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Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа туристско-

краеведческой направленности «Академия безопасности 1.0. В МИРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

направлена на разнообразные виды деятельности учащихся: геокешинг, обучение 

туристским навыкам, знакомство с историей, культурой, монументами и памятниками 

своего района и края, военной историей Республики Карелия. 

Геокешинг («geocaching», от греч. «geo» - Земля, англ. «cache» – тайник: «поиск 

тайников») — это увлекательная игра, в которой присутствуют: путешествие, нахождение 

местоположения заданных объектов, поиск информации об объектах, цифровая 

фотосъемка, разгадывание загадок и организация коммуникации. Все задания в этой игре 

помогает выполнить прибор, который называют GPS-навигатор, и цифровой фотоаппарат. 

GPS-навигатор принимает радиосигналы от искусственных спутников Земли. На 

основании сигналов прибор сообщает пользователю координаты точки, в которой он 

находится, скорость движения, расстояние до заданного объекта, высоту над уровнем 

моря, путевой угол, траекторию движения, пройденное расстояние и многое другое. 

Актуальность программы: 

Не все родители, в силу различных обстоятельств, могут организовать 

каникулярный отдых детей. Краткосрочные программы позволяют обеспечить занятость 

подростков в каникулярное время, предупреждают детскую безнадзорность и 

правонарушения. Каникулярное время дает возможность интеграции образовательной 

деятельности с отдыхом и оздоровлением, расширение и углубление цикла изучаемых 

дисциплин, пристраивание индивидуального образовательного пространства, 

сочетающееся с индивидуальной и коллективной творческой деятельностью. В отличие от 

классно – урочной системы, в программах дополнительного образования предполагается 

создание динамичных разновозрастных групп – отрядов. Занимаясь по краткосрочным 

дополнительным общеразвивающим программам обучающиеся в то же время расширяют 

знания по основам безопасности жизнеобеспечения, по географии, истории, биологии, 

обучаются здоровому образу жизни, правильной организации своего досуга, постигают 

возможность и ценность своей личности, учатся достигать поставленные цели. 

Активизировать познавательную деятельность молодежи, оздоровить молодое поколение 

как морально, так и физически — вот еще важнейшие задачи современного 

дополнительного образования. Туризм позволяет реализовать все эти задачи в полном 

объеме через путешествия, знакомящие с культурой, историей, природой родной страны. 
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Педагогическая целесообразность. Обучение проводится на основе 

использования активных практико-ориентированных форм работы (занятия с 

использованием наглядных материалов, применением навигационной техники, работа с 

туристским снаряжением, занятия на улице и т.д.) с детьми и подростками в туристско-

краеведческой деятельности, что способствует формированию новых компетентностей и 

самоидентификации личности. 

Программа предлагает реализацию деятельного подхода в образовании, сочетание 

различных видов деятельности и познавательной активности, социокультурной практики 

и персонального образования в целях развития личности школьников. Центральное место 

в программе занимают образовательные квест-игры. 

Цель - содействие целостному развитию личности ребенка в рамках каникулярного 

отдыха, посредством занятий туристско-краеведческой направленности в каникулярное 

время. 

Задачи: 

Образовательные: 

 обучение навыкам туристско-краеведческой деятельности, ориентированию; 

 овладение навыками двигательной активности, нацеленной на укрепление 

здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

 получение знаний, необходимых организатору туристско-спортивной 

работы; 

 овладение навыками работы с компасом, навигатором; 

 получение знаний по истории развития г. Петрозаводска; 

 получение знаний по безопасному отдыху в условиях природной среды. 

Развивающие: 

 получение навыков по тренировке психических процессов, моторико –

двигательной и логической памяти обучающихся; 

Воспитательные: 

 способствование формированию и развитию социально-нравственных,  

коммуникативных качеств личности обучающихся; 

 способствование формированию установки на здоровый образ жизни; 

Личностные: 

 создание комфортной обстановки на занятиях, а также атмосферы 

доброжелательности и сотрудничества; 
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 формирование умений работать в коллективе; 

 содействие формированию всесторонне развитой личности. 

 

Нормативно правовая база: 

 Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Указ Президента РФ от 1 декабря 2016г. № 642 «О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации»; 

 Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р) 

 

Условия реализации программы: 

1. Соответствующая квалификация педагога.  

Для реализации программы необходимо, чтобы педагог (руководитель туристской 

группы) имел туристскую квалификацию, соответствующую программе. Владел навыками 

и приемами ориентирования на местности. Имел опыт прохождения категорированных 

туристских маршрутов в качестве руководителя. Знания по краеведению, топонимике, 

истории Республики Карелия. 

2. Материально-техническая и учебно-методическая база.  

Для осуществления учебного процесса необходимо наличие техники, такой как 

компьютер, проектор, навигаторы и пр.  Помимо техники для программы будут 

использоваться наглядные пособия по топографии, туризму и пр. Презентации по 

краеведению, истории и онлайн уроки.   

3. Финансирование походов. Финансирование программы производится за счет 

родителей обучающихся. 

Направленность программы: туристско-краеведческая 

Срок реализации программы: 5 дней 

Возраст обучающихся:  

Младшая группа: 8-9 лет 

Средняя группа: 10-12 лет 
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Старшая группа: 13-14 лет 

Режим занятий: пн, вт, ср, чтв, птн, с 9.00-13.00 

Состав учебной группы: дети и подростки 

Форма проведения занятий: групповая 

Объем освоения программы: 20 часов 

В результате освоения программы, обучающиеся будут: 

Знать:  

 основы ориентирования на местности;  

 историю развития и памятные даты г. Петрозаводск;  

 основы безопасности при нахождении в природной среде;  

 основы экскурсионного ориентирования на примере г. Петрозаводск. 

Уметь: 

 ориентироваться по местным признакам, компасу, карте, определять азимут, 

двигаться по компасу и карте; 

 работать с навигатором; 

 использовать туристическое снаряжение; 

 уметь собирать рюкзак первой необходимости, туристический рюкзак, 

палатку и др. 

Овладеют навыками: 

 планирования и организации своего досугового времени; 

 организации и планирования безопасного отдыха в условиях природной 

среды; 

 безопасного поведения при проведении мероприятий и экскурсий в 

городских условиях, соблюдения правил ПДД; 

 коммуникации среди ровесников, групп детей и подростков другой 

возрастной категории. 

 

Учебно-тематический план 

 

п/п Наименование темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Практика Теория Всего 

1 Инструктажи по технике 

безопасности 

- 1 1 Наблюдение 

 

2 Командообразование,  

личностный рост 

 

2 - 2 Наблюдение, 

практическая 

игра 
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3 Ориентирование, работа с 

компасом и навигатором 

 1 1 2 Наблюдение 

4 История г. Петрозавосдк 1 0 2 Наблюдение, 

практическая 

игра 

5 Безопасность в условиях 

природной среды  

2 1 3 Наблюдение, 

практическая 

игра 

6 Работа со снаряжением 

(Подготовка выхода в лес, пешие 

походы и др.) 

9 1 10 решение 

ситуационны

х задач 

 ИТОГО 15 5 20   

 

 

Содержание программы 

1. Командообразование. Личностные тренинги, семинары, игры сборы по 

командообразованию. Выявление представлений о себе (о своем Я), формирование 

установки о значимости своей личности, понятия нравственности и ответственности, как 

профилактика девиантного поведения. Создание условий для самораскрытия и 

самореализации. 

2. Ориентирование. Работа с компасом и навигатором. Знакомство с картой. 

Карты и планы. Виды карт. Масштаб. Условные знаки. Ориентиры. Ориентирование по 

горизонту, азимут. Компас, работа с компасом. Способы измерения расстояний на местности 

и на карте. Навигатор, работы с навигатором. 

3. История г. Петрозаводска. Посещение промышленного музея г. 

Петрозаводск. Обзорная экскурсия по городу. Игра в стиле геокэшинг «Письмо зовет в 

дорогу» (по сценарному плану). 

4. Безопасность в условиях природной среды. Информация по правилам 

безопасности при выходах в лес, на лесных (городских) водоемах. Костры. Узлы. Действия в 

случаях чрезвычайных ситуациях, связанных с нахождением в природной среде (Н: Встреча 

с дикими животными, как вести себя, если заблудился и пр.) 

5. Работа со снаряжением (Подготовка выхода в лес, пешие походы и др.) 

Знакомство с личным и групповым снаряжением необходимым для проведения походов от 1 

до 7 дней. Работа со специальным снаряжением (веревки, обвязки и пр.). 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение за работой обучающихся на занятиях, 

рефлексия. 
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Методическое обеспечение образовательной программы 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, 

причем большее количество времени занимает практическая часть, в процессе которой, в 

основном происходит освоение программного материала. Каждое учебное занятие является 

звеном системы занятий, связанных в логическую последовательность, построенных друг за 

другом.  

При подготовке и проведении учебных занятий в форме геокешинга используются 

ранее разработанные методические материалы (сценарии). Занятия проводятся с 

использованием ресурсов ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник (Центра детско-юношеского 

туризма и краеведения), использования специального снаряжения и оборудования (GPS- 

навигаторы). 

Материально-техническое обеспечение программы 

Кабинет для проведения занятий по программе должен быть рассчитан на 15 

обучающихся. Освещение кабинета должно соответствовать гигиеническим требованиям 

уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к 

естественному, искусственному, совмещенному освещению общественных зданий. 

Обеспечивается потолочными светильниками с белым спектром излучения. Уровень 

освещения должен соответствовать 300 – 500 лк.   

Перечень необходимого оборудования и материалов для педагога 

№ Наименование Количество 

1 Стол рабочий одноместный (или двухместные) 15 шт. (8 шт.) 

2 Стул  15 шт. 

3 Компьютер (ноутбук)  1 шт. 

4 Проектор 1 шт. 

5 Экран 1 шт. 

6 Сканер  1 шт. 

7 Принтер 1 шт. 

8 Компаса 15 шт. 

9 Карты 15 шт. 

10 GPS-навигаторы 4 шт. 

11 Комплект реквизита для командообразования 2 шт. 

12 Бумага офисная А4 1 уп. 

13 
Канцелярские товары (ручки, карандаши, ластики, клей, 

ножницы и пр.) 

По 15 шт. по 

необходимости 

14 
Комплект снаряжения для техники пешеходного туризма (на 

каждого обучающегося) 

1 шт на 

обучающегося 

15 
Снаряжение для установки лагеря (тент, костровое, палатки и 

пр.)  
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Карта педагогического наблюдения 

 

Уровень 

освоения 
Критерии оценки освоения программы 

О
зн

ак
о
м

и
те

л
ь
н

ы
й

 
Основные теоретические знания 

Обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний. 

Знает, какая экипировка нужна для проведения геокешинга; знает, что включает в себя 

ориентирование на местности; правила поведения при проведении мероприятий по 

ориентированию, в том числе в условиях города; имеет представление о том, что 

включает в себя командообразование. Знает основные даты развития г. Петрозаводск, 

его исторический центр. Знает о Карельском народном фольклоре. 

Основные практические умения 

Умеет работать с компасом. Ребенок в состоянии выполнять лишь простейшие задания 

или на основе образца. 
Обще учебные умения и навыки  

Не умеет/не хочет: подбирать и анализировать информацию; осуществлять 

исследовательскую и/или проектную работу. 

Работа не всегда выполнена аккуратно. 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Основные теоретические знания 

Объём усвоенных знаний за отчетный период составляет более 50%; знает, что такое 

ориентирование и картография; устройство компаса и навигатора; какие бывают карты; 

знает исторические события повлиявшие (значительно) на ход развития г. Петрозаводск.   

Понимает топонимику, но применяет ее только при подсказке со стороны. 

Основные практические умения 

Умеет определять вид карты; читает условные знаки; применяет полученные знания по 

ориентированию и краеведению на практических занятиях. 
При выполнении заданий видит необходимость принятия творческих решений, 

выполняет практические задания с элементами творчества с помощью педагога. 

Общеучебные умения и навыки 

С помощью педагога: подбирает и анализирует информацию. 

Под контролем педагога выполняет задания, работа выполнена аккуратно, в 

соответствии с требованиями. 

У
гл

у
б

л
ён

н
ы

й
 

Основные теоретические знания 

Освоил не менее 90% знаний, предусмотренных программой за отчетный период: знает 

какие бывают методы измерения расстояний по карте и без нее; умеет читать карты, 

планы местности; знает устройство и принцип работы компаса и GPS навигатора, «Роза 

ветров»; грамотно использует специальную терминологию. Знает историю 

возникновения и развития г. Петрозаводска. Знаком с карельским фольклором. Знает 

основы экскурсионного ориентирования. 
Основные практические умения 

Умеет определять свое местонахождения по карте и плану местности, ходить по 

азимуту, пользоваться GPS навигатором и сопутствующим программным обеспечением; 

пользоваться картами и описаниями. Выполняет практические задания с элементами 

творчества самостоятельно. 

Общеучебные умения и навыки 

Самостоятельно подбирает и анализирует информацию. 

Осознанно, без внешнего вмешательства выполняет задания. Ответ на задание / работа 

выполнена аккуратно, в соответствии с требованиями. 

 

Оценка обучающихся проводится в цифровом формате согласно следующим параметрам: 

 

 

 

 

Ознакомительный уровень Базовый уровень  Углублённый уровень 

0 – 1 балла 1,1 – 3 баллов 3,1 – 5 баллов 
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Приложение 1 

Один из вариантов сценария Геокешинга. 

Городская игра – ориентирование с GPS-навигатором «В поисках будущего» 

Дорогие друзья! Сегодня вы познакомились со спутниковым навигатором – 

надежным, современным помощником в ориентировании на местности, как в лесных, так 

и в городских джунглях. Мы предлагаем Вам отправиться на поиски будущего, приметы 

которого рассыпаны всюду.  

Каждой команде предстоит найти за 2 часа 10 точек. Среди них – памятники и 

природные объекты, сооружения и здания, информационные таблички и вывески 

магазинов. У каждой команды кроме навигатора будет еще путевой лист, где в три графы 

«настоящее», «прошлое», «будущее» вы  должны будете вписать ответы. Где можно 

получить информацию об обнаруженном объекте? Покопаться в архивах собственной 

памяти, расспросить прохожих, заглянуть в книги или Интернет в конце игры, если у Вас 

останется время.  

Пока Вы будете находиться в поиске, ученые наших лабораторий постараются 

генерировать ростки будущего опытным путем. Если им это удастся,  то Вас в Центре 

будет ждать «будущее дубль два». Что мы со всем этим станем делать – узнаете по 

возвращении.  

Итак, через 2 часа (можно раньше, но не позже!) мы встречаемся здесь! 

 

№ Координаты Настоящее Вспоминая прошлое Для светлого 

будущего 

1 N 61 47 267 

E 034 22 729 

Вы стоите у здания, над 

входом в которое 

установлены необычные 

кованые скульптуры. 

Рассмотрите внимательно 

правую фигуру, к которой 

вас привел навигатор. 

Что вы увидите 

такого, что явилось 

великим изобретением 

прошлого, а в Карелии 

не использовалось в 

полной мере вплоть до 

19 века? 

Какой вид транспорта, 

где это необходимо,  

вы отнесете к 

спортивному? 

 

 

2 N 61 47 281 

E 034 22 485 

Что символизирует собой 

скульптура перед вами? 

Назовите, кто из 

подобных занесен в 

«Красную книгу 

Карелии) 

Они отличаются 

необычайно острым 

зрением, недоступным 

человеческому глазу. 

Что тут может 

помочь? 

3 N 61 47 270 

E 034 22 021 

О чем говорится на 

памятной доске, перед 

которой вы стоите? 

Он оставил в память о 

своем пребывании в 

Карелии не только 

стихи, но и… 

Что должен делать 

каждый хороший 

путешественник в 

пути? 

4 N 61 47 287 

E 034 21 909 

Зверь, который смотрит 

на вас, отлит на местном 

заводе  или нет? 

Что в 19 веке 

размещалось за этими 

дверями? 

Что обязательно 

должно входить в 

рацион питания этих 

зверей? 

5 N 61 47 263 

E 034 21 848 

В какую сторону света 

обращен монумент? 

Какой памятник до 

него украшал эту 

площадь? 

Если мы отправимся 

зимой в горы, нам 

подойдет такой 

головной убор? 

6 N 61 47 263 

E 034 21 848 

Какие деревья украшают  

площадь вокруг 

Где эти дикие лесные 

породы можно 

Как удалось получить 

такой необычный 
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монумента? увидеть почти в 

каждой старинной 

карельской деревне? 

цвет? 

7 N 61 47 225 

E 034 21 986 

Такой мемориал имеется 

во многих городах 

России. Как он 

называется? 

Откуда в Карелию его 

привезли? 

Какова его главная 

задача? 

8 N 61 47 176 

E 034 21 917 

Перечислите экспонаты, к 

которым привел вас 

навигатор. 

На каком предприятии 

они были 

изготовлены? 

На что похожа своими 

очертаниями большая 

шестеренка? 

9 N 61 47 156 

E 034 21 822 

Кто увековечен здесь в 

бронзе? 

По чьей милости этот 

человек оказался в 

наших краях в 18 

веке? 

Обратите внимание на 

то, что он держит в 

руках. Когда это 

может стать жизненно 

важным? 

10 N 61 46 720 

E 034 22 575 

Вы стоите у когда-то 

роскошного здания. Что 

это? 

«Калевала» говорит, 

что чудо-мельница 

Сампо появилась из 

горнила только с 

пятой попытки. Что 

выходило из огня до 

этого и что это могло 

обозначать? 

 

Что до сих пор мелет, 

и, надеемся, будет 

молоть мельница 

Сампо? 

 

 

11 N 61 46 727 

E 034 22 655 

Внимательно осмотрите 

памятник. Тот, кто здесь 

представлен, имеет очки? 

Кто этот человек? В 

каком веке жил и чем 

известен? 

Человек придумал для 

себя самые разные 

очки. Какие и для 

чего? 

 

12 N 61 46 663 

E 034 22 401 

Нас интересует вывеска 

над магазином, у 

которого вы стоите. Она 

состоит из двух слов: 

Второе слово – 

атмосферное явление, 

которому уделяется 

внимание в фольклоре 

литературе и 

искусстве. Можете 

что-нибудь 

вспомнить? 

Первое слово всегда 

помогает в трудных 

жизненных 

обстоятельствах. Вы 

согласны с этим? 

13 N 61 46 778 

E 034 22 258 

Назовите дерево, у 

которого вы стоите. 

Почему эта порода  

больше всего 

интересовала Петра 

Первого? 

Будьте готовы 

определить ветку 

этого дерева среди 

прочих. 

14  N 61 46 825 

E 034 22 329 

 Нас интересует название 

заведения, где можно 

перекусить. 

Как еще в старину 

назывались подобные 

дома? 

Подумайте, наличие 

чего обязательно в 

любой точке 

общепита? 

15 N 61 46 862 

E 034 22 387 

Бюст одного из местных 

революционеров стоит в 

роще. Какой? 

Какие вещи и 

предметы 

изготавливали из этой 

древесины в 

крестьянском 

хозяйстве? 

Нас будет 

интересовать 

современный 

спортивный 

инвентарь из 

новейших материалов; 
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он пришел к нам из 

древности. 

 

16 N 61 46 833 

E 034 22 791 

Полюбуйтесь 

памятником. Кому и 

когда он установлен? 

Почему этот герой 

особенно чтим на 

севере Руси, в Карелии 

в том числе? 

То, что у него 

накинуто на плечи, 

актуально и сегодня, 

только материалы 

используются другие. 

 

17 N 61 46 781 

E 034 22 700 

Осмотрите со всех сторон 

этот знак. Что это по-

вашему? 

Буквы на знаке 

обозначают то, чего 

уже нет. Сможете 

расшифровать? 

Что вам потребуется, 

если откажет мотор и 

стихнет ветер? 

 

18 N 61 46 892 

E 034 23 102 

Рассмотрите лепнину, 

украшающую вход в 

здание. Запишите адрес 

дома 

Дом принадлежит 

сталинской эпохе. 

Какой символ 

советской эпохи вы  

видите на лепнине? 

Что из изображенного 

здесь иногда привозят 

из путешествий в 

качестве сувенира? 

 

19 N 61 46 913 

E 034 23 131 

Рассмотрите балконы у 

этого старого здания. Что 

вы увидите в 

изображениях на 

кронштейнах, 

поддерживающих 

балконы? 

На каких еще 

предметах и вещах в 

старину это 

изображали? 

 

Этот образ 

многократно 

запечатлен в 

искусстве. Что он 

собой олицетворяет? 

20 N 61 47 121 

E 034 23 514 

Вы стоите у здания, где 

расположен отель. Что 

украшает его вывеску? 

Как еще безошибочно 

можно определить 

стороны света? 

Если возникнет такая 

необходимость, вы 

будете пользоваться 

этим в 21 веке 

космических 

технологий? 

21 N 61 47 228 

E 034 22 814 

Осмотрите колоннаду. 

Чем она облицована? 

Каких оттенков еще 

бывает этот минерал? 

Спортсмен-альпинист, 

покоряя скальные 

стены, не любуется 

камнем. Он заставляет 

его петь. С помощью 

чего? 

22 N 61 47 261 

E 034 22 797 

 Нас интересует это 

дерево. Постарайтесь 

назвать его правильно. 

Какое самое малое и 

самое большое 

изделие из этой 

древесной породы вы 

назовете? 

Можно ли вырастить 

такое дерево 

искусственным 

способом? 

23 N 61 47 179 

E 034 22 947 

Нас интересует табличка. 

Что на ней написано? 

В фольклоре всех 

народов этой стихии 

уделено немало места. 

Можете привести 

примеры? 

Она необходима в 

пути. Какими 

приспособлениями  

для переноски ее  

пользуется 

путешественник 

 

24 N 61 47 143 

E 034 22 931 

Чем это дерево 

отличается от соседних? 

Какие птицы 

устраивают свои 

В каком уютном 

гнездышке вдали от 
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жилища в 

труднодоступных для 

человека местах? 

человеческого жилья 

находят временный 

приют 

путешественники? 

25 N 61 47 144 

E 034 22 940 

Назовите обнаруженное 

вами дерево. 

Известный в прошлом 

исполнитель былин из 

Заонежья носит 

похожую фамилию. 

Назовете его? 

В карельском лесу 

всегда найдется 

дерево или кустарник, 

готовое покормить 

человека. Чем? 

 

26 N 61 47 113 

E 034 22 954 

Кого изображает эта 

скульптура? 

Он никогда не обитал 

в наших местах, 

другое существо 

хозяйничает в наших 

лесах. Кто? 

Свирель,  дудка или 

рожок  больше 

подошли бы  пастуху. 

А человеку в лесу, на 

воде, в горах просто 

необходим другой 

музыкальный 

инструмент… 

 

27 N 61 47 132 

E 034 23 007 

Что написано на 

табличке? 

В прошлые века с этой 

проблемой не 

сталкивались.  Из чего 

состоял в основном 

крестьянский мусор? 

Что со всем этим 

делать, если вы в 

путешествии? 

 

28 N 61 47 139 

E 034 23 076 

Назовите дерево, к 

которому привел вас 

навигатор. 

Как в старину его 

использовали в 

лечебных целях? 

Что необходимо 

иметь при себе 

человеку, если 

поблизости может не 

оказаться 

профессионального 

медика? 

29 N 61 47 140 

E 034 23 167 

В честь какого события 

установлен  памятный 

знак, перед которым вы 

стоите? 

Попробуйте 

определить калибр 

снарядов… 

Какой спортивный 

инвентарь такой 

формы вы можете 

назвать? 

30 N 61 47 152 

E 034 23 139 

Почему деревья, к 

которым вы вышли, 

постигла такая участь? 

Назовите их 

ближайшего 

родственника из 

нашего дикого леса. 

Для чего они теперь 

могут пригодиться? 

31 N 61 47 125 

E 034 22 936 

К какому 

«гидротехническому» 

сооружению вы вышли? 

Замки на нем – 

элементы современной 

традиции. В прошлые 

времена, если по 

разные стороны его 

находились поселения, 

что традиционно  на 

нем происходило? 

Если вы вдали от 

путей и дорог, а перед 

вами – водная 

преграда, что поможет 

ее преодолеть? 

 

32 N 61 47 081 

E 034 22 936 

Перед какими деревьями 

вы стоите? 

Где в Карелии они 

стали появляться 

раньше, чем в других 

районах? 

Для кого они будут 

настоящим 

праздником весной? 
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33 N 61 47 254 

E 034 23 118 

Какой музыкальный 

инструмент вы видите в 

руках у скульптуры? 

Что стояло примерно 

на этом месте до 1936 

года, в три раза 

превышающее 

нынешнее сооружение 

по размерам? 

Какой музыкальный 

инструмент 

предпочитают брать с 

собой 

путешественники? 

34 N 61 47 127 

E 034 21 972 

Кому посвящен этот 

монумент? 

Названия  каких 

карельских отрядов 

вам известны? 

Всмотритесь 

внимательнее –  что у 

одного изображенных 

на барельефе людей за 

спиной? 

35 N 61 47 044 

E 034 21 988 

Рассмотрите барельеф 

над входом в здание. Что 

на нем изображено? 

Как называлось это 

учреждение в 

советскую эпоху? 

Почему про дерево, 

изображенное здесь, 

Державин сказал: 

«Оно карела греет, 

кормит и веселит»? 
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