Культурно-познавательный маршрут
«Крылья над Мурманском»
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
3 км
Населенные пункты
Ост. «Мурмаши. Площадь Кирова» - экскурсия по пгт.
маршрута и (или)
Мурмаши в сотрудничестве с Мурмашинской
ключевые объекты
библиотекой – обед (сухой паёк) - занятие в
(точки) маршрута
Мурмашинской библиотеке – ост. «Мурмаши. Площадь

1.8.
1.9.

Мурмаши – поселок городского типа, расположенный
в Кольском районе Мурманской области. В годы ВОВ –
аэродром
базирования
истребительной
авиации
Северного флота. В настоящий момент – гражданский
аэродром. Задача маршрута - познакомить с посёлком
Мурмаши, его архитектурой, памятными знаками,
вкладом мурмашинцев в защиту Заполярья в годы ВОВ.
«Крылья над Мурманском». Экскурсия в поселок
городского типа Мурмаши Кольского района
Участники военно-патриотической экспедиции МБОУ
г. Мурманска СОШ №41 (обучающиеся 6-8 классов).
Маршрут может быть пройден также классными
коллективами, семьями, клубами, малыми группами.
Мурмаши – поселок городского типа, расположенный в
Кольском районе Мурманской области. В годы ВОВ –
аэродром
базирования
истребительной
авиации
Северного флота. В настоящий момент – гражданский
аэродром и город-спутник Туломской ГЭС. Память о
подвиге летчиков увековечена в памятных знаках и
объектах.
В микрорайоне имеется пункт медицинской помощи,
туалеты, магазины.
Мобильная связь устойчивая (МТС, Билайн, Мегафон,
Теле2), Wi-Fi отсутствует, мобильный интернет
устойчив.
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,
легендах;
– фотографирование памятников/экспонатов, и
сопутствующих объектов, сбор материалов для
отчетного проекта;
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
С середины мая по конец октября
3 часа (включая занятие в Мурмашинской библиотеке)

2.

Цели маршрута

3.

Образовательные задачи
маршрута

4.

Программа маршрута

5.
6.

Карта маршрута
Учебно-методический
комплекс
Дополнительные условия

7.

Кирова»
Познакомить участников экспедиции с историей и
современностью
Кольского
края,
героическими
страницами обороны Заполярья
Прохождение маршрута направлено на:
- формирование представления о героической обороне
Мурманска в годы ВОВ;
- знакомство с пгт. Мурмаши;
- развитие коммуникативных способностей и
группового взаимодействия;
- формирование ценностного отношения человеческой
жизни, уважения к подвигам предков;
- формирование ценностного отношения к истории
родного края;
- формирование стремления к здоровому образу жизни
средствами активного туризма.
Выход на маршрут с остановки «Мурмаши. Площадь
Кирова» автобуса №106. На остановке встречаем
сотрудника библиотеки, который выступит в роли
экскурсовода. Далее прохождение экскурсионного
маршрута по пгт. Мурмаши. По завершении маршрута –
прибытие в Мурмашинскую библиотеку, обед (сухой
паёк), военно-патриотическое занятие.
Возвращение на автобусе 106 от остановки
«Мурмаши. Площадь Кирова» до автовокзала
Мурманска
Отдельный файл (приложение к маршруту)
Необходимо иметь с собой удобную обувь, одежду по
погоде. Сухой паёк.
Транспортная доступность.
Автобус №106 «Мурманск (автовокзал)» - «Мурмаши.
Площадь Кирова» и обратно.

