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Контактное лицо, ответственное за предоставление материалов 

 Зуева Светлана Павловна, директор 

 8 (4012) 50-92-28 

 planeta39@list.ru, sv-40475@mail.ru 

 Туристическая фирма «Планета» образовалась в 2010 году и на 

сегодняшний день является стабильной, динамично развивающейся 

компанией профессионалов. Наша фирма - это туроператор в городе 

Светлогорск Калининградской области, мы работаем как по приёму 

туристов в область, так и по отправке граждан РФ по экскурсионным 

маршрутам в Литву, Латвию, Швецию, Эстонию, Польшу, Германию, 

Чехию. В Калининградской области лучший сервис и прекрасные 

отели на Балтийском 

взморье: Светлогорск, Зеленоградск, Пионерский, Янтарный, Курш

ская коса. Спектр предлагаемых услуг огромен: это отдых, лечение и 

оздоровление в SPA-центрах на курортах балтийского побережья. 

Туристические экскурсионные маршруты составлены так, чтобы они 

стали дополнением к оздоровлению вашего организма. Гордость 

фирмы - профессиональное умение нашего коллектива создать все 

условия для отдыха, лечения, путешествия жителей и гостей 

Калининградской области на балтийском побережье. Мы стараемся 

создать атмосферу гостеприимства и уюта, предоставляя качественные 

услуги. 

 Загадки истории 

 Лучшая региональная программа въездного туризма 

 Программа реализуется в форме экскурсии 
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Презентационный альбом по экскурсии «Загадки истории» 

 

Название конкурсной работы: экскурсия «Загадки истории»; 

Номинация: Лучшая региональная программа въездного туризма; 

Авторы: Зуева Светлана Павловна, Коршак Светлана Ильинична, Волкова 

Светлана Васильевна; 

Организация: ООО «Планета». 

Восточная Пруссия, на которой расположен Калининградский край, 

существует многие столетия, а это значит, что это край с древнейшей и 

богатейшей историей.  

И только с 1946 года она входит в состав Советского союза. Это одна 

из самых молодых областей нашей страны, изучение которой практически 

отсутствует для школьников в общеобразовательных организациях. В 

школьном курсе истории уделяется очень малое время на изучение 

Калининградского края: истории создания, истории переселения, 

уникальности региона и международным политическим взаимоотношениям 

между странами, граничащими с ним. 

Калининградская область является полуэксклавом для России, удалена 

за тысячи километров. Для того, чтобы приехать в Калининградскую область 

наземным транспортом необходим заграничный паспорт, поэтому она 

является малодоступной для большой части жителей нашей страны и 

является перспективным и интересным регионом для путешествий как для 

местных жителей, так и для приезжающих. 

Поэтому данная экскурсия, выставленная на конкурс, поможет 

восполнить пробелы в знаниях, повысит интерес к своей Родине, даст 

возможность полюбить и гордиться каждым ее отдаленным уголком. 

 

Цель программы: 

Способствовать зарождению интереса и более глубокому изучению 

истории, климатических условий удаленного района родной страны. 

Задачи: 

1)Показать своеобразие и уникальность области, необычность быта, 

архитектуры, флоры и фауны, условия и индивидуальность ведения 

сельскохозяйственной деятельности.  

2)Рассказать о желании людей сохранить память о культуре прежних 

жителей, трудностях восстановления и освоения территории на месте руин, и 

земли, по которой прошла война, самая кровопролитная в истории Отечества.  

3)Показать довоенные постройки и быт, восстановленные и вновь 

построенные дома в период освоения и заселения Калининградской области. 

 

Основная идея программы состоит в том, чтобы познакомить туристов 

с историей немецкого периода этой области, с удивительными людьми, 

которые вживаются в этот край, сохраняют традиции и рассказывают нам о 

жизни прошлого, стремятся передать будущему поколению любовь к 

родному краю, не разрушая его.  



Данная конкурсная программа реализуется в форме автобусной 

экскурсии по маршруту: город Светлогорск/Калининград -   Музей "Старая 

немецкая школа Вальдвинкель"- Усадьба-музей "Лесной хуторок" (Хутор 

Каймен) - город Светлогорск/Калининград (по запросу группы). 

Во время движения по маршруту экскурсия сопровождается путевой 

информацией, в завершении экскурсии проводятся интерактивная игра на 

отработку полученных знаний. 

 

Ресурсное обеспечение реализации: 

Перевозка детей и их сопровождение осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства РФ N 1177  "Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами" (в редакции с 

изменениями и дополнениями, действующими в 2018 году). 

Экскурсию проводит аккредитованный гид. 

Комплексное питание детей во время экскурсии запланировано на 

территории Хутора Каймен. 

Данная экскурсия является востребованной и проводится на 

регулярной основе 1 раз в неделю с 2016 года. Разработчиком и 

организатором реализации данной экскурсии является ООО «Планета».  

 

Результаты, в том числе и социальные: 

Участники экскурсии, получают знания о системе обучения в Германии 

в довоенные годы. Им предстоит быть учениками на уроке математики, 

изучить таблицу умножения так, как учили ее немецкие дети в те времена. В 

конце урока  участники пишут перьевой ручкой и чернилами послание 

ученикам будущего. 

На хуторе, увидев трудолюбие и увлеченность семьи фермеров, у 

туристов возникает уважение к людям, работающим в сельскохозяйственной 

отрасли. Посещение данного объекта имеет также профориентационное 

направление. 

Каждый участник познакомится с бытом переселенцев, сможет 

попробовать в действии необычные предметы утвари прошлых лет, покормит 

домашних животных и отведает вкуснейшие продукты данного фермерского 

хозяйства.   

Во время экскурсии для детей, прибывших из других регионов, есть 

возможность объединить с детьми, проживающими на территории 

Калининградской области. Благодаря этому у детей будет возможность 

обмена информацией и создание дружественных отношений между 

жителями разных городов.  

На протяжении всего пути, наблюдая чистоту и красоту 

Калининградского края, укрепляется желание бережного отношения к 

природе.  

 

 



Партнеры: 

Музей "Старая немецкая школа Вальдвинкель" 
В поселке с красивым немецким названием Вальдвинкель (ныне – Ильичево) живет 

Инесса Савельевна Наталич.  

Более 20 лет назад она с мужем приехала в этот поселок и стала восстанавливать 

дом, где в немецкое время (с 1890 года) располагалась школа, а сейчас действует частный 

музей "Старая немецкая школа Вальдвинкель". 

Дом постепенно ремонтировали и параллельно изучали прошлое, находили и 

собирали документы, интересные предметы. В это же время у хозяйки дома Инессы 

Савельевны возникла идея собрать вместе всю информацию - о немецком и советском 

периоде дома.  

Она общались с немцами, когда-то учившимися в этой школе, с первыми 

советскими переселенцами, ныне живущими в поселке. Материала накопилось много и 

родилась идея сделать небольшой музей, прямо в доме.  

В 2011 году, при поддержке проекта "Вода, природа, люди в исчезающем 

ландшафте - проект по развитию сельского туризма в Полесском районе" первый этаж 

дома в Ильичево превратился в музей. 

За полгода была проделана огромная работа. Хозяйка и члены ее семьи полностью 

отремонтировали комнаты, где располагаются экспозиции. Была воссоздана довоенная 

школьная мебель (парты и доска), оборудованы информационные стенды. Деталям Инесса 

Савельевна придавала огромное значение - на каких досках писали, как выглядели парты, 

сколько человек в классе, как проходил урок, была ли табличка на здании школы? На все 

эти вопросы отвечали бывшие ученики школы и все, что удалось выяснить, учли в 

оформлении интерьера. 

Со стороны, постоянно приходила помощь: как рассказывает Инесса Савельевна, 

столько много удачных совпадений и везения окружало создание музея, что и расскажешь 

– не поверят. И немцы, бывшие ученики школы, привозили ценные экспонаты, и местные 

переселенцы щедро делились воспоминаниями и фото. Сегодня в витринах музея можно 

увидеть оригинальные тетрадки, портфели учеников и даже аттестаты. 

На стендах подробнейшая информация о системе образования в Восточной Пруссии (в 

районе Лабиау – современного Полесска), воспоминания и фотографии бывших учеников, 

живые рассказы о прошлом поселка, о суровом быте первых советских переселенцев. 

Богатые подборки копий настоящих документов, которые были сделаны в архивах 

Калининградской области. 

Хозяйка музея, Инесса Савельевна может часами рассказывать удивительные 

истории. (Источник: https://vk.com/museumwaldwinkel) 

 

Хутор Каймен. 
Усадьбу-музей «Лесной хуторок» можно полюбить еще до того, как оказался 

внутри: место очаровывает сразу, как только съезжаешь с главной дороги и по лесной 

тропинке, сквозь аллею из старых деревьев, пробираешься к нескольким домам, уютно 

расположившимся на окраине леса. Рядом течет река, поют птицы. 

– Наша семья жила в Северном Казахстане, ее корни там с 1806 года, когда казаков 

высылали из Российской империи для охраны рубежей. Когда в 1990-х начались 

беспорядки, мы и не думали уезжать. Поверить в то, что русских оттуда начнут выгонять, 

было сложно. Жена Любовь работала медсестрой в роддоме, я был начальником районной 

охотинспекции. Но настали дни, когда меня уволили из-за российского гражданства, а сын 

все чаще стал появляться дома со следами драки. Было решено переезжать. Куда, 

выбирали тщательно – проехали почти всю Россию по местам, где есть родные-знакомые, 

но везде не нравилось. О Калининграде рассказал друг, и нас область поразила: в феврале, 

когда оказались тут впервые, из земли проглядывала трава, да и люди к приезжим 

https://vk.com/museumwaldwinkel


относились терпимее, дружелюбнее, чем в других краях, – вспоминает глава семьи 

Василий Иванович.  

– В 1999 году на родине за копейки продали свой дом с баней и садом, и я, жена, 

сын, дочь и мои родители поехали на новое место. Два года ютились в квартире на ул. 

Горького в областном центре, но это было сложно, ведь мы привыкли к собственному 

дому, а тут — территории своей нет, соседей слышно, тесно. Так что, в конце концов 

решили перебраться в село. (Источник: http://qps.ru/kX5pw) 

 

Фольклорный коллектив «Уголок России» 
Дом культуры пос. Грачёвка является основным центром культуры и организации 

досуга для разных возрастных и социальных категорий населения. На базе Дома культуры 

работает самобытный коллектив – любительское объединение «Уголок России», который 

широко известен в Калининградской области и за ее пределами. Работа творческого 

коллектива Дома культуры направлена на подготовку и проведение различных культурно-

досуговых и информационно-просветительских мероприятий, вечеров отдыха, 

познавательно-развлекательных и конкурсно-игровых программ для детей и взрослых. 

 

Школы Калининградской области (поселок Рыбачий, Пионерский и 

Светлогорск) 

 

Дальнейшее развитие: 

1) Создание государственных/региональных программ софинансирования: 

реализующих возможность посещения Калининградской области 

школьниками удаленных территорий центральной части России, с целью 

знакомства с историей развития региона.  

2) Возможность реализации данной программы не только для жителей всех 

регионов России, но и для детей и их родителей, проживающих в 

странах–соседях Калининградской области (Германия, Литва, Польша, 

Латвия). Это позволит  воспитать поколение, создающее дружественные 

отношения между странами мира. 

 

Фотоотчет) 

Музей "Старая немецкая школа Вальдвинкель" 

   
 



   
 

Хутор Каймен: 
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