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1. Виртуальная экскурсия:  

Виртуальная экскурсия - это организационная форма, отличающаяся от 

реальной экскурсии виртуальным отображением реально существующих 

объектов с целью создания условий для самостоятельного наблюдения, сбора 

необходимых фактов и т.д. Преимуществами являются доступность, 

возможность повторного просмотра, наглядность, наличие интерактивных 

заданий и многое другое. 
 

В основу подготовки любой экскурсии должны быть положены такие 

принципы и требования, как последовательность и систематичность, 

ясность и доступность изложения, наглядность, эмоциональность, учет 

возрастных особенностей. В ходе экскурсии зрители не только видят 

объекты, на основе которых раскрывается тема, слышат об этих объектах 

необходимую информацию, но и овладевают практическими навыками 

самостоятельного наблюдения и анализа. 

Маршрут и навигация  
Экскурсия состоит из трех частей, соответственно, из трех маршрутов. 

Схематически её можно представить так: 

 

Мой родной край 

1. История родного 

поселка 

 

 

2. Знаменитые 

люди города 

 

3. Поселок сегодня  

Новые культурные 

объекты 

 

      В современном мире информационных технологий, когда даже реальные 

музеи разрабатывают виртуальные экскурсии, позволяющие посетить разные 

выставки и экспозиции, создание таких образовательных ресурсов, как 

виртуальная экскурсия всегда будет актуально и востребовано обществом, 

начиная от младших школьников и заканчивая людьми зрелого возраста.  

Наша виртуальная экскурсия результат совместной проектной деятельности 

старшеклассников и меня учителя истории.  
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Тема:  ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ПОСЕЛКУ ПАЛАТКА 

 

Цели: 

 Познакомить учащихся с историей поселка Палатка  

 Развивать патриотические чувства учащихся. 

 Формировать интерес к истории России, воспитывать чувства любви к 

Отечеству. 

Задачи: 

 знакомство учащихся с историей поселка и историческими 

памятниками; 

 воспитание у учащихся стремления самосовершенствоваться. 

 развитие монологической речи, выразительности чтения. 

 развитие интереса к истории своей родины, желание узнать больше о 

ней 

 

Оборудование: проектор,  
 

 Программа экскурсии: 
Виртуальная экскурсия по поселку Палатка. 

 

 

 Категория туристов и количество: 

Целевой аудиторией программы являются: 

- учащиеся начальных классов общеобразовательных учреждений; 

-учащиеся основного звена общеобразовательных учреждений; 

- воспитанники учреждений дополнительного образования в возрасте 6-10 

лет; 

 

Продолжительность программы: 
30 минут 
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         Наша малая Родина - это небольшой, но процветающий поселок Палатка.  

Несмотря на достаточно большую отдаленность от центра России, да и от 

сердца Магаданской области - города Магадана, поселок удивительный. Мимо 

него точно не проедешь, ведь он так и завлекает людей своей красотой.  

Мы часто читаем или смотрим по телевизору о путешествиях в разные страны 

и далекие города. Удивляемся, завидуем, желаем, когда - ни будь их посетить. 

И совсем не замечаем красоты своей малой родины. 

Сейчас мы постараемся это исправить. Расскажем вам об изменениях,  

произошедших с нашим населенным пунктом, за последние годы, которые 

кардинально поменяли облик Палатки. О человеке, который приложил 

немалые усилия, для реализации смелых проектов. 

Надеемся, что наша виртуальная экскурсия побудит в сердцах слушателей 

гордость своей малой родиной, желание принести пользу, приумножить 

начинания.  

3.Основная часть 

Версии о происхождении названия поселка. 

        Поселок Палатка является административным центром Хасынского 

городского округа. Он основан 14 июня 1932 года. 

Существует несколько версий происхождения названия поселка. 

Долгое время считали, что название он получил от первой палатки, 

поставленной дорожниками-изыскателями. Но чем же прославилась эта 

палатка, ведь по трассе было много таких палаток. Если прочитать статью 

Евгения Павловича Зубова «Первая палатка» из газеты «Заря Севера» за 1968 

год, то вы узнаете, что в годы освоения Колымы народу здесь было меньше, а 

рыбы больше. Соленая рыба являлась тогда основным продуктом питания.  

Бочки с кетой и сельдью не закатывались в крохотные переполненные людьми 

палатки, а всегда стояли во дворе. 

Медведи и сейчас не редкость в окрестностях Палатки, а тогда они были, 

можно сказать, хозяевами здешних мест. Проснувшийся после зимней спячки 

голодный зверь прежде всего начинал поиск пищи. А какая ранней весной 

медвежья еда? Ягоды? Сколько надо съесть косолапому, чтобы удовлетворить 

чудовищный аппетит! И чуткий медвежий нюх, безошибочное звериное чутье, 

вели его к палатке дорожников. Но заняться расхищением пригретой весенним 

солнышком рыбы, которая так вкусно пахла, медведи днем все-таки не 

решались, вокруг  много дорожников. Зато  ночью, когда утомленные трудом 

рабочие спали, звери подходили к палатке, разбивали бочки, лакомились. Они 

не только истребляли рыбу, но причиняли немалый ущерб, ломая все вокруг. 
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На помощь дорожникам пришла идея. 

Как-то вернувшись с трассы, рабочие 

занялись непривычным делом -  собирали 

пустые консервные банки. Жестяные 

банки нанизывали на проволоку, 

протянутую с крыши палатки к крепко 

вбитым в землю колышкам. Ночью, как 

всегда, явились за бесплатным 

лакомством медведи. Они не 

осторожничали,  и тотчас же раздался  дребезжащий грохот банок. Железный 

шум испугал косматых, они безоглядно бежали. После двух-трех новых 

попыток медведи перестали приближаться к палатке, встречавшей их 

жестяным громом. Находчивость дорожников создала палатке громкую славу, 

которая покатилась по трассе. Слово «палатка» из имени нарицательного 

превратилось в имя собственное: вместо 87 километр стали говорить 

«Палатка». 

 

Вторая версия, что « Палатка» - это 

искаженное эвенское слово «ПАЛЯ 

АТКАН» 

 Паля- с эвенского Скала 

Аткан- с эвенского Камешек 

Получается каменистая речка. В этом 

можно убедиться, едва бросив взгляд 

на ее берега и русло, а местечко, где 

палаткинцы любят собирать ягоды, 

ласково называют «каменушка».  

Какая бы из этих версий, не была бы 

правильной, название у нашего 

поселка красивое и запоминающиеся. 

 

        При въезде в поселок вы можете увидеть на постаменте памятник 

Автомобилю-Труженнику МАЗ-200.  
МАЗ-200 стал основным 

транспортным средством 

Палаткинской автобазы. Данная 

автобаза стала первой на территории 

Магаданской области. Её история 

берет начало с первых попыток 

провести автопоезда от Магадана в 

глубь Магаданской области по 

Колыме. Лишь с 4-й попытки в 1932 

колонне из грузовых автомобилей и 

тракторов удалось пройти 118 км, но они не смогли одолеть Карамкенский 
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перевал, из-за чего пришлось отойти назад на 87-й км в просторную долину на 

берегу реки Палатка. Здесь была оборудована перевалочная база, в 1933-1934 

годах развернули линейный гараж. К 1937 году «Автобазе №1» (изначальное 

название Палаткинской автобазы) обладала штатом в 2370 работников, 

автопарк насчитывал 377 автомобилей (в основном ЗИС-5). 

В 1966 предприятие получило новое название — Палаткинская автобаза. 

Потом заняла в стране первое место по грузоперевозкам. По итогам семилетки 

развития цветной металлургии тоже оказалась среди победителей. 

Многие работники отличились в трудовых подвигах. На неприспособленных 

к суровой зиме автомобилях они доставляли грузы в самые удаленные районы 

области. Активно проводилась модернизация транспорта под местные условия 

— в кабинах устанавливались дровяные печи, приводные ремни плелись из 

конского волоса. Было поставлено и множество союзных рекордов. Например 

перевозка в июле 1937-го шоферами И. Андрушенко и Н. Федюкиным на 

трехтонном ЗИСе-5 в Спорное двенадцатитонного котла для электростанции. 

         В итоге автобаза стала градообразующим предприятием. В эпоху 

"застоя" Палатка начала разрастаться из-за старателей золотодобытчиков и 

шахтеров, поэтому количество населения возросло. Но в 90-е года, во время 

распада Советского Союза, населения постепенно начало уменьшаться. И это 

происходит к сожалению и по сей день. 

 

 

 
 

Остались здесь или фанатично преданные, накрепко с поселком повязанные, 

или те, кому ехать некуда. Еще одна категория - палаткинцы по рождению. 

Они никаких других мест не признают, им и Магадан не нравится, потому 

что ветер и сырость. Палатка же давным-давно заслужила славу 

«Колымского Сочи». Здесь относительно теплое лето, а сухой мороз 

переносится человеком легко. В кризисах Палатке удалось устоять не без 

потерь, микрорайон Новая Палатка был расселен.  
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Но десять лет назад Палатка начала кардинально меняться. За это мы 

благодарим А.А. Басанского-мецената, депутата Магаданской областной 

Думы и просто хорошего человека, который заботится о своем народе. Все о 

чем мы вам расскажем, прямо или косьвенно было сделано его руками.  

    Басанский Александр Александрович.  

Родился в с. Диканька Полтавской области 6 мая 1963 года. Вырос в 

Днепропетровской области. Там же 

окончил школу и горный техникум по 

специальности «Горный инженер-

электромеханик». Служил в армии. 

После службы отправился на Колыму – 

в 1985 году приехал в п. Палатка и 

устроился на Карамкенский горно-

обогатительный комбинат, где три 

первых месяца отработал слесарем, 

потом мастером по ремонту горного 

оборудования, а затем и механиком горного участка. Поступил во Всесоюзный 

Московский политехнический институт по специальности «горный инженер-

электромеханик». Работал заместителем начальника горного участка. В 25 лет 

был назначен главным механиком шахты. Активно занимался 

рационализаторской деятельностью. 

В конце 80-х был признан лучшим молодым рационализатором-изобретателем 

Магаданской области за 87 рационализаторских предложений, которые были 

успешно внедрены в производство. Работал в Колымской 

золотопромышленной компании заместителем коммерческого директора, 

вице-президентом компании, а с 1992 года – генеральным директором. С 1996 

года Александр Басанский – председатель совета директоров ЗАО 

«Колымский производственно-коммерческий концерн «АРБАТ» и директор 

ООО «Агат». 

 Огромная работоспособность, инициативность, организаторский талант, 

умение принимать взвешенные решения и прекрасно ориентироваться в 

хозяйственных и социальных вопросах – эти качества по достоинству были 

оценены жителями района, которые четыре раза подряд избирали Александра 

Басанского своим депутатом в Магаданскую областную Думу. Решением 

Совета представителей Хасынского района Александру Александровичу 

присвоено звание «Почетный гражданин Хасынского района». 

 С мая 1997 года по настоящее время – депутат Магаданской областной Думы. 

С 2001 года – заместитель председателя Магаданской областной Думы. 

 В 2006 году за строительство рудника «Нявленга» Указом Президента РФ 

В.В. Путина был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II 

степени». 

Благодаря этому не равнодушному человеку наш серый, невзрачный, 

типичный поселок, с небольшим центром и кучей частных построек, 
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превратился в  благоухающий центр Магаданской области. Сейчас многие 

хотят посетить наш поселок. И причин этому немало.  

       Пройдемся по улицам поселка. Вы не сможете не обратить внимания на 

ярко-покрашенные дома. Это сразу поднимает настроение, особенно у нас, где 

за окном 9 месяцев зима и краски бело-черные. Почти в каждом дворе 

необычные инсталяции: 

огромные цветы-светильники, 

лампы с абажуром, музыкальные 

инструменты…  Также можно 

заметить, как обустроены детские 

площадки. Заходя в них, ты 

попадаешь в мир детства: 

«Каравелла», «Кремль», маленькие городки-домики,- все,что угодно детскому 

сердечку. 

 Раньше молодежь не знала куда себя деть, сидели по вечерам на старом 

грязном рынке. А теперь есть различные кафе, кинотеатр, парки, оснащенные 

памятниками, крупные газоны, корты; скейт-площадка.  

 

       Наш поселок смело можно назвать территорией спорта. У нас есть 

стадион, с современным зеленым покрытием и беговыми дорожками, малое 

футбольное поле, бассейн «Арбат», крытый ФОК «Олимп», по поселку стоят 

уличные тренажеры. У населения очень большой выбор, чем заняться в 

свободное время. 

      Так же  поселок попал в Книгу рекордов России как населенный пункт, 

где больше всего фонтанов на душу населения. В августе 2013 года в поселке 

появились первые три фонтана, а затем, в 2014 году открылся еще один.  

На 3757 человек населения приходится пять фонтанов.  

 

 

 

 

 

    Храм Преображения Господня 
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В поселке  Палатка 22 августа 2015  открылся первый православный 

храм.  Рабочие строили его несколько лет, с большими перерывами  и только 

в 2015 году, благодаря А. Басанскому стройка завершилась. Расписывали 

Храм палехские иконописцы. За благотворительность и помощь ближним от 

имени патриарха Московского и Всея Руси Кирилла,  Александру 

Александровичу на освящении храма был вручен  орден Преподобного 

Серафима Саровского, чудотворца, III степени. 

Храм получился очень красивым, он гармонично вписался в окружающий 

пейзаж.  

Рядом с Храмом появился памятник Святым 

Петру и Февронье. Которые  для всей Русской 

земли являются символом супружеской 

любви, супружеской верности, которая 

сохраняет людей в самые тяжелые жизненные 

испытания.   

 

    « Рубеж Славы» 

На территории Колымы не велось военных 

действий в годы ВОВ. Но к 40-летию 

окончания Великой Отечественной войны, 

в Хасынском районе п. Палатка поставили 9 

метровую Стелу Победы из листового 

металла. Первоначально памятник рассматривался, как временный. Но нет 

ничего более постоянного, чем временное. Монумент Победы был одной 

из достопримечательностей поселка, место сбора во время проведения 

государственных праздников. Летом 2014 года, рядом со стелой разбит парк 

Победы. А в 2015 году, в честь 70-летия Великой Победы, вместо Стелы 

Победы поставлен новый памятник — танк «Рубеж Славы». 

 Почему в качестве памятника выбран танк? 

В 1941 году работники палаткинской автобазы отдавали свои заработки на 

постройку танковой колонны «Автотранспортник Колымы». Около 16 млн. 

рублей собрали жители Палатки на строительство боевой техники. В 1943 году 

на деньги северян была построена танковая колонна «Феликс Дзержинский». 

Около 80 её танков участвовали в освобождении от немецко-фашистских 

захватчиков как нашей страны, так и государств Восточной Европы. В составе 

танковых экипажей сражались с врагом на фронте и хасынцы. Колымчане 

громили врага в небе, на суше и на море.  

А 28 апреля 1942 г. газета «Советская Колыма» опубликовала обращение 

пионеров и учащихся 5б класса Магаданской средней школы с призывом 

включиться в сбор средств на постройку бронемашины «Пионер Колымы». 

http://magadan.bezformata.ru/word/sovetskaya-kolima/1436238/
http://magadan.bezformata.ru/word/pioner-kolimi/2471969/
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Данную инициативу поддержали школьники Олы, Оротукана, Усть-Омчуга и 

Палатки. Вскоре в Магадан пришло письмо от Сталина, в котором он 

благодарил юных жителей Колымы за строительство броневика. 

Сама же Колыма стала вторым фронтом – трудовым.  

Жизнь на приисках, заводах, в 

тундре и на полях была подобна 

передовой. За 1941-44 годы 

Дальстрой выдал на-гора более 290 

тонн золота в пересчете на 

химически чистый металл, свыше 

14 тысяч тонн оловянного 

концентрата и 280 тонн трехокиси 

вольфрама. Северяне перечислили 

в фонд обороны около 24 

миллиардов рублей.  

Этот подарок поселку, району, всем ветеранам войны сделал так же 

Александр Александрович Басанский. Он лично вел переговоры с 

федеральным министерством обороны о предоставлении боевой машины и 

вложил собственные средства в строительство памятника. 

 

Заключение. 

Мы считаем, что перспективы у нашего поселка Палатка есть. Ведь за столь 

короткий срок, произошло то, что в прошлом могло показаться невозможным. 

Если развитие поселка не прекратится, то вполне возможен прирост 

населения. Вдобавок есть предположение, что поселок может стать мини-

курортом, как и для размеренного отдыха, так и для экстремального.  

Главный фактор-природа. Колыма - это место, которое только природой, 

может завлечь огромное количество туристов. Потрясные виды, неизведанные 

просторы. А если вы беспокоитесь по поводу погоды, то не стоит переживать 

- лето у нас теплое. Ну, а зимой просто сказка. Здесь чистый воздух и хорошая 

вода.  

Не зря же висят огромные плакаты на стенах домов: « ПАЛАТКА С МИРОМ 

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ». Еще немного и это постине будет так. 

Родина - это то место, любовь к которому поселяется в сердце человека 

навсегда, здесь мы родились и выросли. Мы искренне любим, гордимся и 

будем гордиться всегда нашем поселком Палатка! Приезжайте к нам на 

Колыму! 

 

 

 

http://tugmed.ru/
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