
ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «КУРШСКАЯ КОСА» 
 

ПЛАН  
проведения тематических занятий со школьными группами на Куршской косе 

 
Целевая аудитория – школьные группы в сопровождении педагогов, возраст от 7 до 17 лет. 
Продолжительность каждого занятия: 1,5 – 3 часа. 
Стоимость тематического занятия на экологической тропе – 250 руб./чел. (за исключением «Новогодних приключений на 
Куршской косе») 
Мастер-класс – 250 руб./чел. 
Стоимость тематического занятия «Новогодние приключения на Куршской косе» (для групп от 15 чел.) – 800 руб./чел. 
Стоимость интерактивной программы на территории музейного комплекса (включая мастер-класс) – 500 руб. для взрослых, 
400 руб. для школьников, студентов и военнослужащих срочной службы. 
Программа посещения согласуется с педагогом, возможно внесение изменений и дополнений в зависимости от возраста 
участников, школьной программы, индивидуальных особенностей группы, погодных условий. 
Запись по телефону +7 963 292 63 22  
(Евгения Калашникова, начальник отдела экопросвещения и туризма), ecopros@park-kosa.ru 
 
Период 

проведения 
Кол-во человек 
в группе, место 
проведения 

Название занятия Описание 

В течение 
года 

от 10 до 25 чел. 
территория 
музейного 
комплекса  

(14,7 км косы) 
 
 

Куршская коса – 
гордость Заповедной 

России  

Что такое ООПТ, для чего и когда создаются? Какие бывают виды 
ООПТ, в чем отличие заповедника от национального парка? Чем 
отличается национальный парк «Куршская коса» среди других 
заповедных территорий? На эти вопросы школьники получат 
ответы во время интерактивного занятия. Учащимся расскажут об 
истории заповедного дела в России, расскажут об уникальности 
Куршской косы. Дети научатся «расшифровывать» символы-
логотипы территорий. 
В завершении каждый создаст покетмод «Заповедные тайны» 



Апрель – 
октябрь  

от 10 до 20 чел. 
территория 
музейного 
комплекса  

(14,7 км 
Куршской 
косы) 

Интерактивная 
программа «Возрождая 
традиции – от прошлого 

к настоящему» 
Для школьников 

среднего и старшего 
возраста 

 

Участники образовательной программы приглашаются совершить 
путешествие во времени: побывать в нескольких эпохах, узнать, 
кто и когда жил на Куршской косе,  чем жители косы занимались 
на протяжении нескольких веков.  Гости познакомятся с 
традициями и обычаями местности, увидят, с помощью какой 
утвари готовили пищу, научатся пользоваться средневековым 
сверлом и ткацким станком.  Важный элемент программы – игра! 
Кроме того, каждый участник программы увезет с собой 
самодельный Куршский сувенир – браслет или восковую свечу. 
Продолжительность занятия – 90 мин. 
 

Апрель – 
октябрь 

от 10 до 20 чел. 
территория 
музейного 
комплекса  

(14,7 км 
Куршской 
косы) 

«История рыболовства 
на Куршской косе» 
Для школьников 

среднего и старшего 
возраста 

 

Участники образовательной программы познакомятся с 
традициями рыболовства на Куршской косе, узнают, чем славился 
Куршский залив, какая рыба в нём водится, как в прежние времена 
был организован контроль за рыболовством, что такое флюгер. 
Потомственный рыбак раскроет секреты своего мастерства, 
расскажет об орудиях ловах и тонкостях их изготовления, а затем 
все желающие смогут потренироваться в сетевязании. Приятным 
дополнением к программе станет мастер-класс по росписи 
сувенира – деревянного флюгера.    
Продолжительность занятия – 90 мин. 
 

В течение 
года  

от 10 до 20 чел. 
экотропа 

«Королевский 
бор» (6.6 км 
косы) 

 

«По следам животных» 
Для школьников 

младшего и среднего 
возраста 

 

Животный мир Куршской косы весьма богат благодаря 
многообразию и мозаичности биотопов. Млекопитающие на 
Куршской косе представлены 46 видами, амфибии – 7 видами, 
рептилии – 5 видами. Но наиболее многочисленна орнитофауна 
Куршской косы, представленная 262 видами птиц!  
Основная задача занятия – научить детей различать следы 
животных в природе. 
Занятие проходит на образовательной экотропе  «Королевский 



бор», где можно встретить основных обитателей косы в виде арт-
объектов. Школьники познакомятся с понятием «биотехния», на 
демонстрационной площадке увидят, как организованы места 
подкормки животных в национальном парке, а также поиграют в 
лесной театр.  
 

Март – 
август 

от 10 до 20 чел. 
экотропа 

«Королевский 
бор» (6.6 км 
косы) 

 

«Экология Балтики» 
Для школьников 

младшего и среднего 
возраста 

 

Тематическое занятие знакомит с географическими особенностями 
Балтики и ее обитателями, экологическими проблемами и путями 
их решения. Занятие предусматривает прогулку по морскому 
побережью, сбор полевого материала и его изучение. 
В теплое время года занятие может быть дополнено мастер-
классом по росписи камней. 
 

Май – 
август 

от 10 до 20 чел. 
экотропа 

«Королевский 
бор» (6.6 км 
косы) 

 

«Путешествие 
песчинки» 

Для школьников 
младшего, среднего и 
старшего возраста 

 

Занятие включает в себя экскурсию на побережье Балтийского 
моря в районе Королевского бора (6.6 км косы) или Визит-центра 
(14,7 км косы), где школьники знакомятся с историей образования 
моря и морских отложений. Дети соберут образцы горных пород и 
окаменелостей, проводят их определение с помощью определителя 
и коллекции.  
Во время занятия сотрудник национального парка расскажет о 
минералогическом составе песков, образовании и переносе 
песчаных отложений на Куршской косе. Школьников научат 
работать с полевым микроскопом, лупами и магнитом для 
определения главных минералов песка Куршской косы.  
Во время мастер-класса учащимся будет предложено сделать 
«песочный» сувенир – логотип национального парка. 
 

Июнь – 
октябрь  

от 10 до 20 чел. 
экотропа 

«Королевский 

«Королевская почтовая 
дорога» 

Для школьников 

Занятие разработано в виде квеста. Во время занятия «Королевская 
почтовая дорога» дети старшего и среднего школьного возраста в 
игровой интерактивной форме должны получить представление об 



бор» (6.6 км 
косы) 

 

среднего и старшего 
возраста 

 

истории заповедания на Куршской косе, песчаной катастрофе и 
других исторических событиях, тесно связанных с 
географическими и природными особенностями этой местности.  
Тематические блоки квеста включают на каждой станции 
теоретическую часть (информацию от ведущего) и игровую часть 
(закрепление материала в виде викторины, интерактива либо 
активной игры). 
 

середина 
сентября – 
конец 
октября 

 

от 10 до 20 чел. 
экотропа 

«Королевский 
бор» (6.6 км 
косы) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Золото Куршской 
косы» 

Экскурсия – 
путешествие для детей 
младшего школьного 

возраста  
 

 

В ходе посещения экологической тропы «Королевский бор» дети 
познакомятся с уникальной природой заповедной территории, 
узнают о её животном и растительном мире, их взаимосвязи. Во 
время экскурсии-путешествия школьников познакомят с осенними 
изменениями, происходящими в природе, научат различать 
различные типы растений. Дети узнают, зачем деревья осенью 
сбрасывают листья, познакомятся с формой листьев различных 
деревьев, понаблюдают за птицами Куршской косы (здесь 
проходит Беломоро-Балтийский путь миграции птиц, осенью 
ежедневно над косой пролетает до 2 млн. пернатых!), увидят 
«кузницу» дятла. Занятие проводится в интерактивно-игровой 
форме и заканчивается мастер-классом по изготовлению сувенира 
с использованием природного материала. 

Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 

от 10 до 20 чел. 
Территория 
музейного 
комплекса  

(14,7 км 
Куршской 
косы) 

 

Интегрированное 
занятие «Синичкин 

день» 
12 ноября 
отмечается 

экологический праздник 
– Синичкин день 
Для школьников 

Занятие является своеобразным стартом акции «Покормите птиц». 
Целью занятия является воспитание заботливого отношения к 
зимующим в наших краях птицам.  
Детям разъяснят необходимость подкормки птиц зимой и 
познакомят с правилами зимнего подкорма птиц, а также 
расскажут о продуктах, пригодных для подкормки пернатых в 
зимнее время. Школьники познакомятся с представителями 
орнитофауны, остающимися на зимовку на Куршской косе, узнают 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

младшего и среднего 
возраста 

 
 

 
 

историю праздника Синичкин день на Руси.  
По окончании занятия проводятся мастер-классы по изготовлению 
аппликации «птичка» из семян, пшена и семечек, изготовлению 
простейших кормушек для птиц из бытовых отходов и кормового 
стаканчика для синички. 

15-30 
декабря 

 

от 10 до 20 чел. 
Экотропа 

«Королевский 
бор» (6.6 км 
косы), 

Территория 
музейного 
комплекса  

(14,7 км 
Куршской 
косы) 

 

Интерактивное занятие 
«Новогодние 
приключения в 
Куршском лесу» 
Для школьников 
младшего возраста 

 

Занятие проводится в виде квеста, рассчитано на детей младшего 
школьного возраста. Цель занятия – в игровой форме познакомить 
детей с прирдным/историко-культурным наследием Куршской 
косы. Каждый год выбирается новая тема. 
В ходе занятия с помощью мифологических персонажей, которые 
присоединяются к группе детей, по мере продвижения её по косе, 
школьникам «открывается окно в природу».  
Занятие начинается на КПП-1, продолжается на маршруте 
«Королевский бор» и Питомнике (7-ой км косы), заканчивается в 
Визит-центре (14-й км косы). По окончании занятия проводится 
новогодний мастер-класс по изготовлению новогодних сувениров 
из природных материалов и чаепитием в кафе. 
 

 


