
Экскурсия в МБУ «Историко-краеведческий музей Печенгского муниципального округа» 

№ 

п/п 

 Основные сведения о маршруте 

1. Описание маршрута  Экскурсия в МБУ «Историко-краеведческий музей 

Печенгского муниципального округа». 

1.1. Название Тема: История возникновения поселка Никель.  

1.2. Целевая аудитория Дети 7-14 лет 

1.3. Ключевые направления 

(теги) 

МБУ «Историко-краеведческий музей Печенгского 

муниципального округа». 

Музей расположен по адресу: 184421 Мурманская 

область, Печенгский район, п. Никель, ул. Печенгская, 

д. 1а. 

С мая 1985 года до декабря 2000 г. музей располагался 

в отдельном коттедже, построенном в 30-х гг. XX в. 

финскими строителями по канадскому проекту.   В 

настоящее время музей занимает часть здания бывшего 

дошкольного учреждения (я/с №14), в котором, кроме 

музея, расположена детская художественная школа №1. 

Общая площадь помещений – 477 кв.м. 

Экспозиционно – выставочная площадь – 258 кв.м. 

Площадь помещения для хранение фондов – 25 кв.м. 

Комплектование фондов осуществляется посредством 

сбора музея и поступлений от граждан (дарение). 

В фондах музея числится 4748 единиц хранения; в 

т.ч.                                                             

 предметов основного фонда: 833; 

 предметов научно-вспомогательного фонда: 3915; 

Тематические разделы экспозиций: 

 Природа района и экология. Полезные 

ископаемые. 

 Культура и быт саамов. 

 История Свято-Троицкого Трифонов Печенгского 

мужского монастыря. 

 Боевые действия в Заполярье, вовремя Советско – 

Финляндской войны 1939-1940 гг., Великой 

Отечественной войны   1941- 1945 гг. (Петсамо – 

Киркенесская операция). 

 Экспозиция, посвященная Ю.А. Гагарину. 

 Побратимские приграничные связи п. Никель и г. 

Киркенес (Норвегия). 

 История комбината «Печенганикель» и АО 

«Кольская ГМК». 

 Экспозиция, посвященная истории Кольской 

экспериментальной геолого-разведочной 

экспедиции. 

 Выставки авторских творческих работ и 

тематические выставки в культурном Центре 

«Живая история» 

1.4. Возможная интеграция 

в образовательные 

программы 

Уровень ознакомительный 

Формы деятельности для достижения 

образовательных результатов и воспитательных 

эффектов: 



 рассказы, беседы о районе, его природных 

особенностях, истории, обычаях, известных 

людях, значимых событиях, легендах;  

 специально организованное наблюдение, 

фотографирование; 

1.5. Доступность для детей 

с ОВЗ 
 

1.6. Сезонность Летний период 

1.7. Продолжительность 

маршрута 

1-3 часа  

1.8. Протяженность 

маршрута 

520 метров 

1.9. Населенные пункты 

маршрута и (или) 

ключевые объекты 

(точки) маршрута  

пгт. Никель, Печенгский муниципальный округ, 

Мурманской области 

2. Цели маршрута Познакомить учащихся с историей возникновения 

поселка Никель 

3. Образовательные 

задачи маршрута 

Прохождение маршрута направлено на: 

 формирование у учащихся уважительного и 

бережного отношения к прошлому, истории нашего 

края;  

 воспитание культуры взаимоотношений в среде 

детей и подростков, а также общения и поведения, 

обучающихся в общественных местах. 

 развитие коммуникативных возможностей 

учащихся. 

 развитие способности видения и постановки 

проблемы в области краеведения. 

 формирование знаний об основных этапах истории 

поселка: возрасте поселка, происхождении его 

названия, географическом положении, истории 

символики, названиях улиц поселка 

4. Программа маршрута Выход на маршрут по асфальтированной дороге. По 

ней надо пройти: 

32 метра до тротуара ул. Комсомольская. 

86 метров до тротуара ул. Бредова 

186 метров до первого пешеходного перехода ул. 

Бредова,  

30 метров до второго пешеходного перехода ул. 

Бредова 

90 метров по тротуару ул. Печенгской, затем 

повернуть направо 96 метров до  Историко-

краеведческий музея  

5. Карта маршрута Отдельный файл (приложение к маршруту) 

6. Учебно-методический 

комплекс 

Маршрут на сайте МБУ «Историко-краеведческий 

музей Печенгского муниципального округа». 

7. Дополнительные 

условия 

Для летнего сезона необходимо иметь с собой 

головной убор, СИЗ, одежду по погоде. 
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