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История заселения 

 Куршской косы берет начало еще 

со времен неолита, когда сама 

коса еще представляла собой цепь 

островов. Эти поселения были 

временными рыболовными 

стоянками. В раннем бронзовом 

веке население косы сильно 

сокращается за счет 

климатических изменений и до XI 

в. н.э. свидетельства постоянного 

пребывания человека на 

территории Куршской косы 

отсутствуют. 

 В X—XI веках на Куршской косе в 

районе поселка Рыбачий 

существовало поселение викингов. 

По проливу, соединяющему море с 

заливом, проходил один из 

участков знаменитого торгового 

пути «из варяг в греки». 

 



 Вплоть до 20 века Куршскую 

косу заселяли люди, которые 

хранили  традиции. Основным 

занятием  местных жителей  

было забота о лесе, 

рыболовство и разведение 

своих садов. Летом люди из 

Кёнигсберга приезжали, и жили 

в таких домах. Многим очень 

нравилось, и бывало они 

оставались на все лето. Эти 

домики сдавались за деньги 

только летом, сдавали их 

местные жители или хозяева 

домов. 



 После окончания Второй Мировой войны 
коса постепенно превратилась в 
полуостров приехали жители 
Астраханской, Смоленской, Псковской и 
других областей. К 1950 г. период 
становления хозяйственных предприятий 
косы заканчивается: основными 
занятиями переселенцев, как и у их 
предшественников, становятся 
рыболовство и забота о лесе. 

 



          Природа 

 Куршская коса - это 
песчаный полуостров 
длиной 98 км. Шириной от 
400 м до 4 км. 
Расположение косы и ее 
рельеф уникальны. 
Вершина полуострова на 
севере, у г. Клайпеда, узким 
проливом отделена от 
материка, а основание у г. 
Зеленоградска, упирается 
в Самбийский полуостров.  



 Коса вообще богата 
объектами культурного 
наследия. Это уникальные 
по своим масштабам 
защитные сооружения, 
чрезвычайно ценные с 
точки зрения истории, 
науки и искусства; 
гармонично вписанные в 
ландшафт поселения 
рыбаков, археологические 
объекты и памятники 
культовой архитектуры. 



        Животный мир. 

 Самый крупный из оленей 
(длина тела до 3 метров, 
высота в холке до 2.5 
метров). Вес его достигает 
до 500 кг. Его легко узнать по 
длинным мощным ногам, 
горбоносой морде. Рога 
взрослых самцов обычно 
состоят из короткого ствола 
и широкой лопаты с 
отростками. Окраска буро-
черная, ноги светлые. След 
лося длиной около 15 см 
(основные копыта), а вместе 
с маленькими, но глубокими 
отпечатками 
дополнительных копыт - до 
30 см. 



 Из особо охраняемых 
видов 
млекопитающих, 
занесенных в Красную 
книгу Калининградской 
области, на 
территории косы 
обитает три вида 
летучих мышей – 
вечерница малая, 
нетопырь-карлик и 
кожан двухцветный. 







    Экологические проблемы! 

 Белоснежные дюны 
заповедника "Куршская 
коса" превратились в 
свалку – они завалены 
старыми автомобильными 
покрышками. В советские 
времена использованными 
шинами укрепляли 
береговую линию, а в этом 
году их вынесло на сушу 
штормом. Предприятие, 
которое ответственно за 
утилизацию покрышек, не 
убирает свалку, ссылаясь 
на отсутствие средств. 

 







          Место отдыха!  

 И хотелось бы подвести итог нашей 

работы тем ,что Куршская коса 

действительно замечательное место 

отдыха! 

 Там есть прекрасное море и пляж! На 

котором можно было бы отдохнуть всей 

семьёй. Так же  танцующий лес прекрасное 

место для экскурсии. Так же там можно по 

пути встретить разных животных! 
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