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КАКИЕ 
ЭКО-МАРШРУТЫ
ЕСТЬ НА КУРШСКОЙ
КОСЕ:

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

А ВЫ 

ЗНАЕТЕ?

ПРИРОДООХРАННАЯ 

АКЦИЯ

ДЕТИ 
ПОМОГАЮТ 

НАЦИОНАЛЬНОМУ 
ПАРКУ

6,6 км

Маршрут 
высота
эфа

«
«

Здесь находится 

одна из самых 

высоких дюн 

в Европе

Маршрут 
танцующий
лес

«
«

Хвойный лес, 

стволы которого 

петляют 

причудливыми 

зигзагами

Маршрут 
высота 
мюллера

«
«

Самая высокая 

точка дюны 

Болотной

Маршрут 
росситтенский
лес

«
«

Проходит 

по территории 

участкового 

лесничества 

«Золотые дюны»

ЗЕЛЕНОГРАДСК

ВСЕ ИНТЕРЕСНОЕ 

О НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ 

«КУРШСКАЯ КОСА» 

ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА САЙТЕ

www.park-kosa.ru

Маршрут 
Королевский 
Бор

«
«

На маршруте 

оборудованы

арт-инсталяции

ДАННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ 

ПОДГОТОВЛЕНА В РАМКАХ ПРОЕКТА

«Дети за охрану Природы: экологическое воспитание 

дошкольников через организацию и проведение 

природоохранных акций» 

с использованием Гранта Президента Российской 

Федерации  на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом Президентских грантов 

КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДЕТСКОЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

«ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА»

Адрес: ул. Ботаническая, 2, Калининград, 236000 Россия

Тел. +7 4012 461321, e-mail: dmiphi@gmail.com 

www.green-planeta.jimdo.com



!ТЫ ТОЖЕ 
МОЖЕШЬ ПОМОЧЬ 
НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ 

Благодаря своим уникальным ландшафтам на маленькой 

территории я завоевала такую популярность у туристов,                      

что мне одной стало очень сложно справляться с этой нагрузкой.

Поэтому я очень обрадовалась, 

когда в 1987 году на Куршской 

косе решили создать нацио-

нальный парк – особо охраняе-

мую природную территорию, 

где каждый день бок о бок со мной 

о природе заботятся более 100 

человек! 

Они ухаживают за лесом, заботятся 

о животных и птицах, живущих 

здесь, укрепляют авандюну – 

защитный береговой вал, следят        

за тем, чтобы люди не наносили 

вреда природе: не разжигали 

костры в неположенных местах,  

не убивали животных, птиц,               

не вырубали деревья, следят, 

чтобы гости ходили только                      

по специальным дорожкам                      

и не оставляли мусор в местах 

своего отдыха

ЗДРАВСТВУЙ, 

МОЙ ДОРОГОЙ ДРУГ!

Меня зовут Куршская коса, и я –

одна из самых крупных песчаных пересыпей 

в мире

В июне месяце ты можешь принять 

участие вместе с родителями                              

и  педагогами в добровольческой  

акции «ДЕТИ ПОМОГАЮТ 

НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ»

џ Укрепление авандюны

џ Плетение фашин

џ Заготовление веников

џ Уборка мусора

џ Очистка залива

џ Уход за лесной мебелью, 

благоустройство маршрутов

КАК ДОБРОВОЛЬЦЫ ПОМОГАЮТ 
НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ?

КАК ЕЩЕ МОЖНО ПОМОЧЬ 
НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ?

Принять участие в международной 

природоохранной акции «Марш парков»                     

20-21 апреля 2019 г. Подробности на официальном 

сайте парка в разделе «Марш парков» 

http://park-kosa.ru/cn_marsh_parkov/

Принять участие в кампании «Поможем 

Куршской косе вместе» с апреля по ноябрь 

ежегодно. Подробности  на официальном сайте 

парка в разделе «Как стать волонтёром» 

http://park-kosa.ru/cn_volontery/ 

ВОЗНИКЛИ 
ВОПРОСЫ? 

ПОЗВОНИ В ОТДЕЛ ЭКОПРОСВЕЩЕНИЯ И ТУРИЗМА

 +7-(4012)-31-00-28 

ИЛИ НАПИШИ НАМ ПИСЬМО 

ECOPROS@PARK-KOSA.RU !?
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