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Интерактивная карта экспозиции
реки и озёра Кольского полуострова
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№ экспоната Название экспоната Краткие сведения

1. Река Варзуга Одна из самых красивых и крупных –

Варзуга. пробивается она из озера Варзе,

лежащего в глубине Кольского

полуострова к Белому морю.

Река Варзуга - единственное место в

мире, где ещё сохранилось это единство

существования «лосось-жемчужница». а

жемчужница занесена в Красную книгу

2. Река Печенга Вытекает из озера      Пиедсъяур, впадает 

в губу Печенгская

Баренцева моря.

3. Река Поной (саамск. Пьеннеой) в переводе с

саамского «Собачья река».

Питание в основном снеговое.



4. Река Тулома Одна из крупных рек Кольского

полуострова на западе Мурманской

области.

Тулома вытекает из озера Нотозеро и

впадает в Кольский залив. В бассейне

реки свыше 5 000 озёр, на реке -

многочисленные пороги.

Построены две ГЭС - Нижнетуломская и

Верхнетуломская.

5. Река Монча Впадает в известнейшее озеро Имандра. 

Течение водоема порожистое, так как она 

протекает в основном по лесной, местами 

даже болотистой местности.

6. Река Умба - Река озёрного типа: включает в себя

11 озёр



7. Озеро Сердечко Ледниковое озеро, расположено в посёлке

Видяево.

8. Озеро Имандра Самое большое озеро Кольского полуострова,

состоит из трёх частей:

▪ Бабинская Имандра,

▪ Экостровская Имандра

▪ Большая Имандра.

▪протяжённость почти 100 км

9. Озеро Комсомольское Саамы называли его Олменчкыхмъяуренч, в

переводе означает — Озеро утонувшего человека

(от саамского олма – человек, кэццкэ – утонуть).

Озеро, расположенное в центре города, в

окружении зелени.

10 Озеро Могильное Озеро Могильное называют «пятиэтажным»

озером. Вода в озере - прозрачно-зелёная, обычная,

пресная сверху. Слои воды не перемешиваются.

Это уникальное озеро объявлено памятником

природы.



11. Озеро Лумболка (от саам. лумбал – проточное озеро): 

12. Озеро Ловозеро четвёртое по величине озеро в Мурманской 

области. Находится в центральной части 

Кольского полуострова. Из озера берёт начало 

река Воронья. 

С давних времён это рыбопромысловое место 

ловозерских саамов.. 

На озере много островов и полуостровов. 

Питается Ловозеро водами небольших речек



Дидактическая игра «Что лишнее?»

Озеро Сердечко                 Озеро Имандра

Озеро  Могильное                             Река Монча



Собери картинку



Спасибо за внимание!


