Маршрут «Нам доверена память»
№
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
ОВЗ
Сезонность
Летний период и период ранней осени.
Продолжительность
Три дня
маршрута
Протяженность маршрута
50 км
Населенные пункты
Г. Ковдор – пос. Куропта – гора Высокая – место
маршрута и (или)
падения ДБ-3 – гора Высокая – пос. Курота – г. Ковдор
ключевые объекты
(точки) маршрута
Цели маршрута
Познакомить обучающихся с историей Великой
Отечественной войны, подвигом защитников Заполярья,
отдать дань памяти погибшим.
Образовательные задачи
Прохождение маршрута направлено на:
маршрута
- гражданско-патриотическое воспитание;
- формирование представления о навыках выживания в
природных условиях,
- преодоление естественных преград: болота, сопки,
каньоны и т.д.;
- знакомство с природными особенностями севера;
- актуализацию знаний, полученных в рамках
освоения образовательных программ по предметным
областям «История», «Физическая культура, «Основы
безопасности жизнедеятельности»;
- усвоение правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в условиях дикой природы;

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2.

3.

Основные сведения о маршруте
Район горы Высокое (высота - 596 м, 10 км на северовосток) – место падения самолета ДБ-3.
«Нам доверена память».
Обучающиеся 5-11 классов. Маршрут может быть
пройден классными коллективами, семьями, клубами,
малыми группами.
Место падения самолета ДБ – 3 расположено юговосточнее поселка Куропта в районе горы Высокая в 10
км на северо-восток. На данной высоте хорошо
просматривается окружающий пейзаж, бескрайние
северные просторы. Ближайший населенный пункт –
поселок Риколатва (приблизительно в 12 км по трудно
пересечённой местности с разрушенными мостами на
переправах) Мобильная связь неустойчивая (МТС,
Билайн, Мегафон, Теле2), Wi-Fi отсутствует.
Возможные уровни познавательной/образовательной
нагрузки: просветительский; исследовательский.
Формы деятельности для достижения образовательных
результатов и воспитательных эффектов:
– рассказы, беседы о Великой Отечественной войне, о
подвигах
летчиках
Заполярья,
о
природных
особенностях Северного края;
– фотографирование;
- создание презентации по итогам похода.
Не доступен.

4.

Программа маршрута

5.
6.

Карта маршрута
Учебно-методический
комплекс
Дополнительные условия

7.

- развитие коммуникативных способностей;
- формирование ценностного отношения к
собственной жизни и жизни других людей, развитию
самодисциплины;
- формирование ценностного отношения к природной
среде родного края;
- формирование стремления к здоровому образу жизни
средствами активного туризма.
Выезд на маршрут из города Ковдор до пос. Куропта
по широкой асфальтированной дороге. От пос. Куропта
через 4 км надо повернуть вправо на грунтовую дорогу,
двигаться по лесной, трудно проходимой дороге с
четырьмя переправами вброд через ручьи около 1
километра до высоты 590 напротив горы Высокая
(высота – 594).
На этой высоте разбивается лагерь для отдыха,
ночевки и приема пищи.
Второй день похода - переправа с проводником по
болоту траверсом на гору Высокая - 2 км, траверс по
соседней сопке на восток – 4 км, переправа через
болото, подъем на сопку Самолетная. На северовосточном склоне сопки Самолетная расположены
обломки самолета ДБ-3 и памятник, уставленный
школьниками г. Ковдор.
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 треккинговые палки и
треккинговую обувь.
Транспортная доступность.
Подъезд к горе Высокая возможен только на
внедорожниках и квадроциклах.
Автомобиль, автобус: до пос. Куропта

Карта маршрута

