
ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ!
ИСТОРИЯ ДЕТЯМ



«Любовь к Отчизне начинается с  любви к своей малой Родине 
– месту, где человек родился. Постепенно расширяясь, эта 
любовь переходит в любовь к своему государству, к его 
истории, его прошлому и настоящему, а затем и ко всему 
человечеству.»

Д.С. Лихачёв

«Историю надо изучать не только по учебникам.»
В.В. Путин



Учиться - это интересно!
Проект «Вперед в прошлое! История детям»

в парке «Федюхины высоты» познакомит детей

школьного возраста с историей Крыма и

Севастополя в интерактивной форме.

Парк живой истории, в отличие от

классических музеев, позволяет посетителям

погрузиться в эпоху, увидеть увлекательную

историю Крыма глазами современников. Ни

одна лекция не сравнится с положительными

эмоциями, которые возникают у детей при

общении с живыми историческими

персонажами: римскими легионерами,

средневековыми генуэзцами, героями Первой

обороны Севастополя. Знания, полученные в

классе, можно закрепить на исторических

площадках парка. Дети не просто слушают

экскурсию, но и участвуют в происходящем. И

лучше понимают то, о чем узнают на

собственном опыте.

https://feduhypark.ru/


Исторические площадки парка «Федюхины высоты»

В Парке живой истории созданы 3 
уникальных музея, посвященных истории 
Крыма и Севастополя.

Римский форт Каструм I-III веков н.э. -
последний форпост римской империи на 
границах варварских степей, здесь можно 
записаться в школу гладиаторов и увидеть 
удивительные бои!

Генуэзская усадьба XV века Локо Чимбали –
уютный мирный уголок средневековой 
цивилизации, где останавливается время. 
Итальянцы знали, как жить красиво и со 
вкусом.

Крымская война - уникальный музей, 
посвященный героической Первой обороне 
Севастополя, полное историческое 
погружение в тяготы войны и быта. Каждый 
экспонат - рабочий макет - от фонаря до 
корабельной пушки!

https://feduhypark.ru/castrum/
https://feduhypark.ru/loco-cimbali/
https://feduhypark.ru/crimean-war/


Римский форт Каструм I-III в.н.э.

Экскурсия (продолжительность 1,5 часа):

«Античный Херсонес – форпост Рима» 

Во время экскурсии в  римской крепости 
Каструм дети узнают интереснейшие 
подробности о римском периоде Античности в 
Крыму, жизни легионеров в I-III веках н.э. —
вооружении и быте, технологиях 
строительства и тактике боя. 



Выступление гладиаторов (продолжительность 45 мин): 

«Максимус. Бой за свободу» 

Хлеба и зрелищ! Любимое развлечение римлян 
— бои гладиаторов. Театрализованное 
представление в исполнении профессиональных 
каскадеров. Костюмы, доспехи, образы античных 
героев и даже сами постановки боев 
реконструированы по древним римским 
мозаикам и рисункам.



Генуэзская усадьба XV века Локо Чимбали

Экскурсия (продолжительность 1,5 часа):

«Крым в средние века»

Увлекательное погружение в средневековый 
Крым. Посещение во время экскурсии всех 
помещений и локаций генуэзской усадьбы  
Локо Чимбали с подробным рассказом об 
убранстве и назначении предметов быта. 
Таверна, хозяйская спальня, трапезная, 
комнаты прислуги, мастерские и кузница.



Программа знакомства со средневековыми ремеслами    
(продолжительность 3 часа): 

«Город мастеров»

Каллиграф, кузнец, пекарь, столяр, гончар, 
мыловар и  другие мастера средневековья 
расскажут о средневековых ремеслах, 
продемонстрируют орудия труда. Дети с 
удовольствием освоят новые навыки, сделают 
исторические сувениры своими руками.



Бастионы Севастополя 1854-1855 гг..

Экскурсия (продолжительность 1,5 часа): 

«Первая Оборона Севастополя 1854-1855 гг» 

В музейном комплексе воссоздана точная копия 
фортификационных сооружений, развернутых 
под Севастополем. Это дает возможность 
ощутить дух эпохи и узнать о великих страницах 
истории города. Экскурсия по англо-
французскому лагерю и Севастопольской 
крепости позволяет составить полное 
представление о Крымской войне. 



Квест для школьников (продолжительность 1,5 часа): 

«Герои Первой Обороны Севастополя» 

Школьники в игровой форме, выполняя задания 
квеста, знакомятся с увлекательными фактами 
периода первой Обороны Севастополя. Дети 
узнают о подвигах простых севастопольских  
мальчишек, прославленных адмиралов, 
матросов и сестер милосердия.



Обзорная экскурсия (продолжительность 2 часа):

«Крым. Три эпохи» 

Обзорная экскурсия проходит через все 
исторические площадки парка
— Античность (история римской экспансии в Крыму 
в I-III веках н.э.)
— Средневековье (история итальянских колоний в 
Крыму XIII-XV веков)
— Крымская война (история Крымской войны и 
Первого штурма Севастополя в 1854-1855 году)



парк живой истории «Федюхины высоты»

Возможности и опыт
парка «Федюхины высоты» 
позволяют реализовать 
инновационный подход
в изучении истории 
для школьников и студентов
всех возрастов.



Инфраструктура парка: 
удобный асфальтированный подъезд;
Кафе, возможность обеспечения
питания больших детских групп
Парковка на 10 автобусов;
Остановка общественного транспорта;
Инфоцентр, лекторий;
3 исторические площадки;
Санблоки, пешеходные и велодорожки.



Большая территория, развитая инфраструктура и квалифицированный персонал позволяют
принимать до 30 автобусов школьников ежедневно. Единовременно парк может принять и
оказать услуги организованным группам до 500 человек.

ООО «Севастопольский военно-исторический клуб», оператор парка живой истории
«Федюхины высоты», гарантирует бесплатное предоставление инфраструктуры парка и
значительную скидку на проведение экскурсий и мастер-классов для организованных групп
детей.



Парк живой истории «Федюхины высоты», г. Севастополь, пос. Первомайское, ул. Ясная, 45

автобусный маршрут №8 «5-й км.Балаклавского шоссе-ул. Драпушко»

Отдел продаж:  +7 (978) 240-30-00,  Михаил Бессчётнов

Администратор парка:  +7 (978) 240-20-20, 

Коммерческий директор: +7 (978) 032-32-79    Биати Андрей Анатольевич

Контакты


