Маршрут «Домик лыжника», сопка «Собачка»
№
п/п
1.

Описание маршрута

1.1.
1.2.

Название
Целевая аудитория

1.3.

Ключевые направления
(теги)

1.4.

Возможная интеграция в
образовательные
программы

1.5.

Доступность для детей с
Не доступен для детей с ОВЗ
ОВЗ
Сезонность
Летний период
Продолжительность
Один день
маршрута
Протяженность маршрута
2 км (Домик лыжника)1.5 км (Сопка «Собачка»)
Населенные пункты
Военный городок, дачный поселок (Домик лыжника),
маршрута и (или)
мост через реку Колосйоки (Сопка «Собачка»)
ключевые объекты
(точки) маршрута
Цели маршрута
Познакомить обучающихся с природными объектами.
Проведение спортивной и туристической эстафет.
Образовательные задачи
Прохождение маршрута направлено на:
маршрута
- актуализацию знаний, полученных в рамках освоения
образовательных программ по предметным областям
«Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности»;
- усвоение правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в условиях дикой природы;
- развитие коммуникативных способностей;
- формирование ценностного отношения к

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2.
3.

Основные сведения о маршруте
«Домик лыжника» находится за пределами п.г.т.
Никель в дачном массиве. Рядом находится поляна, на
которой проводится полоса препятствий. Сопка
«Собачка» находится рядом с п.г.т. Никель. На
площадке проходит спортивная эстафета.
«Туристический слёт 2022»
Обучающиеся 9-11 классов. Маршрут может быть
пройден классными коллективами, семьями, малыми
группами.
Вокруг Собачки проходит круговая тропа, которая
начинается с дороги у Профилактория, проходит через
мост, мимо турников, через родник, поднимается на
южный склон Собачки и через лес выходит к Телевышке
и выходит на ул. Заводскую в Заречье. Либо зимой
возвращается мимо забора из колючей проволоки у
Погранчасти к мосту. По этой тропе часто выгуливают
собак. Мобильная связь неустойчивая (МТС, Билайн,
Мегафон, Теле2), Wi-Fi отсутствует.
Возможные уровни познавательной/образовательной
нагрузки:
досуговый,
ознакомительный,
просветительский; углубленный в рамках изучения
учебного предмета.
Формы деятельности для достижения образовательных
результатов и воспитательных эффектов:
– рассказы, беседы о районе путешествия, его
природных особенностях, истории, обычаях, известных
людях, значимых событиях, легендах; – специально
организованное наблюдение, фотографирование.

4.

Программа маршрута

5.
6.

Карта маршрута
Дополнительные условия

собственной жизни и жизни других людей, развитию
самодисциплины и организованности;
- формирование ценностного отношения к природной
среде родного края;
- формирование стремления к здоровому образу жизни
средствами активного туризма.
Сбор участников на пл. Ленина. Выдвижение в
сторону военного городка по асфальтированной дороге с
соблюдением
техники
безопасности
и
ПДД.
Направление в сторону «Домика лыжника» по
грунтовой дороге. Прибытие на место дислокации.
Сбор участников на пл. Ленина. Выдвижение в
сторону реки Колосйоки. Пересечение моста через
Колосйоки. Спортивная эстафета на площадке за
мостом.
Отдельный файл (приложение к маршруту)
Для летнего сезона необходимо иметь с собой
достаточный запас питьевой воды, репеллент, головной
убор, одежду по погоде.
Для межсезонья рекомендуется иметь при себе термос
с горячим напитком и одеваться многослойно.
Рекомендуется использовать треккинговую обувь.

Карта маршрута
Домик лыжника

Сопка «Собачка»

