
Название 
познавательного 
маршрута 

От маяка до маяка

Описание маршрута Один из самых протяженных и сложных маршрутов. Маршрут предполагает активное 
передвижение в течение двух дней. Весь путь проходит вдоль Охотского моря, что позволяет 
насладиться прекрасными пейзажами. Финальная точка маршрута - действующий маяк на мысе 
Чирикова. В ходе передвижения дет изучат история освоения нашего края казаками 
первопроходцами и обсудят вопросы освоения территории с середины 16 века. 

Ресурсы о регионе и 
районе маршрута 

https://www.kolymastory.ru - данный сайт содержит большой объем краеведческой информации 
по различным периодам истории Колымы 

Предполагаемая 
целевая аудитория 

14-18 лет 

Сезон весна-лето-осень (июнь-сентябрь) 

Ключевые 
направления 

#История, #культура , #Родной край #Природа 

Интеграция маршрута 
в образовательные 
программы 

Данный маршрут может быть использован при изучении курса истории России в 7 классе при 
изучении темы "Освоение Сибири и Дальнего Востока"

Возможный уровень 
познавательной/
образовательной 
нагрузки 

Досуговый

Исследовательский 

Просветительский 

Доступность для детей 
с ОВЗ и детей 
инвалидов 

Маршрут не доступен для детей с ОВЗ 

Продолжительность 
маршрута 

2 дня 

Протяженность 
маршрута 

45 км 

Памятные места, через 
которые проходит 
маршрут 

Магаданский морской рыбный порт 

Остатки военной части 

Природный памятник "Каменный венец" 

Старый газовый маяк 

Маяк на мысе Чирикова

Цели и задачи 
маршрута 

Цель маршрута - сформировать представление о ранних этапах освоения нашей территории и 
на практических примерах показать те трудности, с которыми сталкивались первопроходцы. 

Задачи:  
1) Рассказать об истории магаданского морского торгового порта

2) Рассказать историю судоходства на Колыме и историю создания Маяка на мысе Чирикова 

3) Рассказать об исторической судьбе казаков - первопроходцев и личности А.И. Чирикова


Стоимость 0 рублей 



Программа маршрута Точка старта: Конечная остановка маршрута № 1 "Рыбный порт. Марчекан". 

Основные этапы: знакомство с историей Магаданского рыбного порта. Интересные факты 
о рыбодобыче и переработке.  

https://www.kolyma.ru/magadan/index.php?newsid=494 

Точка продолжения: Развилка у "Каменного венца"  

Рассказ о казаках-первопроходцах. Экспедициях 17-18 века (особый акцент на Вторую 
Камчатскую экспедицию 

Подробная информация для организации рассказа:  
http://www.kolymastory.ru/glavnaya/ulitsy-nashego-goroda/gorodskoj-park/iz-istorii-gorodskogo-
parka/


Точка продолжения: Маяк. Устройство на маяке. Ужин. Вечерний костер. Песни под гитару. 


Точка продолжения: Маяк. Рассказ об истории маякостроения и истории Маяка на мысе 
Чирикова. 


https://www.kolyma.ru/magadan/index.php?newsid=14 


