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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:
Мерзлотник – одна из форм туристического 
маршрута с. Новый Порт

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
формирование туристского продукта для туристов, гостей села, 
организованных групп школьников, пенсионеров.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
1. Информировать участников.
2.  Разработать и оформить буклет о Мерзлотнике. 
3. Подготовка к экскурсиям (Выбрать и подготовить группу 
экскурсоводов-школьников («Театральную группу»).
4. Организовать мероприятия: разработать и провести 
театрализованные экскурсии в Мерзлотнике.



АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Изучить общественное мнение и определить актуальность
данного проекта, возможности её реализации.

Составить план работы.

Распределить обязанности.

Информационная кампания по привлечению потенциальных
участников.

Разработать приемлемый маршрут.

Репетиции, подготовка к экскурсиям.

Изготовить сувениры.

Проведение театрализованных экскурсий.





Пресс-релиз
ПРОЕКТ «СКАЗКИ ЛЕДЯНОГО ТОННЕЛЯ»

Единственный в мире действующий естественный мерзлотным расположен
в небольшом поселке в 400 км. от Полярного круга. Население тут небольшое,
чуть больше 2,5 тыс. человек.

История создания Мерзлотника.
Прокладка подземных коридоров осуществлялась вручную, в основном силами

репрессированного населения. В 1956 году сооружение было введено в
эксплуатацию. До настоящего времени Новопортовский Мерзлотник
используется по прямому назначению. С 2021 решено организовать на
постоянной основе организовывать театрализованные экскурсии, которые
призваны повысить туристический интерес к уникальному промышленному
объекту.

Основатели проекта организуют экскурсии в оригинальном формате
театральных представлений и квестов. Основная тема — это мифы и легенды
народов Крайнего севера. Такой необычный взгляд на организацию экскурсий
позволит погрузится в тайну ледяной сказки.



ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

№ Ресурсы, оборудование и материалы Кол-во Цена Сум
ма 

1. Заработная плата специалистов;
Добровольческий труд

18 0 0

1. Ростовая кукла «Олень»
(ИМЕЕТСЯ)

1 0 0

1. Ростовая кукла «Медведь»
(ИМЕЕТСЯ)

1 0 0

1. Одноразовая посуда 75 40 3000
1. Рыба для национальных блюд 5 штук 700 3500

1. Ягода морошка 3 кг 250 750
1. Помещение для сбора участников (школа)

(ИМЕЕТСЯ
1 0 0

1. Помещение для репетиций (актовый зал 
школы)
(ИМЕЕТСЯ

1 0 0

1. Распечатка буклетов 100 25 2500
1. Распечатка фото «Старый новый Порт» 100 15 1500



Качественные результаты
увеличение числа учащихся, молодежи, 
интересующихся историей села.

Количественные результаты
Участниками реализации проекта будут: 
школьники – 24 человек. 

Участниками посещения туристического маршрута 
будут - 250 человек из числа гостей села, туристов, 
местных жителей. –

Публикации в соцсетях: 10 постов и более, 
видеосюжеты - 2 репортажа. - 200 изготовленных 
сувениров

Организация экскурсий позволит привлечь 
инвесторов (прежде всего общественных) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА



Знакомство с историей своего родного села,
Освоим навыки профессии экскурсовода

Сохранение и понимание исторического опыта своего
народа в трудное для него время

освоим игротехнологию и научимся писать сценарии.
У населения возрастет интерес к истории села и ее
сохранению

с привлечением туристов появится возможность
развивать местные промыслы (пошив унт,
амулетов, сувениров и т.д.), т.е. самозанятость
населения.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА


