Культурно-познавательный маршрут
«гора Горелая»
Основные сведения о маршруте

№
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

Экологическая тропа Гора Горелая. Своё название
гора получила, вероятно, из-за частых бомбёжек в годы
Великой Отечественной войны. На её склонах были
расположены позиции ПВО. Возле горы Горелой под
скалой размещался штаб 14-й армии, которая обороняла
Мурманск. В болотцах у подножия горы можно увидеть
округлые одинаковые озерца - это следы немецких бомб.
С вершины можно наблюдать весь Первомайский и
Октябрьский округ, город Колу, посёлок Мурмаши,
место впадения рек Кола и Тулома в Кольский залив. У
восточного склона горы располагается озеро Карьерное.
Теперь также на гору можно подняться с
познавательной целью. На столбах — информация обо
всех местных растениях. По заверениям экологов, на
этой сопке — самое богатое биоразнообразие в
Мурманске.
Экологическая тропа «Гора Горелая».
Обучающиеся 4-11 классов. Маршрут может быть
пройден классными коллективами, семьями, клубами,
малыми группами.
Горелая — гора (сопка), находящаяся в городской черте
города Мурманск. С юга расположен район Северное
Нагорное, а с запада — Кольский залив и нефтебаза.
Высота горы Горелой составляет 253,6 метров. Гора не
является самой высокой сопкой в городской черте
(самая высокая расположена на восточной окраине
города, высотой 305 метров).
На горе находится предположительно протосаамский
памятник «Вороний камень». На вершине горы Горелой
расположены антенные поля сотовых операторов и
радиорелейных станций, а также строящийся
метеорадар.
С вершины можно наблюдать побережье Кольского
залива от города Колы до Полярного.
Летом мурманчане собирают на Горелой
горе грибы и ягоды.
Объект участвует в проекте программы благоустройства
по созданию комфортной городской среды.
Возможные уровни познавательной/образовательной
нагрузки:
досуговый,
ознакомительный,
просветительский; углубленный в рамках изучения
учебного предмета; исследовательский.
Формы деятельности для достижения образовательных
результатов и воспитательных эффектов:
– рассказы, беседы о районе путешествия, его
природных особенностях, истории, значимых событиях,
–
специально
организованное
наблюдение,
фотографирование;
Доступен для детей с ОВЗ различных нозологий
(нарушения зрения, слуха, интеллекта) в составе

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2.
3.

4.

5.

смешанных групп (при сопровождении ассистентом или
тьютором) при отсутствии противопоказаний средней
физической нагрузки
Июнь-сентябрь
Один день

Сезонность
Продолжительность
маршрута
Протяженность маршрута
2,5 км
Населенные пункты
Ост. «К. Орликовой», информационные столбы,
маршрута и (или)
«горелые скамейки».
ключевые объекты
(точки) маршрута
Цели маршрута
Познакомить
обучающихся
с
разнообразием
растительного мира севера, оздоровление.
Образовательные задачи
Прохождение маршрута направлено на:
маршрута
- формирование представления о туристскокраеведческом движении, как общественном явлении;
- знакомство с природными особенностями Кольского
севера;
- актуализацию знаний, полученных в рамках освоения
образовательных программ по предметным областям
«Физическая культура, «Основы безопасности
жизнедеятельности»;
- усвоение правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в условиях дикой природы;
- развитие коммуникативных способностей;
- формирование ценностного отношения к
собственной жизни и жизни других людей
- формирование ценностного отношения к природной
среде родного края;
- формирование стремления к здоровому образу жизни
средствами активного туризма.
Программа маршрута
Выход на маршрут за 28 домом на ул. К. Орликовой и
верх по тропе 20мин.
(через ул. Полярный круг- 35 мин.)
Карта маршрута

6.

Учебно-методический
комплекс

7.

Дополнительные условия

Интерактивная редактируемая космическая карта
Мурманска;
Справочник Экскурсии по городу
Горелая сопка находится в черте города. С неё
открываются потрясающие виды на город Мурманск и
его окрестности. Подъем лёгкий, плавный, спокойный.
Любителям однодневных пеших походов
рекомендуется.

Для летнего сезона необходимо иметь с собой
достаточный запас питьевой воды, головной убор,
одежду по погоде, обувь с нескользящей подошвой.

