
Название познавательного 

маршрута 
«Удивительный мир природы» 

Ресурсы о  регионе и районе 

маршрута 

https://www.prussia39.ru/sight/index.php?sid

=806 

 

https://kldzoo.ru/ 

 

 

Ландшафтный парк Калининградского 

детско-юношеского центра экологии, 

краеведения и туризма. 

 

Зоопарк г. Калининграда. 

Предполагаемая целевая 

аудитория 

Обучающиеся 3-6 классов 

Сезон Май - октябрь 

Ключевые направления #история, #культура, #патриотизм,  

#окружающиймир, #экология 

Маршрут интегрируется в 

образовательные программы  

- образовательные программы основного 

общего образования (предметные области 

по ФГОС – окружающий мир.  

- дополнительные общеобразовательные 

программы (туристско-краеведческая) 

- программы воспитательной работы, 

- программа патриотического воспитания. 

 

Возможный уровень 

познавательный/образователь

ной нагрузки 

 Гражданско - патриотический 

 Просветительский 

 Ознакомительный 

 Досуговый 

 Углубленный,  в рамках изучения 

учебного предмета (окружающий 

мир) 

Доступность для детей с ОВЗ и 

детей инвалидов 

Доступен для детей с ОВЗ различных 

нозологий в составе групп (при 

сопровождении ассистентом или 

тьютером), при отсутствии 

противопоказаний средней физической 

нагрузке  

Продолжительность маршрута  1 день 

Протяженность маршрута 2 км пешком 

https://www.prussia39.ru/sight/index.php?sid=806
https://www.prussia39.ru/sight/index.php?sid=806
https://kldzoo.ru/


Пункты, через которые 

проходит маршрут 

г. Калининград  

Объекты посещения на маршруте: 

- 1.Ландшафтный парк КОДЮЦЭКТ; 

- 2. Калининградский зоопарк. 

 

Цели  Создание для обучающихся 

образовательных организаций условий для  

воспитания бережного отношения к 

природе, патриотизма, освоения 

исторического, культурного наследия 

через посещение культурных, 

исторических объектов города 

Калининграда. 

Образовательные задачи  Способствовать формированию 

нравственно-патриотического 

сознания обучающихся. 

 Способствовать формированию и 

проявлению познавательного 

интереса и ценностного отношения к 

природному наследию России. 

 Актуализировать и расширить 

знания и опыт, полученный 

обучающимися на занятиях, в 

рамках освоения 

общеобразовательных программ по 

окружающему миру. 

 Способствовать проявлению и 

развитию у обучающихся умения 

систематизировать обобщать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы. 

 

Описание маршрута Приглашаем посетить старинный 

ландшафтный парк города Калининграда 

(Ботаническая 2). Здесь ребята смогут 

поучаствовать  в увлекательном 

интерактивном квесте с «говорящими 

деревьями». Многовековые деревья 

поведают о легендах старого парка, 

обратятся к ребятам с заданиями, так что 

никому скучать в парке не придется. Далее 

экскурсия продолжится в 

Калининградском зоопарке – самом 

старом зоопарке России. (пр-т. Мира 26)  

Здесь ребята увидят многообразие 

животного мира, а также смогут увидеть 

занесенного  в Красную книгу муравьеда, 



 

 

Карта маршрута 

 

 
 

 

которого в России можно увидеть только в 

Калининградском зоопарке! Посещение 

ландшафтного парка и зоопарка обоготит 

знания ребят об окружающем мире и 

покажет важность охраны окружающей 

среды!  

Стоимость - билеты в Ландшафтный парк: 

- питание на маршруте (столовая). 

- билеты в зоопарк. 



  
 

 
 



 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
  

 

  

 



 
 

 
 

Программа: 

  

 Интерактивный квест в ландшафтном парке; 

 Время для обеда; 

 Посещение зоопарка. 

 


