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«День сегодняшний есть следствие дня вчерашнего,  

и причина грядущего дня создается сегодня».  

О.Куваев, писатель-геолог,  

роман «Территория» 



 
 Цели проекта 

 1. Включение школьников 
Карелии в движение по 
изучению и сохранению 
геологических памятников 
и объектов. 

 
2. Развитие туристско-

краеведческой работы со 
школьниками Карелии. 
 

 



Карелия  

Взгляни на глобус 

Вот он – шар земной, 

На нем Карелия 

С березовый листочек 
величиной, 

А памятников несть числа… 

10 официально признанных и 
свыше 200 учтенных 
геологических памятников в 
Карелии (из Википедии) 



Участники проекта 

В настоящее время в проекте 

принимают участие школьники в 

возрасте 10-17 лет из 8 районов 

Карелии: 

 Сегежского, 

 Пряжинского, 

 Прионежского, 

 Питкярантского, 

 Беломорского, 

 Суоярвского, 

 Муезерского, 

 г.Петрозводска 

 

 

 



Карелия 
 

Содержание проекта 
1 блок: «Геологические объекты глазами 

школьников»  

(изучение геологических объектов,  в том числе 

представляющих собой памятники истории и 

культуры;  а также изучение истории рудного 

дела на территории Карелии) 

 

2 блок: «Методическая шкатулка»  

(создание методистами и педагогами РЦДЮТ 

методических разработок для работы со 

школьниками РК) 

 

3 блок: «Горная дорога»  

(проведение летних молодежных 

исследовательских экспедиций на Тулмозерском 

железоделательном заводе с 2012 по 2014гг.) 



1 блок: «Геологические объекты глазами школьников» 

2013 год: 
РЦДЮТ провел мероприятия для детей (общее 

количество участников – 295чел.), в том числе: 

- Республиканский фотоконкурс «Неизвестная 

Карелия» (всего 238 уч-в, номинация «Камни 

Карелии» – 33 работы, 6 призеров); 

- Фотовыставка «Неизвестная Карелия» - работы 

победителей конкурса в РЦДЮТ – 39 работ 

- Региональный этап исследовательских работ 

учащихся Всероссийского конкурса «Отечество» 

(секция «Геологические объекты, геологические 

памятники природы нашего края» - 3 участника, 1 

призер); 

- Экскурсии  «Карелия – холмистая равнина», 

«Слово о камне», «Карельские камни» на базе 

музеев РЦДЮТ «Карельская изба» и «Музея 

Природы» - 109 школьников 

- Геологическая игра в стиле геокешинг – 45 

участников 

 



Фото лауреатов конкурса в номинации «Камни Карелии» 

Василевская А., Шокша, 

возр.гр.10-12лет 
Кононова А., Реболы, 

возр.гр. 13-15лет 

Гарамова А., Лахденпохья, 

возр.гр.16-17лет 

Кезина А, Минайла, 

возр.гр.16-17лет 

Самохвалова Т., Суоярви, 

возр.гр.16-17лет Баранова Е., Райваттала, 

возр.гр.16-17лет  



Осенний лагерь «Школа Юного геолога»,  
с 1 по 5 ноября 2013г. 

 

45 участников 12-15 лет 

Школьники учились исследовательской 

работе, подготовили минипроекты в 

группах на тему «Камень Карелии» 

В рамках лагеря были проведены 

экскурсии: 

- на древние вулканы в п.Гирвас, - на 

«Чертов Стул», вулканы и лабиринт, 

-в горный музей Института геологии в 

Петрозаводске. 

Была организована геологическая игра в 

стиле геокешинг с GPS-навигаторами и 

др. массовые мероприятия (викторины, 

игры, конкурсы, поход, экол.акция и др.) 



В лагере «Школа юного геолога»- на занятиях и 
экскурсиях с геологами и краеведами 

В музее геологии 

В Гирвасе на древнем вулкане 

Занятия  по геологии 

На геокешинге 

«защита проекта 

памятника» 



Проект в 2014 году: походы к геологическим объектам РК  

30 обучающихся  РЦДЮТ с педагогами с 7 по 10 марта 2014г. 

совершили многодневный поход в Кондопожский район (местечко 

Мартнаволок), где смогли увидеть своими глазами старинные 

штольни - места добыли руды для Кончезерского 

железоделательного и медеплавильного завода, работавшего в 

начале XVIII века на озере Кончезеро, который был построен по 

указу Петра I. 
 



Поход на Воттоваару 

На весенних каникулах с 25 по 28 марта 27 участников совершили  

поход к другому геологическому и историческому памятнику, 

находящемуся в Муезерском районе -  на гору Воттоваара. Гора 

Воттоваара является самой высокой точкой Западно-Карельской 

возвышенности – 417,3 метра над уровнем моря. Около 9 тысяч 

лет назад на том месте Воттоваары, произошло мощное 

землетрясение, в результате чего образовался гигантский 

провал. Так в центре горы возник естественный амфитеатр, 

усеянный маленькими озерками и скалами. Карельские ученые 

считают, что Воттоваара – это уникальный геологический 
памятник. 



2 блок «Методическая 

шкатулка» 

Методистами и педагогами РЦДЮТ 

разработаны методические материалы в 

рамках проекта: 

- Занятия для детей с презентациями на 

темы: «Исследователь недр Карелии – 

В.М.Тимофеев», «Карелия – холмистая 

равнина», «Слово о камне», «Как руда 

железом стала»; 

- Разработана геологическая игра в стиле 

геокешинг по городу Петрозаводску с 

GPS-навигаторами; 

- программы массовых мероприятий с 

детьми по геологической тематике 

(мероприятия указан в 1 блоке), 

лагерей; 



Перспективы развития проекта – сетевая 

образовательная программа  

«Академия рудознатцев» 

 Методистами РЦДЮТ разработан 

проект республиканской сетевой 

образовательной программы 

«Академия рудознатцев» для 

старших школьников Карелии, 

которая будет реализовываться  в 

дистанционно-заочной форме 

обучения (программа  

предпрофильной подготовки) 

 Срок реализации программы: 2 года 



 

 

 3 блок: Молодежная исследовательская летняя 

экспедиция «Горная дорога» 

Место проведения:  Пряжинский район, 

Тулмозерский железоделательный завод, 

берег р.Колос 

2012 год – 40 участников 

2013 год – 60 участников 

2014 год – 60 участников 

Возраст: 10-17 лет 

«Горная дорога» продолжит свою работу в 

2014 году  с 24 июля-04 августа с 

проведением волонтерских работ на заводе 

 

В июне и августе  2014 года самые 

активные участники проекта проедут по 

новому туристическому маршруту 

Петрозаводск - Оутокумпу с посещением 

геологических объектов Карелии  



Министерство образования Республики Карелия; 

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт геологии Карельского 

научного центра Российской академии наук; 

 

ГБОУ РК «Республиканский центр детско-

юношеского туризма» 



 

 Спасибо за внимание! 


