
Национальный  парк 
«Куршская   коса»

Подготовил : Лутто  Герман,

ученик 4 «А» класса

МАОУ СОШ № 48 г.Калининград



Я предлагаю вам  виртуальную экскурсию 

в уникальный заповедник мирового 

значения "Куршская коса". Чем он 

уникален? Сейчас узнаете.

1) Месторасположение:

Национальный парк "Куршская коса" 

расположен в приграничной с Литвой 

части Калининградской области на узкой 

полоске суши длиной 70 километров 

между соленым Балтийским морем и 

пресноводным Куршским заливом.  

Занимает площадь :  6 гектар. 



Статус:  

В 1987 году на Куршской косе 

был образован государственный 

природный национальный 

парк. С 1972 года   территория 

Куршской косы официально 

находится под защитой 

Конвенции об охране 

всемирного культурного и 
природного наследия ЮНЕСКО.





Почвы и ландшафты:

Благодаря необычному 

ландшафту и микроклимату, не 

похожему ни на морской, ни на 

прибрежно-континентальный, 

на косе царит удивительное 

биологическое разнообразие: 

только здесь можно встретить и 

песчаные дюны, и сосновые 

леса, и березняки и обширные 

поля лишайников.











Ландшафт Куршской косы 

формировали не только природные 

явления, но и деятельность человека. 

Особая страница в истории косы –

столетняя борьба человека и 

наступающих песков



Песчаные дюны - уникальное 

природное образование 

Куршской косы. Они возникли 

под влиянием западных ветров. 

Было время, когда движущиеся 

пески погребали под собой 

целые поселки, поэтому леса  

остаются на косе единственной 

защитой от разрушительной 

силы природы. 







На эту почву сажались сотни 

видов деревьев, в надежде на 

то, что хоть какие-то из них 

выживут в таких экстремаль-

ных условиях проживания. 

Прижились, в основном, 

хвойные породы, корни 

которых неглубоко уходят в 

почву и занимают большую 

площадь .



Постоянный сильный ветер и 

очень тонкая пленка дерна 

сделали свое дело - на косе 

лес "пьяный", шатающиюся, 

неровно растущие сосны,  

согнутые ели и березы.  Это  

создает довольно оригиналь-

ный природный колорит.







Животный мир : 

В связи с многообразием природ-

ных комплексов, пограничным 

положением между морем и 

заливом, а также наличием 

природоохранного статуса 

(сохранности животного мира на 

Куршской косе способствует 

статус национального парка) 

фауна Куршской косы 

достаточно разнообразна.









Всего кабанов на Куршской косе 

насчитывается около 100 голов. 



Куршскую косу называют "птичий 

мост". По нему проходит древний 

миграционный путь птиц (150 видов) 

связывающий Финляндию, Карелию и 

Прибалтику с южной Европой и 

Африкой. Поэтому на косе 

располагается одна из первых в 

мире орнитологических станций.









Куршская коса - это 

самый популярный и один 

из малочисленных 

памятников природы.


