
Культурно-познавательный маршрут 

«Тропами Беломорья» 

№ 

п/п 

 Основные сведения о маршруте 

1. Описание маршрута  Маршрут от Пояконды к Пажме идет по границе Кольского 

полуострова и республики Карелия, что позволяет увидеть 

единство природного ландшафта и необходимость заботы о 

нем. Беломорье представляет возможность комплексного 

исследования Поморских сел. 

1.1. Название «Тропами Беломорья» 

1.2. Целевая аудитория Обучающиеся 7-11 классов 

1.3. Ключевые направления 

(теги) 

Эколого-туристическая экспедиция, Кандалакшский 

заповедник,  Белое море, исследования, поморские села, 

краеведение. 

1.4. Возможная интеграция в 

образовательные 

программы 

Проведение полевых экологических исследований 

учащимися; 

экологическое и патриотическое воспитание учащихся 

обучение методам полевых экологических исследований; 

ознакомление с навыками выживания в природных 

условиях; 

привитие потребности к ведению здорового образа жизни; 

повышение туристского мастерства участников 

экспедиции. 

1.5. Доступность для детей с 

ОВЗ 

Не доступно 

1.6. Сезонность Летний период 

1.7. Продолжительность 

маршрута 

11 дней 

1.8. Протяженность 

маршрута 

100 км 

1.9. Населенные пункты 

маршрута и (или) 

ключевые объекты 

(точки) маршрута  

Станция Пояконда, пгт Зеленоборский, мыс    Большой 

Орел, станция Княжая 

2. Цели маршрута Приобщение школьников к родной природе, истории и 

культуре "малой Родины".  

3. Образовательные задачи 

маршрута 

Прохождение маршрута направлено на: 

- знакомство с природными особенностями Кольского 

полуострова; 

- усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в условиях дикой природы; 

- развитие коммуникативных способностей; 

- формирование ценностного отношения к 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. 

4. Программа маршрута 17.06.2021 – отъезд из г. Мурманска, прибытие ст. Пояконда 

17.06  

17.06.2021 – пеший переход станция Пояконда –озеро 

Нигрозеро, обустройство бивака. 

18.06.2021 – стоянка. 



19.06.2021 – пеший переход озеро Габозеро – Губа Соколья, 

обустройство бивака. 

20.06.2021 – исследовательские работы. 

21.06.2021 –прибытие на станцию Пояконда и переезд до 

станции Княжая. 

22.06.2021 –радиальный выход (экологическая тропа). 

Экскурсия на рыб.завод в пос. Зеленоборский. 

23.06.2021 –пеший переход с. Княжая – мыс Большой орёл, 

обустройство бивака. 

24.06.2021–стоянка, исследовательские работы. 

25.06.2021 – пеший переход мыс Большой орёл – с. Княжая. 

26.06.2021 – исследовательские работы. 

27.06.2021 – в отъезд в город Мурманск поездом. 

5. Карта маршрута 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


