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Международный русско-финский проект «Mining road»  



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Республика Карелия, Пряжинский район, 
д.Колатсельга, м.Туломозеро 

У стен Туломозерского завода Бивак, флаги экспедиции 

Здесь будет главный бивак- берегу реи Колас Очистили территорию… 



УЧАСТНИКИ МОЛОДЕЖНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ: 

- Подростки в возрасте от  

   10 до 17 лет  из районов 

Карелии (Пряжинского, 

Сегежского, г.Петрозаводска) 

-  Количество участников: 60 



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 1-12 АВГУСТА 2012 Г. 

Мастер-класс – эмблема на 

футболку 

Интерактивная игра Подготовка инструмента 

Участники экспедиции 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Воспитательные:  

 Гражданско-патриотическое  

воспитание подростков через включение  

в туристско-краеведческую деятельность и 
сохранение памятников культуры своего края. 

  Духовно-нравственное и трудовое  
воспитание подростков через участие в 
социально-значимой деятельности по 
сохранению геологического памятника 
«Тулмозерский завод» и изучение родного 
края. 

 Пропаганда здорового образа жизни и 
оздоровление подростков. 

Образовательные :  

Формирование у подростков навыков по 
туризму, краеведению и экологии, изучение 
родного края, развитие компетентности. 

Развивающие: 

 Личностный рост участников:  

развитие навыков самообслуживания, 
взаимопомощи и поддержки, толерантности, 
коммуникативных навыков, развитие памяти, 
подростка, организация самоуправления в 
экспедиции. 

 

Племя 

«Огонь» 

Племя «Воздух» 

Племя «Земля» 

Племя «Вода» 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЭКСПЕДИЦИИ:  
ВОЛОНТЕРСКИЕ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ ГОРНОГО ПАРКА 

«ТУЛОМОЗЕРЬЕ»  

 
 Очистка территории  памятника 

«Тулмозерский завода» от подроста и 

кустарника, от битого кирпича 

 Очистка строений завода  от мусора 

 Засыпка участка дороги битым 

кирпичом 

 Очистка тропы до озера от кустарника 

 Подготовка территории лагеря, места 

для туристской полосы препятствий – 

очистка от кустарника, организация 

биваков 

 Экологические работы по чистке 

берега р.Колас от мусора, его 

утилизация 

 

 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЭКСПЕДИЦИИ:  
ВОЛОНТЕРСКИЕ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ ГОРНОГО ПАРКА 

«ТУЛОМОЗЕРЬЕ»  

 

Куча из веток выше 

самого высокого Тянем, несем, кидаем, 

складываем, тащим, чистим… 



КАК БЫЛО И КАК СТАЛО… 

было 

стало 

было было 
стало 

было стало 

стало 

стало 



ТАК МЫ ЖИЛИ… 

В карельской избе На турполосе Вечерняя программа 

У Алисы Петровны Вяжем узлы Вкусный обед 



РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Оздоровительная деятельность: отдохнуло и 
оздоровилось на природе – 60 подростков  

Трудовая деятельность: 

- Проведены волонтерские работы по очистке  
геологического памятника «Тулмозерского 
завода» от зарослей кустарника и подроста, 
троп и других строений. 

- Самообслуживание в лагере (заготовка 
дров, дежурство по кухне и др. 

Экологические работы по уборке мусора. 

Образовательная деятельность: 

Экскурсии по Туломозерскому заводу, в горный 
парк «Рускеала», частный музей «Карельская 
изба», шахты 

Участие в народном празднике села 
Колатсельга,  

- Проведены мастер-классы по игрушке из 
соломки, по рисунку на камне 

 
 

 

В Горном парке Рускеала 

Мастер-классы 



РЕЗУЛЬТАТЫ И МОНИТОРИНГ 

 Туристско-краеведческие игры 

 Тренинг по развитию памяти 

Спортивная деятельность: 

- Туристская полоса препятствий. 

- Рафтинг по реке Колас. 

- Спортивные подвижные игры: футбол, 
«картошка», олимпиада. 

- Пешие переходы Туломозеро-Колатсельга-
Туломозеро (всего пройдено за лагерь 30км) 

Воспитательная деятельность: 

Вся деятельность в лагере была направлена  

на духовно-нравственное, гражданско-
патриотическое воспитание, личностный рост 
участников. 

Мониторинг: 

- - «Обратная связь»  

- - Самоуправление – проведение программ у 
костра инициативной группой 

- - Анкетирование участников и родителей 

- - Карточка участника 

- - Создание участниками группы в социальной 
сети «ВКонтакте» 

- - Наблюдение 

- - Отзывы родителей 
-   

 

 

В шахте Программа у костра 

Рафтинг по реке Колас 

Девчонки из племени 

«Огонь» 

Привес 

составил по 

500грамм на 

участника 



МАЛЕНЬКИЕ  КУРЬЕЗЫ ЭКСПЕДИЦИИ… 

 Фото 1:  

«харвестером по нашей 
кухне» 

 

 Фото 2: 

«мостки в начале 
экспедиции на р.Колас» 

 Фото 3: 

«мостки в конце 
экспедиции» 

1 

2 

3 

До дождей После дождей 

Харвестер на костре 



ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА: 

 Министерство образования Республики 

Карелия; 

 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт геологии 

Карельского научного центра Российской 

академии наук; 

 ГБОУ РК «Республиканский центр детско-

юношеского туризма» 

 



Экспедиция «Горная дорога»по проекту  «Mining road»  

продолжится в 2013 и 2014 годах. 

 

 



МИНИПРОЕКТ  

«ДОРОГОЙ ГОРНЯЦКИХ ПРОМЫСЛОВ», 1 ЭТАП 

Ноябрь 2012г. – май 2013г.  

Конкурс  для школьников «Геологические объекты 

моего района» (проведение акций на геологических 

объектах, в том числе по сохранению геологических 

памятников). 

Январь-май 2013г.  

Конкурс фотографий «Неизвестная Карелия», 

номинация «Геологические объекты и памятники 

Карелии» 

Июль – проведение молодежной экспедиции «Горная 

дорога» 

 



МИНИПРОЕКТ  

«ДОРОГОЙ ГОРНЯЦКИХ ПРОМЫСЛОВ», 2 ЭТАП 

 Январь –апрель 2014 г. 

Республиканский детский конкурс минипроетов 

«Новый туристский образовательный маршрут» (с 

включением геологического объекта или памятника 

своего района) 

Республиканский конкурс детского рисунка 

«Геологические памятники и другие геологические 

объекты Карелии» 

Июль – молодежная экспедиция «Горная дорога» 

Подведение итогов проекта 



Спасибо за внимание ! 



НА ВОЛОНТЕРСКИХ РАБОТАХ - ВИДЕО 


