
К Плану мероприятий по проведению Международного года лосося 

 

Международный год лосося стартовал 15 сентября 2018 

г. в России, и мы считаем, что в его проведение необходимо 

вовлечь как можно большее число участников. Лосось имеет 

огромную ценность с разных точек зрения: это основа многих 

дальневосточных экосистем и местных экономик, наиболее 

изучаемый биологический объект и важнейший ресурс 

рыболовного и экологического туризма. Лосось – это также 

привлекательный элемент культурного наследия, важнейший 

ресурс традиционного природопользования 

коренных народов прибрежных регионов. 

Лосось – это наш символ, сокровище и 

надежда на выживание.  

Широко известно об основной 

проблеме всех популяций лососевых и 

других ценных рыб на территории 

Российского Дальнего Востока. Это 

браконьерство и потребительское 

отношение к уникальному природному 

ресурсу. Бороться с этими явлениями 

необходимо не только силовыми методами, 

надо заниматься образованием и 

просвещением, воспитанием 

экологической культуры у населения 

начиная с младшего возраста. «Обучайте 

детей, и у вас не будет необходимости 

наказывать взрослых» (Пифагор).  

А вот как мы ответили на вопрос о 

значении легального лососевого промысла 

в рамках одного из проектов Анивского 

бассейнового совета. Но у значительной 

части населения поддерживается мнение о 

промысле как о воровском занятии для 

личной выгоды отдельных фирмачей и их 

властных покровителей. 

В рамках Года лосося, который 

продлится минимум до 2022 года, мы намерены развить настоящий позитивный Культ 

Лосося, для чего уже созданы необходимые предпосылки. В набор программ по 

проведению образовательно-просветительского направления МГЛ, входят программы, 

разработанные в прошлые годы с участием общественных организаций «Дикая природа 

Сахалина», «Сахалинская лососевая инициатива», Клуб «Бумеранг» и проводимые под 

общим лозунгом «Узнать. Полюбить. Сохранить».  

Среди них программа полевых экскурсий «Наблюдай лосося» (с 2004 г. проведено 

уже 83 экскурсии), конкурс рисунков на темы сохранения лососевых «Живи, лосось!», 

образовательные программы для разных возрастных категорий «Капелька», «Лососевый 

дозор», спецкурс о лососевых, природоохранные проекты «Усыновим ручей», «Живое 

серебро», «Уважай реку», программа предпрофильного обучения «Класс под профилем 

рыбы» и, наконец, «Лососевый Фестиваль» (проведено 9 Фестивалей в 2003-2011 гг.). 

Подробнее об этих программах и проектах можно узнать на сайте www.smakeev.com.  



Общественной организацией Клуб «Бумеранг» разработаны наборы плакатов и 

презентаций о разных сторонах жизни лососей, настольные и электронные игры, 

представленные на сайте www.друг-лосось.рф.  

На основе всех этих наработок предлагается создание коалиции образовательных 

учреждений и общественных объединений с широким вовлечением школьников во всех 

районах Сахалинской области.  

Кроме уже имеющегося опыта, разработана новая программа «Неделя лосося», 

обкатанная с участием волонтеров Анивской средней школы № 2 и направленная на 

школьников-участников пришкольных площадок и летних лагерей.    

 

Неделя лосося 

По приглашению образовательного учреждения размещается комплект плакатов, 

специалисты и волонтеры проводят занятия в форме лекций и презентаций с тестами о 

лососях. Примеры плакатов: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К имеющимся плакатам следует еще доработать и добавить «Водные 

беспозвоночные», «Прирусловая растительность и ее роль», «Лосось в экосистеме», 

«Давайте сохраним симу!», «Сахалинский таймень и другие», «Лосось в океане». Эти 

материалы сопровождаются распечатками из программы «Наблюдай лосося» и другими.  

Одновременно объявляются творческие 

конкурсы на общую тему «Человек и 

лосось»: конкурсы детского рисунка «Живи, 

лосось!» и литературный конкурс 

(сочинения, рассказы, эссе, стихи) «Чем я 

могу помочь лососю?». Ребята играют в 

настольную игру «Добраться до нереста», в 

ходе игры узнавая важные факты из жизни 

лосося (всего 108 фактов).  

Затем отбираются команды для 

прохождения квеста «Путешествие с 

лососем». После итогового мероприятия с 

награждением отличившихся, дети под 

руководством  педагогов принимают решение о создании отряда «Хранители живого 

серебра» или  экологической «Школы волонтеров» для ведения образовательных 

программ и  подготовки научно-исследовательских докладов.  

Для отрядов «Хранителей» - наследников широко известного в 1960-80 гг. движения 

«Голубых патрулей» - предлагаются на выбор конкретные проекты на ближних реках и 

ручьях с консультационной помощью местных специалистов. Это природоохранные 

проекты трех типов:   

Если «Хранители» решили «усыновить» какой-либо ручей или участок реки, надо 

действовать по 5-шаговой стратегии: 

1. Исследуйте ваш ручей, составьте паспорт и карту. 

2. Организуйте группу. 

3. Определите долгосрочные и краткосрочный цели. 

4. Разработайте план действий. 

5. Выполните работу, наладьте мониторинг, распространите результаты. 



Проект «Живое серебро» выполняется по одной из трех схем. 

1. Спасение мальков лосося из остаточного водоема. 

2. Подращивание мальков в аквариуме. 

3. Экскурсия на лососевый рыбоводный завод. 

У этих подходов есть общий эмоциональный элемент – выпуск мальков лосося в реку 

из прозрачного стакана. Важно, чтобы каждый мальчишка заглянул рыбке в глаза, 

пожелал ей счастливого пути, тогда у него не поднимется рука, чтобы убить взрослую 

рыбу, когда она вернется.  

При выполнении проекта «Уважай реку», изучается структура реки и ее особенности. 

Выбирается практическая работа по восстановлению среды обитания лосося: укрепление 

берегов для контроля эрозии или благоустройство поляны.  

 

Детские группы, выполняющие лососевые 

проекты, в конце лета приглашаются на 

«Лососевый Фестиваль», традиционно 

проводимый рядом с лагерем «Сахалинский 

Артек». Сценарий праздника можно 

разработать с участием Центра народного 

творчества. В будущем мы предлагаем идею 

проведения Лососевого Фестиваля как 

заметного туристического события. 

 

Работа по эколого-просветительскому направлению Международного года лосося, 

конечно, не ограничивается описанной программой. Мы видим следующие пути развития, 

требующие внимания многих партнеров:  

1. Музей Лосося и передвижные экспозиции по районным музеям. 

2. Экологическая тропа «Путь лосося» в районе «Сахалинского Артека». 

3. Передача о лососях на местном телевидении. 

4. Создание русскоязычной версии сайта МГЛ. 

5. Инициирование Всероссийского движения школьников «Хранители живого 

серебра» по образцу «Голубых патрулей». 

6. Конкурсы проектов разного уровня по эколого-просветительской и 

природоохранной деятельности по сохранению лососевых и среды их обитания. 

7. Лососевая номинация Всероссийского водного конкурса. 

8. Разработка, печать и распространение справочных и информационных материалов 

по лососевой тематике. 

и многое другое… 
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