
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: 2 – 3 часа. 
Посещение Парка и экскурсионное обслуживание в Визит-центре «Музейный комплекс» проводится в соответствии с 
действующим положением. 
Стоимость тематического занятия (включая мастер-класс) – 250 руб./чел. (за исключением «Новогодних приключений на 
Куршской косе») 
Программа посещения согласуется с педагогом, возможно внесение изменений и дополнений в зависимости от возраста 
участников, школьной программы, индивидуальных особенностей группы, погодных условий. 
 

Месяц Сроки 
проведения 

Название мероприятий Примечание 

Сентябрь – 
октябрь 

середина 
сентября – 

конец октября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Золото Куршской 
косы» 

Экскурсия – 
путешествие для детей 
младшего школьного 

возраста  
 
 
 
 
 

В ходе посещения прогулочно-познавательного маршрута 
«Королевский бор» или территории Визит-центра «Музейный 
комплекс» национального парка «Куршская коса», 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 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Занятие 
«Грибы: растения или 

животные» 
 
 

с использованием природного материала. 
 

Занятие рассчитано на детей среднего и старшего школьного 
возраста, уже знакомых с основами биологии. На примере грибов 
учащимся покажут сложность и разнообразие мира живой 
природы, расскажут, как грибы связаны с деревьями, мхами и 
лишайниками, их роли в природе. Школьников научат отличать 
съедобные грибы от несъедобных. Занятие начинается на 
прогулочно-познавательном маршруте «Высота Мюллера», 
продолжается на территории Визит-центра. 
Мастер-класс по изготовлению сувенира с использованием 
природного материала. 

Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интегрированное 
занятие «Синичкин 

день» 
12 ноября 
отмечается 

экологический праздник 
– Синичкин день 

 
 
 

Занятие, рассчитанное на детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, проводится на территории Визит-центра 
«Музейный комплекс» и может стать 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 
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. 
 
 
 



Декабрь 15-30 декабря 
 

Интерактивное занятие 
«Новогодние 
приключения в 
Куршском лесу» 

Занятие проводится в виде квеста, рассчитано на детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. Цель занятия – в 
игровой форме познакомить детей с основными хвойными 
деревьями, закрепляющими песчаное тело Куршской косы.  
В ходе занятия с помощью мифологических персонажей, которые 
присоединяются к группе детей, по мере продвижения её по косе, 
школьникам «открывается окно в природу». Каждый из 
мифологических персонажей представляет свое дерево: 
Хранительница Куршской косы – лиственницу, Баба-Яга – сосну, 
Леший – тую гигантскую, Старый Петерс (Водяной) – 
можжевельник, Снегурочка – ель, Дед Мороз – волшебное дерево 
желаний.  
Занятие начинается на КПП1, 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 «Курена». 
 

Февраль Февраль Занятие 
 «Следы знакомых нам 

зверей» 

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!  
Занятие рассчитано на детей младшего и среднего школьного 
возраста, уже знакомых с основами биологии. Основная задача 
занятия – научить детей различать следы животных в природе. 
Занятие начинается на прогулочно-познавательном маршруте 
«Королевский бор», где школьники могут увидеть следы и места 
подкормки животных. Продолжится в Визит-центре, где им  
расскажут о повадках животных, покажут гипсовые слепки следов 



лисицы, кабаны, косули. На интерактивной площадке школьники 
пройдут тропою «Юного следопыта» по следам цапли, бобра, 
лисы, барсука, лося.  
По окончании занятия дети примут участие в кулинарном мастер-
класс по лепке животных из теста.  

Март Март Знакомьтесь – 
Балтийское море 

Интерактивная игра-тренинг, знакомит с особенностями Балтики и 
ее обитателями, экологическими проблемами и путями их 
решения. В зависимости от возраста участников – младший или 
средний школьный возраст – тренинг проводится в форме лекции  
или игры. Занятие предусматривает прогулку по морскому 
побережью. 
Учащимся представится возможность «вырастить» водоросли, а во 
время мастер-класса по росписи камней – проявить фантазию и 
создать  авторский сувенир. 

Март – 
апрель 

С 20 марта – 
середина апреля 

Посланники Весны 
 

22 марта на Руси издавна отмечали праздник Жаворонки — день 
встречи весны. Звался этот день «Сороки». Сорок сороков. Сорок 
мучеников. Сорок святых. Было поверье, что на Сороки прилетает 
сорок птиц, что сорока начинает строить себе гнездо и кладет в 
него сорок палочек. На Сороки день с ночью равняется, наступает 
день весеннего равноденствия, и начинается настоящая весна. По 
традиции, к началу этого праздника, выпекали из теста птичек: 
жаворонков, скворцов, куликов.  
Праздник рассчитан на детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Цель праздника – познакомить детей с доступными их 
возрасту народными приметами, с русскими православными 
обычаями. Участники праздника получат уникальную возможность 
познакомиться с древними обрядами «закликания» весны и птиц, а 
также по старинным рецептам изготовить обрядового 
«жаворонка».  
 



Май Май Занятие  
«Путешествие 
песчинки» 

Занятие рассчитано на три возрастных категории школьников: 
начальные, средние и старшие классов.  
Занятие включает в себя экскурсию на побережье Балтийского 
моря в районе Королевского бора (6 км), где школьники 
знакомятся с историей образования моря и морских отложений. В 
ходе занятия дети ведут сбор образцов 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 –  
июль 

Июнь – июль Занятие 
«Почему рыбы живут в 

воде» 
10 июля отмечается день 

рыбака 

Ещё в эпоху неолита – позднего каменного века на Куршской косе 
появляются первые стоянки первобытных рыбаков и охотников. На 
рубеже первого-второго тысячелетий н.э. на Куршской косе 
селится племя куршей. Важное место в жизни куршей занимали 
лов рыбы и промысел балтийского тюленя. В XIII – XVIII веках и в 
последующие века рыболовство было одним из основных занятий 
жителей Куршской косы. 55 видов рыб обитает вдоль Куршской 
косы, 20 из которых являются промысловыми видами.  
Занятие проводится на территории Визит-центра «Музейный 
комплекс», оно рассчитано на школьников всех возрастов. В ходе 
занятия школьников познакомят с историей рыболовства на 
Куршской косе, строением рыб, расскажут о местах обитания и 
жизненном цикле рыб в Куршском заливе. Младшие школьники 
смогут поиграть в игру «Сделай рыбку», посоревноваться в 
интерактивной рыбалке. Для старшеклассников занятие позволит 



сориентироваться в профессиональном плане.  
Июль Июль Занятие 

«Ароматы Куршской 
косы» 

7 июля праздник Иван 
Купала 

Занятие рассчитано на детей младшего и среднего школьного 
возраста, проходит на территории Визит-центра, где детей 
познакомят с дикорастущими травянистыми растениями. Мир 
травяных растений этого участка Куршского леса очень богат и 
разнообразен. Летний лес наполнен чудными ароматами, а что это 
за растения – дети узнают, пройдя по лесу. Школьников 
познакомят со строением цветка, расскажут о роли цветковых 
растений в природе и их взаимосвязи с насекомыми. Как в старину 
люди использовали целебные травы и почему их аквтино собирале 
в июле, откуда появился праздник Ивана Купалы и почему он был 
так популярен в народе? На эти вопросы школьники получат 
ответы во время занятия.  
На кулинарном мастер-классе по сбору и приготовлению иван-чая 
дети познают секреты и традиции приготовления капорского чая 
(традиционный напиток предков), правила сбора и охраны 
растений.  

В течение 
года 

 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 их учащихся создаст покетмод «Заповедные 
тайны» 
 
 
 



В течение 
года  

 «Как на косе викинги 
появились» 

Интерактивное занятие для школьников младших и средних 
классов – погружение в прошлое на рубеже раннего средневековья. 
Школьники станут участниками ожившей легенды 
«Как на косе викинги появились», познакомятся с бытом и 
обычаями древних куршей. 
В конце увлекательного пути школьников ждет посвящение в 
настоящие Викинги, а во время мастер-класса каждый смастерит 
себе оберег. 

 


