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ОТЧЁТ 

о деятельности Клуба «Бумеранг» в 2020 году 

 

Миссия организации: Воспитание бережного отношения человека к природе через эколого-просветительскую, туристско-приключенческую и 

творческую деятельность с детьми и молодёжью Сахалинской области. 

 

Виды деятельности: Экологическое воспитание и просвещение; организация и проведение мероприятий по проблемам экологии, охраны и защиты 

животного и растительного мира и среды их обитания в соответствии с действующим законодательством, а также участие в подобных 

мероприятиях; туристско-экологическая деятельность; создание и издание книг, игр, плакатов, журналов, брошюр, дидактических пособий, 

буклетов, публикаций, звукозаписей, фото- и видео– материалов и других печатных и электронных изданий; охрана окружающей среды, защита 

животного и растительного мира, защита экологических прав граждан в органах государственной власти, суде, иных организациях; 

благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтёрства), 

в том числе благотворительная деятельность с привлечением добровольцев (волонтёров). 

 

Приводим краткое описание основных мероприятий клуба в 2020 году по трём направлениям работы: 

• Развитие детского туризма 

• Экологическое просвещение 

• Помощь и сохранение морских млекопитающих 

 

 

1. РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА 

1. В бухте Тихой, где каждую зиму природа формирует огромные ледопады состоялся ледовый фестиваль для подростков. 

https://vk.com/club_boomerang?w=wall-4090688_6652 

 

2. Состоялся весенний сплав на Быковских порогах https://www.youtube.com/watch?v=xYZPpNOru4Y 

 

3. На побережье Татарского пролива в район села Орлово (Углегорский район) состоялся туристско-краеведческий слёт «Школа природы» 

для сахалинских школьников. http://boomerangclub.ru/news/a-521.html 

 

4. На озере Тунайча состоялся водный фестиваль для жителей и гостей Сахалинской области. http://boomerangclub.ru/news/a-522.html 

 

5. Состоялся традиционный скальный фестиваль для всех желающих попробовать свои силы. http://boomerangclub.ru/news/a-528.html, 

https://www.youtube.com/watch?v=BU2suDyMK1Q 
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6. Проведение семинара совместно с Центром детско-юношеского туризма г. Южно-Сахалинска и Институтом развития образования 

Сахалинской области «Организация туристско-краеведческой деятельности в образовательных учреждениях». 

http://boomerangclub.ru/news/a-533.html 

 

7. Для сотрудников и волонтеров, педагогов туристско-краеведческих организаций проведен семинар об организации водного туризма для 

учебных групп. http://boomerangclub.ru/news/a-536.html 

 

8. В Смирныховском районе на горе Вайда прошел учебно-тренировочный спелеопоход. https://vk.com/club_boomerang?w=wall-

4090688_6802 

 

9. Проведены открытые соревнования по скалолазанию для детей 10-16 лет https://vk.com/club_boomerang?w=wall-4090688_6821 

 

 

2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

1. Проведен международный конкурс рисунка «Дикий лосось» среди детей 10-16 лет. Организаторы конкурса - Клуб «Бумеранг», Центр 

дикого лосося (США) и SkeenaWild (Канада). Начало конкурса – 26.02.2020 г., подведение итогов конкурса – 15.12.2020. 

Около 20 работ участников и победителей конкурса вошли в настольную краеведческую игру «Узнай лосося». 

http://boomerangclub.ru/news/a-508.html, http://boomerangclub.ru/news/a-540.html 

 

2. Проведены семинары для краеведов о принципах работы гида-интерпретатора и обучающих краеведческих играх. 

http://boomerangclub.ru/news/a-509.html 

 

3. Для жителей и гостей области был организован праздник в г. Невельске «В гости к сивучам». http://boomerangclub.ru/news/a-513.html, 

https://www.youtube.com/watch?v=sp-0Gbb3nIs 

 

4. Для школьных групп были проведены эколого-просветительские экскурсии с наблюдением за сивучами из лодок в естественной среде. 

http://boomerangclub.ru/news/a-512.html, https://www.youtube.com/watch?v=rD99CdYCr4A 

 

5. Разработан и издан пазл «Тюлени Сахалинской области». http://boomerangclub.ru/news/a-516.html 

 

6. Разработана и издана новая настольная краеведческая игра-викторина «Жизнь океана», дополнена и переиздана популярная 

бумеранговская краеведческая игра «Подводное мемори». http://boomerangclub.ru/news/a-518.html 
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7. В веб-формате вышла детская новелла «Под парусом свободы», посвященная освобождению косаток из «китовой тюрьмы». 

http://boomerangclub.ru/news/a-520.html, https://book.mmrescue.ru/#book/ 

 

8. Совместно с российскими и международными экспертами разработаны и изданы памятки о безопасном взаимодействии с морскими 

млекопитающими для всех, кто работает на море. https://www.instagram.com/p/CE7vHzxH0El/, 

https://www.youtube.com/watch?v=_RUdQx0KFQg 

 

9.  Состоялась экспедиция, которая проходила в районе Шантарских островов. Целью её было посетить места, где проводятся туры по 

наблюдению за гренландскими китами – это бухта Врангеля и залив Николая. Во время экспедиции её участники общались с туристами и 

гидами, передавали им памятки, обсуждали, как сделать контакт человека с китами наиболее безопасным. http://boomerangclub.ru/news/a-

524.html, https://www.youtube.com/watch?v=4X751wf82PU&t=9s, https://www.youtube.com/watch?v=_B5BkCSdX34&t=7s 

По итогам поездки создан ролик https://www.youtube.com/watch?v=7V1YDzT1yU4&t=6s 

 

10. Для семей и любителей природы состоялся просветительский праздник «Ночь китов». http://boomerangclub.ru/news/a-529.html, 

https://www.youtube.com/watch?v=q6vrgR5DaPI&t=2s 

 

11. Проведены семинары в Петропавловске-Камчатском и Хабаровске, посвященные правилам поведения при наблюдении за морскими 

млекопитающим и при оказании им помощи. В семинарах приняли участие туроператоры, судоводители, морские биологи, сотрудники 

заповедников и научных институтов, представители Росприроднадзора, педагоги, студенты и путешественники.  

http://boomerangclub.ru/news/a-530.html, http://boomerangclub.ru/news/a-532.html, https://www.youtube.com/watch?v=EDDEX2ONtCU 

 

12. В Южно-Сахалинске проведен семинар, посвященный правилам поведения при наблюдении за морскими млекопитающим и при 

оказании им помощи. В семинаре приняли участие сотрудники туристических центров и организаций, любители подводной фото- и 

видеосъемки, педагоги краеведения, научный сотрудник САХНИРО, участковый Анивского лесничества и активные любители морской 

природы.  http://boomerangclub.ru/news/a-534.html 

 

13. Вышло новое издание краеведческой игры «Географическое лото» https://vk.com/club_boomerang?w=wall-4090688_6830 

 

14. Развитие школьного краеведения обсудили сотрудники клуба «Бумеранг» с камчатскими педагогами и экопросветителями. 

https://vk.com/club_boomerang?w=wall-4090688_6819 

 

15. Проведены семинары о работе в соцсетях для туристских и природоохранных групп. http://boomerangclub.ru/news/a-535.html, 

https://vk.com/club_boomerang?w=wall-4090688_6823 
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16. Для всех интересующихся морскими млекопитающими проведен прямой эфир (вебинар) о белухах 

https://vk.com/club_boomerang?w=wall-4090688_6844&z=video-4090688_456239064%2F3049e2b0e8f8e30065%2Fpl_post_-4090688_6845 

 

 

3. ПОМОЩЬ И СОХРАНЕНИЕ МОРСКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

1. Участие в 26й рабочей группе, посвященной проблемам изучения и сохранения морских млекопитающих в Анкоридже. Встреча проходит 

один раз в два года в рамках российско-американского соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. На встрече 

обсуждались вопросы возможности распутывания сивучей с применением седативных препаратов. 

http://boomerangclub.ru/news/a-507.html 

 

2. На севере Сахалина в пгт Ноглики для северной группы волонтеров группы помощи морским животным «Друзья океана» прошел 

трехдневный тренинг по освобождению крупных китов от остатков рыболовных орудий и пластикового 

мусора. http://boomerangclub.ru/news/a-515.html 

 

3. На юге Сахалина закончилось обучение по оказанию помощи морским млекопитающим среди волонтёров и профессиональных 

спасателей МЧС, новые волонтеры прошли базовый курс по освобождению китов от морского мусора и остатков рыболовных сетей. 

http://boomerangclub.ru/news/a-514.html, http://boomerangclub.ru/news/a-517.html 

 

4. На острове Тюлений в Сахалинской области прошли работы по распутыванию северных морских котиков от пластикового мусора. Это 

была первая в России экспедиция по спасению тюленей, запутавшихся в пластиковом мусоре. http://boomerangclub.ru/news/a-523.html, 

https://www.youtube.com/watch?v=wvIDeiJUd7A&t=117s 

По итогам поездки на о. Тюлений создан ролик https://www.youtube.com/watch?v=XP7WjA68s64 

 

5. Для волонтеров группы помощи морским животным «Друзья океана» из Ноглик и Южно-Сахалинска состоялась тренировка по 

освобождению больших китов от остатков рыболовных орудий и пластикового мусора. http://boomerangclub.ru/news/a-531.html 

 

 

 

Председатель правления, В.Д. Мезенцева 

12.04.2021 г. 
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