Сетевой образовательный маршрут
для организации совместной деятельности
детей и родителей в сети Интернет
"Алакуртти - наша малая Родина"
Цель: расширение знаний детей о малой Родине, воспитание чувств
гражданственности и патриотизма.
Возраст детей: от 5 лет
Дорогие родители!
Дошкольники знакомятся с историей и природой родного посёлка, а
взрослые должны им помочь развить познавательный интерес и привить
любовь к малой Родине, месту, где они родились и живут.
С помощью образовательного маршрута "Алакуртти - наша малая
Родина"Вы со своим ребёнком превратитесь в путешественников не только
по родному краю, но и во времени. В ходе этого путешествия дети получат
исторические и краеведческие знания о родном посёлке, его
достопримечательностях. Это будет способствовать интеллектуальному
развитию детей, и воспитанию гордости за свой родной посёлок.
Шаг 1.
История возникновения посёлка.
На месте современного поселения Алакуртти, в древние, в
незапамятные времена жила саамская община. Её зимняя деревня называлось
погостом Воресерспин («горный серпантин») или Воресерской ("горный"). И
было в этом погосте 3, а иногда 5 веж. В каждой веже - полуземлянке с
конусной деревянной кровлей, застеленной вываренной корой и дёрном,
жила саамская семья. Позднее, вежи заменили более основательные жилища
-тупы (саамская изба в виде сруба). Саамы объединялись в родовые
общины на условиях совместного владения землёй, использования
промысловых угодий и оказания друг другу взаимопомощи. Все важные
вопросы
решались
на
собрании
глав
семей.
Местные жители были охотниками и рыболовами, оленей имели немного,
содержали их в основном в качестве вьючного и гужевого транспорта (зимой
запрягали в сани -кережи).
https://ru.wikipedia.org/wiki/
Шаг 2.
Эх, путь дорожка фронтовая.....
История Алакуртти связана с боевыми действиями в годы Великой
Отечественной войны на Кандалакшском направлении. Память об этих
суровых годах увековечена в стихах и прозе, мемориалах и обелисках, улицы
посёлка названы именами героев войны. Воспоминания участников боевых
действий на Кандалакшском направлении собраны в книге «В боях за
Советское Заполярье».

На дороге Алакуртти - Кулоярви. Стихи (отрывок)
Юрий Визбор
Сияет даль... не от того ли
Не осуди, товарищ строгий,
Нам нашу песню не разжечь,
Мое молчание, когда
Что из-под снега в этом поле
По колеям крутой дороги
Выходят спины блиндажей?
Бежит весенняя вода.
Так не спеши вперед, дорога!
Бежит, сама того не зная,
Мы - тоже путники твои,
Что нет движенья без следа.
Как те, которым так немного
Озера синью набухают,
Прожить отмерили бои,.......
И синевой сияет даль.
Март 1957
http://letopisi.org/index.php/
http://lubimeg.blogspot.ru/2012/07/blog-post.html
http://shaman170662.livejournal.com/3250.html
http://kandalaksha.org/interesno/1359-yetot-proklyatyj-ayerodrom-v-alakurtti.html
Шаг 3.
Природа и достопримечательности нашего посёлка.
Алакуртти раскинулось в живописном месте - пойме реки Тунтсайоки,
окружённое сопками, заросшими хвойным лесом. Вблизи Алакуртти много
рек и озёр, в которых обитают разные рыбы (форель, щука, сиг, окунь,
плотва). Лесной массив, который окружает село богат ягодами, грибами, а
также древесиной. Многообразен и животный мир. Село красиво в любое
время года.
Михаил Грабовский
"Долина рос" в местечке Ала-Куртти
У самого белого моря,
Застывшей гранитной волной,
С ветрами напрасно не споря
Безмолвием дышит покой.
Плывут караванами сопки
По глади озерной воды;
На склонах ржавеют осколки
Прошедшей когда-то войны.

Посёлок стоит Алакуртти,
На древнем саамском пути.
Здесь щука гуляет в озёрах,
Богата форелью река,
Тетёрки сидят на болотах,
Насытив черникой бока.
Места, не сказать чтоб святые,
Но чувствами сердце пленя,
Любовь к Алакуртти поныне
Росой озаряет меня.

В черте Заполярного круга
В излучине быстрой реки
yandex.ru/images›природа алакуртти
video.yandex.ru›природаалакуртти
yandex.ru/images›достопримечательности алакуртти
yandex.ru/images›памятники в алакуртти

Уникальна природа нашего края, чтобы сберечь первозданную природу
был создан заказник «Кутса». Слово «Кутса» саамского происхождения
означает щенок. «Кутса расположен в районе с. Алакуртти в 40 километров
от границы Северной Финляндии.Одна из главных достопримечательностей
заказника — ущелье Пюхякуру («пюхя» — святое, «куру» — ущелье),
считавшееся священным местом у саамов.
Природный заказник "Кутса"kandalaksha.org
Шаг 4.
Алакуртти сегодня.
Село расположено в юго-западной части Кольского полуострова, на
берегу реки Тунтсайоки, в окружённой сопками долине. Близ Алакуртти —
озёра Куту-ярви и Ахкиоярви. Районный центр, город Кандалакша,
находится в 115 км к востоку от Алакуртти.
В 2014 году было объявлено о планах по размещению в посёлке 80-й
отдельной
арктической
мотострелковой
бригады Северного
флота численностью до 7 тысяч военнослужащих в рамках расширения
военной группировки в Арктической зоне. 13 января 2015 года в Алакуртти
прибыл первый эшелон арктической мотострелковой бригады. В октябре
2015 года осуществлена первая инспекция военной части со стороны
финских офицеров из Генерального штаба Оборонительных сил Финляндии,
осуществляемая в рамках Венского договора о мерах по укреплению доверия
и безопасности.
Численность населения, проживающего на территории населённого
пункта, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года составляет
3424 человека, из них 1694 мужчины (49,5 %) и 1730 женщин (50,5 %).
https://vk.com/albums-171421
http://alakurtti.wikimapia.org/photos
video.yandex.ru›алакуртти сегодня фото
Шаг 5.
Итак, наш маршрут закончен… По этой теме можно найти очень
много интересной и познавательной информации в сети Интернет.
Познавайте мир вместе со своими детьми! А компьютер вам в этом
поможет!

