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«Знакомьтесь, Ростов Великий - драгоценная жемчужина Золотого кольца России! Это 

один из древнейших городов земли русской - первое упоминание о нем в летописях 

относится к 862 году. Расположен Ростов Великий в 202 км от Москвы на северо-западном 

берегу живописного озера Неро» - именно так начинается знакомство туристов с этим 

великим городом. 

А моё знакомство началось с мультфильма «Алёша Попович и Тугарин Змей». После 

просмотра мультфильм вызвал у меня такой восторг, что я только и делал, что обсуждал его 

с мамой, пересказывая ей интересные моменты. Когда я смотрел его второй раз и третий, 

он снова вызывал у меня те же эмоции, и с каждым разом нравился мне всё больше 

и больше! А герой становился всё ближе и роднее, и я попросил маму рассказать мне о нём. 

Я с удивлением узнал, что Алёша Попович действительно существовал на самом деле. Он — 

сын ростовского попа Левонтия (как и в мультфильме). Алёша Попович — самый младший 

богатырь, немного глуповат, но весел и честен. И к тому же он очень красивый и 

обаятельный. Мне очень нравится это герой!  

Так же я с удивлением узнал, что история Ростова Великого уходит вглубь веков. 

Первым удельным ростовским князем считается Константин Всеволодович, который вёл 

борьбу за престол со своим младшим братом князем Юрием владимирским. В этой борьбе 

принимал активное участие знаменитый ростовский богатырь Алёша (Александр) Попович, 

деревянный замок которого находился недалеко от города на реке Где. Здесь же в 1218 году 

Алёша Попович проводит съезд русских богатырей, которые осудили междоусобную борьбу 

русских князей. Богатырь погиб в битве на Калке в 1223 году, при вторжении монголо-татар в 

половецкие земли. А это уже история! 

Оказывается, просматривая мультфильмы, можно изучать историю, культуру своей 

страны, своего города. Нам, молодому поколению, это очень нужно знать! Я, к сожалению, 

ещё не был в Ростове, но тоже живу в Ярославской области и надеюсь, что скоро побываю 

там, так как мы любим путешествовать и узнавать много нового и интересного.  


