Перечень основных объектов для посещения школьниками
в рамках изучения истории родного края.
В период школьных каникул возможно проведение детских культурнопознавательных маршрутов с размещением в общежитиях или на
туристических базах образовательных организаций Мурманской области
детских туристических и экскурсионных групп численностью до 50 человек
(включая сопровождающих лиц) по следующим маршрутам:
1. Экскурсионно-познавательный маршрут по г. Мурманску с посещением
атомохода «Ленин», Мурманского областного краеведческого музея (история
морских промыслов и мореходства на Мурмане, героические подвиги
моряков, военные сражения и морские баталии, открытие и развитие
Северного Морского пути), мемориального комплекса у храма «Спас
на Водах» (морякам, погибшим в мирное время), Мурманского океанариума.
2. Обзорная экскурсия «Мурманск-Город-герой» с размещением на турбазе
«Ирвас» ГАОУМОДОД «Мурманский областной центр дополнительного
образования детей «Лапландия», расположенной в г. Мурманске,
включающая посещение исторического центра г. Мурманска, мемориала
«Защитникам Заполярья», областного краеведческого музея, музея истории
Мурманского морского пароходства, Военно-морского музея Северного
флота, Долины Славы, прогулку по Кольскому заливу.
3. Пешеходная туристическая экскурсия «С компасом и картой» с
размещением на турбазе «Парус» МБОУ ДОД г. Мурманска Центра детскоюношеского туризма, включающая знакомство с ландшафтом и природой
Кольского края, ориентирование на местности.
4. Обзорная автобусная экскурсия по Мурманской области «На краю земли»
с размещением на турбазе «Ирвас» ГАОУМОДОД «Мурманский областной
центр дополнительного образования детей «Лапландия», включающая
посещение исторического центра г. Мурманска, океанариума, г.
Североморска-столицы Северного флота (подводной лодки К-21, музея
истории г. Североморска, музея военно-воздушных сил Северного флота,
дома-музея Ю. Гагарина, осмотром боевой техники и самолетов времен
Великой Отечественной войны).
5. Этнографический тур в саамское село Ловозеро с посещением
национальных саамских жилищ, участие в саамских национальных играх,
катание на оленях. Экскурсия в краеведческий музей, где собрана богатая
коллекция, посвященная культуре и быту малых народов Кольского севера.

6. Экскурсия в древнейшее поморское поселение на Севере г. Кола.
Посещение Благовещенского собора-памятника истории, древнейшего
сооружения Кольского Севера.
7. Обзорная экскурсия по Хибинским тундрам и г. Кировску с размещением
на турбазе «Рябинушка» МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования
детей «Хибины», включающая автобусную экскурсию «Их именами названы
улицы города», посещение Полярного ботанического сада, геологического
музея камня г. Апатиты, снежной деревни, катание на горных склонах.
Экскурсионная программа в конном клубе «Ласточка» (МБОУ ДОД «ЦДТ
«Хибины» г. Кировск), расположенном на территории Полярно-альпийской
ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН, включающая
верховую прогулку (шагом) по заповедной территории ботанического сада с
коноводом.
8. Жемчужина Русского Севера – Терский Берег Белого моря. Экскурсионнопознавательный маршрут: Кандалакша – неолитический лабиринт – п. Умба
– берег Белого моря – п. Варзуга – Храм – святой источник – самая северная
пустыня «Кузоменские Пески» – Аметистовый рудник – Часовня
Безымянного Инока – с. Кашкаранцы – мыс Турий – Поморская Тоня
Тетрино – Кандалакша. Знакомство с историей, культурой и бытом,
промыслами и ремёслами поморов заселивших Терский берег «Рождение
беломорской рогульки».
9. Туристический маршрут экологической направленности «Остров
сокровищ» - пятидневный палаточный лагерь в условиях природной среды
острова Лайдасалма на озере Ковдозеро, включающий многоэтапное игровое
мероприятие
с
развлекательной
приключенческой
программой.
Координирует реализацию проекта Соколова Елена Сергеевна, директор
МАОУДОД «ЦРТДЮ» п. Зеленоборский Кандалакшского района. Создана
группа «ВКОНТАКТЕ», где систематически размещается подробная
информация о проекте. http://ostrovsokrovishzelonob.jimdo.com/
10. Палаточная военно-патриотическая экспедиция «Тропою героев
Рыбачьего» с посещением полуострова Рыбачий (Печенгский район),
хранящего древние петроглифы на скалах, а каждый мыс полуострова - свою
историю и легенду. Полуостров средний познакомит с памятниками
саамских легенд и потрясающими фигурами, созданными природой. Одним
из уникальных мест полуострова Рыбачьего является мыс Немецкий - Край
земли, дальше только Северный Ледовитый Океан. Полуостров Средний
хранитель памятников Великой Отечественной Войны: артиллерийские
установки, укрепления - самый северный участок фронта Второй мировой
войны и единственное место, где немецкие войска не смогли перейти
сухопутную границу России – это легендарный Хребет Муста – Тунтури.

11. Экологическая экскурсия «Природа и животный мир заповедника
Пасвик» знакомит с уникальными природными объектами, растительным
миром заповедника Пасвик Печенгского района.
12.
Экологическая,
профессионально-ориентирующая
в Информационный Центр КАЭС (г. Полярные Зори).

экскурсия

13. Экскурсионно-познавательный тур Терское поморье. Посещение
поморских сел Умба, Кашкаранцы, Варзуга, уникальных объектов: часовни
и источника Безимянного инока Терского, Мыса Корабль — месторождения
аметистов, водопада на р. Колвица, объекта Золотой Крест Варзуги,
целебного источника св.кн. Владимира (Собачий) в с. Варзуга
14. Остров Кильдин (заброшенные военные части на фоне прекрасных видов
острова, камни на берегу необычного происхождения и формы с названием
«Сундуки») - озеро «Могильное» реликтовое озеро, образовавшееся прим.
2000 лет назад. Озеро состоит из нескольких слоев: верх - пресный, низ - все
убивающий сероводород, а в средней части - соленая вода с морской фауной.
В озере обитает редчайший эндемик - кильдинская треска, занесенная в
Красную Книгу РФ, а само озеро является Федеральным памятником
природы.
15. Этнографический экотур на Сейдозеро – жемчужину земли Кольской
Маршрут: с. Ловозеро - Сейдозеро - с. Ловозеро. Сейдозеро священное озеро
коренного народа «Саамов», считается местом, где расположена особая
энергетическая зона. По одной из версий около него были найдены останки
древней
цивилизации
под
названием
Гиперборея.
Главная
достопримечательность Сейдозера - Скала Куйва. Согласно саамской
легенде, Куйва - это застывшая, каменная фигура воина. Экскурсия
в краеведческий музей, где собрана богатая коллекция, посвященная
культуре и быту малых народов Кольского севера. Переезд на катере
до р.Мотка. Пеший поход на озеро Сейдявръ. Это место известно далеко
за пределами Кольского полуострова.
16. Водно-пешеходный поход-экспедиция «Терра инкогнита» (ЗАТО
Заозерск) по северо-западу Кольского полуострова. Ребята преодолеют в
общей сложности путь в 225 км на катамаранах и пешком. Завершится поход
в районе Долины Славы.
17. Лыжный патриотический поход памяти «На мыс Пикшуев» (ЗАТО г.
Заозерск). Участники похода
получают возможность прикоснуться к
подвигу своих дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны,
сохранить память о них, возложить цветы к памятнику на озере Долгом,
памятным плитам на высоте 417-ой – месте гибели разведчиков штаба

Северного флота, к памятному кресту и мемориальной плите на мысе
Пикшуев.
18. Экскурсионный патриотический познавательный маршрут «Дорогами
Славы» г. Мурманск - Мемориальный комплекс «Долина Славы» (74-75 км
автодороги А138 Мурманск — Печенга)

