
Из Москвы на 
крайний Север!
Наше школьное отделение №3 
находится на улице Норильская 
в Северо-восточном округе Москвы. 
Названа она в честь города Норильска 
– самого северного города не только 
России, но и мира. Многие соседние 
улицы тоже имеют «северные» 
названия: Ленская, Печорская, 
Таймырская, Челюскинская...

Маршрут, который мы создали – маршрут 
о Российском Заполярье – его покорении и 
непокорности, стойкости и хрупкости 
уникальной северной природы. Нам стало 
интересно, по каким улицам мы ходим каждый 
день, в честь кого названы целые районы и 
проспекты. Так возникло желание изучить 
историю советского летчика- полярника – 
Михаила Бабушкина. И это 
стало первой точкой нашего маршрута. 

Парк "Бабушкинский"  
Остановка 1

Москва, СВАО, 
ул.Менжинского, д. 6, стр. 3

Дальше мы, как детективы, погружаясь в 
историю его жизни, стали смотреть дальше и 
видеть уже «его глазами» – с трепетом и 
неподдельным интересом решили отправиться 
в музей Героев СССР и России, а оттуда уже на 
себе почувствовать «крайний север» – в ледяной 
пещере Парка Зарядье.

Музей Героев 
Советского союза 
и России

Остановка 2

Москва, ЮЗАО, ул.Большая 
Черемушкинская д.24,к3

Ледяная пещера 
Парк “Зарядье”
Остановка 3

ЦАО, ул. Варварка, 
домовладение 6,стр. 1

Лапландия: сказки Русского Севера.
Дарвиновский музей
Остановка 4

ЮЗАО, Вавилова д.57

Сразу возник вопрос – как живут в таких сложных 
условиях и люди, и животные, и растения? Как 
уживаются? Как переживают холода?

Нетронутую северную природу мы решили изучать 
там, где она первозданная – в Лапландском, 
Ненецком заповеднике и в заповеднике Пасвик. 
Все они находятся за полярным кругом и все 
они по-своему уникальны. Тут мы отправились 
в виртуальное путешествие.

От Школы
(ул.Норильская 4) 
до парка 1,4 км 
18 минут пешком 

ШО3 – 370 м (4 мин) до ост. 
Изумрудная ул. – 3,5 км (24мин) 
до ст.м.Бабушкинская – 13 ост. 
(35мин) до ст.м. Академическая 
– 1,2 км (13 мин) до Музея

ШО3 – 370 м (4 мин) до ост. 
Изумрудная – 3,5 км (24мин) 
до ст.м.Бабушкинская – 8 ост. 
(21 мин.) до ст.м. Китай-город
– 600 м (7 мин) до "Зарядья"

ШО3 – 370 м (4 мин) до ост. 
Изумрудная ул. – 3,5 км (24 мин) 
до ст.м.Бабушкинская – 13 ост. 
(35 мин) до ст.м. Академическая 
– 890 м (11 мин) до Музея

Ненецкий АО,
Заполярный район. 
Здесь проходит Восточно-
Атлантических миграционный 
путь птиц, из Англии 
в Заповедик и обратно.

nenetz.ru

Заповедник 
"Ненецкий"

Остановка 5

Мурманская обл., 
Мончегорский район. Нетронутая 
природа, находящаяся в своём 
естественном первозданном 
состоянии – здесь никогда 
не проживали люди.

laplandzap.ru

Лапландский
заповедник 

Остановка 6

Мы побывали на онлайн экскурсии 
от сотрудников заповедника, узнали 
о тропе "Босиком по тундре", об 
охране первозданной северной 
природы и кольцевании птиц.

Мурманская обл.,
Печенгский район. 
Расположен на приграничной 
территории РФ. Место 
сплетения культур оленеводов, 
охотников и рыболовов тайги, 
поморов и земледельцев.

pasvik-reserve.ru

Заповедник 
“Пасвик”

Остановка 7

В рамках просветительского 
направления, сотрудники 
заповедника провели нам 
онлайн экскурсию, рассказали 
о природе и научной 
деятельности "Пасвика”.



Открытый Московский 
фестиваль  "1+1": 
Равные условия – 
равные возможности
Интеллектуально-
познавательное 
направление

Путешествуй 
по России –  
    открывай     
  Заполярье!

КУЛЬТУРНО – ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 
МАРШРУТ

П
УТ

ЕШ
ЕС

ТВ
УЙ

 П
О

 Р
О

СС
И

И
 –

 О
ТК

РЫ
ВА

Й
 З

А
П

О
Л

ЯР
ЬЕ

!
КУ

Л
ЬТ

УР
Н

О
 –

 П
О

ЗН
АВ

АТ
ЕЛ

ЬН
Ы

Й
  М

АР
Ш

РУ
Т

ГБОУ ШКОЛА №1381

ГБОУ ШКОЛА №1381

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ Г.МОСКВЫ

МЭШ: Архивный 
документ 
автобиография М.С. 
Бабушкина
ID: 4350963

МЭШ: Тундра. 
Лапландский 
заповедник.
ID: 5075

МЭШ: Пасвик
ID: 156425

Парк "Зарядье"
zaryadyepark.ru 

Парк "Бабушкинский" 
bapark.ru

Дарвиновский музей  
darwinmuseum.ru

Музей героев СССР и 
России 
1812panorama.ru

Данный маршрут пройден 
инклюзивной командой обучающихся 
6Г класса ГБОУ Школа №1381 

При создании буклета использовалась информация 
и фотоматериалы с официальных сайтов музеев, 
заповедников, парков, а так же партнера заповедников 
"Пасвик" и "Ненецкий" brionica.com

Полярный круг

Парк “Бабушкинский”

Музей Героев Советского 
союза и России

Ледяная пещера 
Парк “Зарядье”

Лапландия: 
сказки Русского Севера
Дарвиновский музей

Заповедник 
“Ненецкий“

Лапландский 
заповедник

Заповедник 
"Пасвик"

Остановка 1

Остановка 2

Остановка 3

Остановка 4

Остановка 5

Остановка 6

Остановка 7

СЕВЕРЫЙ ПОЛЮС

Руководитель маршрута:  
классный руководитель 
Куленкова М.И.

Возрастная категория 12+

Этот маршрут можно пройти всем: 
он приспособлен для маломобильных 
людей, а для виртуального путешествия 
вообще нужен лишь интернет. Да, и при 
желании, дикая северная природа тоже 
доступна – стоит лишь сесть в самолет… 
как и наш лётчик-герой много лет назад, 
вдохновивший сейчас на открытие 
своей страны.


