

 Закончить экскурсию я хочу словами касимовского поэта Л.А. 

Третьякова: 

Касимов на Оке-жемчужина Мещеры, 

Прекрасен вечно он своею красотой, 



Столетние боры все с белыми грибами 

И омута с зеленоватою водой… 

…Шиповника плодов-все берега Оки, 

Смородины лесной-заречные низовья, 

Ну, а калины гроздьев Бабенка полна, 

С рябиной вперемешку по оврагам-взгорьям. 

 

Благодарю за внимание! 
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Приложение 

План- схема города Касимова 
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