
Название 
познавательного 
маршрута 

"Город под защитой"

Описание 
маршрута 

Маршрут предполагает выход за территорию города и движение по 
пересеченной местности полуострова Старицкого до бухты Батарейной. В 
одном из концов бухты располагается часть оборонных сооружений, 
входивших в систему Нагаевского сектора береговой обороны. Данные 
оборонительные сооружения были призваны обеспечить безопасность 
нашей территории на случай прорыва в акваторию Охотского моря военных 
судов милитаристской Японии. Также по пути открывается отличный вид на 
поселок Старая веселая, который в настоящее время является 
заброшенным, но в свое время был стратегическим пунктом, так как 
обслуживал работу пирса по приему опасных и взрывчатых веществ. 

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 

15-18 лет 

Сезон лето-осень (июнь-сентябрь) 

Ключевые 
направления 

#История, #Патриотика , #Родной край, 

Интеграция 
маршрута в 
образовательные 
программы 

Данный маршрут может быть использован при изучении курса истории 
России в 10 классе при изучении темы "СССР накануне войны"

Возможный 
уровень 
познавательной/
образовательной 
нагрузки 

Досуговый

Исследовательский 

Просветительский 

Доступность для 
детей с ОВЗ и 
детей инвалидов 

Маршрут не доступен для детей с ОВЗ 

Продолжительнос
ть маршрута 

8 часов

Протяженность 
маршрута 

12 км (пеший маршрут)

Памятные места, 
через которые 
проходит маршрут 

Действующий военный пирс

Заброшенный поселок "Старая веселая"

Каменная башня желаний

Батарея № 401 



Цели и задачи 
маршрута 

Цель маршрута - сформировать представление о мерах подготовки СССР к 
возможной агрессии со стороны милитаристской Японии и показать как эти 
события отразились на истории города Магадана 


Задачи:  
1) Рассказать о военных планах Японии по развязыванию войны против 
СССР силами сухопутных армий и военного флота. 


2) Рассказать историю строительства и создания Нагаевского сектора 
береговой обороны. 


3) Рассказать историю появления пирса для приема взрывчатых веществ в 
районе поселка старая Веселая. 


4) Рассказать об участии военнопленных японцев в строительстве и 
обустройстве поселка Старая и Новая Веселая.

Стоимость 0 рублей 

Программа 
маршрута 

Точка старта: пляж в районе поселка Старая Веселая (см. на карте). 
Знакомство с историей появления названия Веселый/Веселая, история 
острова Вдовушка. 


Подробная информация для организации рассказа: 
https://magadanmedia.ru/news/760965/ 


Точка продолжения: Каменная башня желаний. 

История поселка Старая и Новая веселая. История появления пирса для 
приема горючих и взрывоопасных материалов. Трудовая деятельность 
пленных японцев по созданию инфраструктуры в поселке.


Подробная информация для организации рассказа: 

https://magadanmedia.ru/news/760965/


Точка продолжения: военная батарея № 401. 

Тактико-технические характеристики батареи. Посещение командного и 
наблюдательного пункта, помещений для проживания солдат. 


Подробная информация для организации рассказа: 

http://www.kolymastory.ru/glavnaya/hh-vek-neizvestnoe-o-vojnah-na-tihom-ok/
nagaevskij-sektor-beregovoj-oborony/ 



