Культурно-познавательный маршрут
«Природные и культурные памятники Кольского района»
Основные сведения о маршруте

№
п/п
1.

Описание маршрута

1.1.

Название

1.2.

Целевая аудитория

1.3.

Ключевые направления
(теги)

1.4.

Возможная интеграция в
образовательные
программы

1.5.

Доступность для детей с
ОВЗ

1.6.
1.7.

Сезонность
Продолжительность
маршрута
Протяженность маршрута
30 км
Населенные пункты
Ост. «ул. Шевченко», ост. «Площадь. г. Кола», ост.
маршрута и (или)
«Милиция. г. Кола», ост. «ул. Андрусенко. г. Кола»
ключевые объекты
(точки) маршрута
Цели маршрута
Познакомить обучающихся с г. Колой, его
окрестностями, историей, культурой и природой.
Образовательные задачи
Прохождение маршрута направлено на:
маршрута
- знакомство с природными особенностями
расположения города;

1.8.
1.9.

2.
3.

Каждому человеку, каждому народу надо осознавать
себя и своё место в мире природы, среди других людей,
среди других народов, а это невозможно без знания
истории, без изучения культуры, обычаев и традиций
своей Родины. Каждый человек связан с прошлым,
настоящим и будущим своей страны, поэтому
необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки,
историю, культуру своего края.
«Природные и культурные памятники Кольского
района»
Обучающиеся 7 – 8 классов. Маршрут может быть
пройден классными коллективами, семьями, клубами,
малыми группами.
г. Кола, являющийся центром Кольского района. Кола
– самый древний город Кольского полуострова. В Коле
сохранились здания Благовещенского собора (1804-1807
гг.), здание Уездного казначейства (1807 г.) и
поклонный крест (1635 г.). В Коле сохранилось одно из
старых кладбищ Кольского полуострова – Кольский
некрополь.
В
Коле
проживают
потомки
рыбопромышленников, поморов, потомки пугачевцев,
которые хотят сохранить историю своих семей и города,
в котором они живут.
Возможные уровни познавательной/образовательной
нагрузки:
досуговый,
ознакомительный,
просветительский; исследовательский.
Формы деятельности для достижения образовательных
результатов и воспитательных эффектов:
– рассказы, беседы о районе путешествия, его
природных особенностях, истории, обычаях, известных
людях, значимых событиях, легендах;
– специально организованное фотографирование.
Доступен для детей с ОВЗ различных нозологий
(нарушения зрения, слуха, интеллекта) в составе
смешанных групп (при сопровождении ассистентом или
тьютором) при отсутствии противопоказаний средней
физической нагрузки
Круглогодично
3 дня

4.

Программа маршрута

5.

Карта маршрута

6.

Учебно-методический
комплекс
Дополнительные условия

7.

- формирование представления о самом древнем
городе Кольского полуострова;
- актуализацию знаний, полученных в рамках освоения
образовательных программ по истории, экологии,
биологии, географии и т.д.
- 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.
Выезд из г. Мурманска в г. Кола.
Экскурсия по объектам культурного наследия:
Поморский поклонный крест, Памятник белому киту,
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы, Памятник
«Во славу земли русской», Дом бывшего уездного
казачества, Памятник с именами и фамилиями всех
жителей города Колы, которые погибли во время
Великой отечественной войны. Сбор фотоматериалов
объектов культурного наследия. Возвращение в школу и
проведение викторины, на основе собранного материала
по объектам культурного наследия.
Экскурсия по природным объектам: Гора Соловарака,
Комсомольская горка, Минералы и горные породы,
Растительный и животный мир, Река Кола, Река Тулома
(Туломский мост).
Сбор материалов (фото, минералы, растения) для
исследовательской работы. Ведение полевого дневника.
Обработка полученных данных.
Оформление буклета.
Подведение итогов экспедиции.

Сайт Мурманского областного краеведческого музея.
«Кольский Север» энциклопедия Лексикон
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.
Для зимнего сезона рекомендуется иметь при себе
термос с горячим напитком, запас теплой одежды и
обувь с нескользящей подошвой.
Транспортная доступность.
Автобус: (авт. 104, 106, 108, 110) доост. «ост.
«Площадь. г. Кола», ост. «Милиция. г. Кола»;
(авт. 120, 109, 111) до ост. «ул. Андрусенко. г. Кола»

