
К 100-летию  детского туризма 

1918-2018 

Раздел «Краеведение» 
В Доме детского творчества  города Полярные Зори  реализуются две дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы туристско-краеведческой 

направленности: «Минералы Кольского края»  - с 2009 года и «Юные историки-краеведы» 

- с 2014 года.   

Цель программы «Минералы Кольского края»  - изучение   минералов как составной части 

окружающей нас природы Кольского края,  развитие потребности личности к познанию и 

творчеству.  На основе частной коллекции Ю.К.Чеботаева    более чем из 300 экспонатов в  

ДДТ   в 2005 году создан Музей  камня, состоящий из 6 экспозиций: «Минералы Терского 

берега»,  «Минералы Ковдора», «Минералы Хибин», «Минералы Урала», «Минералы 

Карелии», «Минералы Ловозера».  

 На базе музея проводятся городские открытые занятия:  «Изображение северных 

животных и птиц в камне», 2011-2012 г.;  «Необычные формы  минералов Кольского 

края»,   2012-2013г.  Интегрированные занятия: «Полезные ископаемые», «Полуостров 

сокровищ»,  2013-2014г. «Быт первобытного человека», «Пигментные  краски».  

 

Музей камня - важный  ресурс туристско-краеведческой  деятельности Дома детского 

творчества.    Экскурсии  проводятся по разовым  заявкам организаций и в рамках 

сетевого сотрудничества в течение года.   Экскурсии  для учащихся школ (300 человек  

ежегодно). Экскурсии  для  детей дошкольного возраста (200 человек ежегодно). 

Экскурсии  для жителей города Полярные Зори (100 человек  ежегодно). Экскурсии для 

ветеранов труда (200 человек ежегодно). Экскурсии в рамках сотрудничества с 

Мурманским туристическим агентством «Радуга Севера» 2008-2012гг  (140-150 человек 

ежегодно). Участие в региональной выставка «Сокровища Кольской земли», ДК 

«Строитель»,  г.Апатиты.  

   

  

В планах музея не только экскурсии. Готовятся к выпуску  каталог  музейных  

экземпляров,    сборник  рассказов  о  собирателе  коллекции Ю.К.Чеботаеве. 

Продолжается подготовка  и  выпуск  детских  проектов о  минералах.  Детские проекты о 

камнях объединяются  в рукописный журнал. Запланирован ряд других мероприятий: 



проводить встречи с камнелюбами города Полярные Зори, работать  над  научной  

атрибутикой  экземпляров  совместно  с  представителями  Кольского научного центра  

Российской  академии  наук. 

Публикации о Музее камня: набор открыток «Эти  удивительные кристаллы» , 2010 г. 

Статья в газете «Городское время» («Время собирать камни»). Видеоматериалы на КТВ 

г.Полярные Зори. Видеоматериалы на  Мурманском телевизионном канале  ТВ -21.    

 

Популяризируем музей  не только через  СМИ, но и через региональные и международные 

конкурсы  творческих и исследовательских работ. 

 

 Результаты  (международный уровень): XIV Международный  конкурс детской  

рукописной  книги «Сочиняем книжки сами», Саржант Анна и Иванова Анна,   «Тайны 

беломорской рогульки», 3 место, 2012 г. 

 Региональный этап XIX  Международного конкурса  детской рукописной книги  «Отсюда 

начинается Россия»,  Струков Андрей, «Загадки асбеста», 2 место, 2016 г. 

 

«Юные историки-краеведы» - программа туристско-краеведческая направленности. Ее 

цель  - изучение истории родного края.  

Выпустили   двухтомник «Верность призванию»:  115 очерков  о педагогах  

муниципального образования  г. Полярные Зори (2008-2011г.) 

 

Участвуем в региональных   краеведческих конкурсах.      

 Региональный  этап Всероссийского конкурса исследовательских  краеведческих работ 

«Отечество мое - Кольская земля», Саржант Анна,  1 место, 2012 г. 

 

Областной  заочный конкурс  экскурсионных маршрутов  «Путешествие по земле 

Кольской», Сысоева Анна, 1 место, 2012 г. 

 

Региональный исследовательский  и творческий конкурс, посвященный  истории 

государственной символики Российской Федерации и официальной символики 

Мурманской области «Овеяны славою флаг наш и герб»,   Сысоева Анна, 3 место, 2012г.  

  

 XVI Международный  конкурс детской  рукописной  книги «Радужные страницы 

детства», Коновалова Ангелина,  «И вырос храм», 1 место, 2013 г. 

  



Региональный этап XVIII  Международного конкурса  детской рукописной книги   «Нам 

не нужна война»,  Целищева Вероника и Бородина Юлия, «Каменные загадки  Малого 

Питкуля», 2 место, 2014г. 

 

 Региональный этап XIX  Международного конкурса  детской рукописной книги «Отсюда 

начинается Россия»,    Реунов  Михаил и Иванов Илья, «Полет над Колвицей», 3 место, 

2016г. 

  

Наиболее популярны среди  школьников туристические  походы по родному краю. 

Тематика их самая разнообразная. 

  

Туристические походы   2014-2015гг:   «Зашейковский мыс - место  стоянки древних 

саамов», «Колвицкий водопад»,  «Кандалакшский  лабиринт», «Мегалиты Малого 

Питкуля». 

Туристические походы 2015-2016 гг: «Плотина Нива ГЭС-1. К 100-летию Мурманской  

железной дороги», «Монастырский наволок», «Крестовая гора», «Пинозерская коса». 

Готовятся туристические маршруты в рамках программы на лето 2016 года  «Организация   

оздоровительных лагерей, профильных смен, туристических походов». 

 

 

                   

                    Туристические походы   2014-2015гг:   «Мегалиты Малого Питкуля». 



                                             Туристические походы   2014-2015гг:  

                             «Зашейковский мыс - место  стоянки древних саамов».  

 

 
 

         Туристические походы   2014-2015г.  «Кандалакшский лабиринт» 



 

 

 

 
 

                                 Туристические походы   2014-2015гг:  

          «Плотина Нива ГЭС-1. К 100-летию Мурманской  железной дороги» 

 

                                

                                 

                             Туристические походы 2015-2016 г.: 

                          «Мегалиты Малого Питкуля» для педагогов   



 

Туристические походы 2015-2016 гг: «Монастырский наволок».  

                    

 
 

 

  Региональный этап XVIII  Международного конкурса  детской рукописной книги   «Нам 

не нужна война»,  Целищева Вероника и Бородина Юлия, «Каменные загадки  Малого 

Питкуля», 2 место, 2014г о                                                                                                           



          

 

 
 

 Участники    регионального  этапа   XIX  Международного конкурса  детской рукописной 

книги  «Отсюда начинается Россия».  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Группа шведских школьников  на экскурсии в Музее камня, 2015г. 



 
 

 

 В рамках сетевого сотрудничества  с Советом ветеранов  лекция по краеведению:  

«Тропой Феодорита Кольского», 2016 г. 

 

 
 

 

 В  рамках сетевого сотрудничества с детскими садами и школами экскурсия в Музее 

камня, 2016 г., 1-в СОШ №4. 

Чеботаева В.Л., 

 педагог дополнительного образования  

МБОУ ДОД ДДТ  

г.Полярные Зори 


