
Экскурсия к памятникам п.г.т. Никель: 

Обелиску в честь 20-летия освобождения поселка Никель от немецко-фашистских 

захватчиков 

Памятнику в честь 30-летия освобождения Печенгской земли 

№ 

п/п 

 Основные сведения о маршруте 

1. Описание маршрута  Экскурсия к памятникам п.г.т. Никель:  

Обелиску в честь 20-летия освобождения поселка 

Никель от немецко-фашистских захватчиков 

Памятнику в честь 30-летия освобождения Печенгской 

земли 

1.1. Название Обелиск в честь 20-летия освобождения поселка Никель 

от немецко-фашистских захватчиков 

Памятник в честь 30-летия освобождения Печенгской 

земли 

1.2. Целевая аудитория Дети 7-14 лет 

1.3. Ключевые направления 

(теги) 
Обелиск в честь 20-летия освобождения поселка 

Никель от немецко-фашистских захватчиков 

Обелиск расположен на пересечении улицы 

Победы и Гвардейского проспекта. 

В октябре 1964 года, на площади Победы (у 

магазина №5) в п. Никель был установлен ОБЕЛИСК в 

честь 20-летия освобождения Печенгской земли. 

Обелиск, представляющий трехгранный пилон 

высотой 8 метров. Весь памятник установлен на круглый 

стилобат, по верху которого идут квадратные столбики, 

соединенные металлическими трубами. Вокруг 

памятника дерновое покрытие. Охранная зона 2 м. 

Гранитное основание с усеченными гранями наверху. На 

одной стороне – доска с текстом: «Обелиск установлен в 

честь 20-летия освобождения Никеля от немецко-

фашистских захватчиков». Ниже мемориальная доска: 

«Никель освобожден 22 октября 1944 года». 

Раньше здесь стоял другой памятник — из бетона. 

Постепенно он стал разрушаться. Это был шестигранный 

пилон с орденом Отечественной войны.  

Памятник в честь 30-летия освобождения 

Печенгской земли 

Памятник расположен на пересечении улиц Мира и 

Победы. 

Летом 1974 года в Никель прибыла группа «Поиск» 

из технического училища города Омска. Они привезли с 

собой мемориальные доски, которые установили на 

глыбе горной породы (найденной в окрестностях 

Никеля).    На одной мемориальной доске был изображен 

боевой путь 70-ой морской стрелковой бригады (не 

сохранилась). На другой написано, в честь какого 

события сооружен этот памятник.  

70-я стрелковая бригада была сформирована 

осенью 1941 года в Омской области. За время войны она 

участвовала в боях на Волховском фронте, на реке 

Свирь, освобождала от фашистов Карелию, Заполярье, 

Северную Норвегию, Польшу. Закончила войну в 

Чехословакии.  



За участие в боях по освобождению Печенгского 

района  ей было присвоено звание «Печенгской». 

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 час 

1.8. Протяженность 

маршрута 

1255 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 памятниками пгт.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 Маршрут 

МБУ ДО ДДТ № 1 - Обелиск в честь 20-летия 

освобождения поселка Никель от немецко-

фашистских захватчиков 

Выход на маршрут по асфальтированной дороге. По 

ней надо пройти: 

 40 метров до тротуара ул. Мира 

 380 метров вверх до пешеходного перехода на 

Гвардейском проспекте 

 Переходим первый пешеходный пешеход через 

Гвардейский проспект, затем поворачиваем налево и 

идем по тротуару мимо МБУ ООШ № 1 – 410 метров 

до второго пешеходного перехода на Гвардейском 

проспекте к «Обелиску в честь 20-летия 

освобождения поселка Никель от немецко-

фашистских захватчиков» 

Маршрут 



Обелиск в честь 20-летия освобождения поселка 

Никель от немецко-фашистских захватчиков - 

Памятник в честь 30-летия освобождения 

Печенгской земли 

 425 метров вниз по тротуару  улицы Победа к 

Памятнику в честь 30-летия освобождения 

Печенгской земли 

5. Карта маршрута Отдельный файл (приложение к маршруту) 

6. Учебно-методический 

комплекс 

 

7. Дополнительные 

условия 

Для летнего сезона необходимо иметь с собой 

головной убор, запас питьевой воды, одежду по погоде. 

 

 

Карта маршрута 

 

 

  

 

 

 

 


