
Отчёт о деятельности Клуба «Бумеранг»  

в 2018 году 

 

В течение 2018 года деятельность клуба «Бумеранг» не меняла направлений и целей, принятых в 

Уставе и на заседаниях общего собрания в прошедшие года.  

 

29 ноября 2018 года состоялось общее собрание участников (членов) Сахалинской областной 

общественной организации Клуб «Бумеранг» о реорганизации общественной организации в 

форме преобразования в автономную некоммерческую организацию. Собранием было принято 

решение о проведении реорганизации, которая будет завершена в первом полугодии 2019 г. 

 

Миссия организации: Воспитание бережного отношения человека к природе через эколого-

просветительскую, туристско-приключенческую и творческую деятельность с детьми и молодёжью 

Сахалинской области. 

 

Проекты клуба в 2018 г. реализовались в следующих трёх направлениях:  

1. Туризм и путешествия 

2. Экологическое просвещение и охрана окружающей среды 

3. Творчество и фотоискусство  

 

Помимо проектов Клуб «Бумеранг» проводил совместные мероприятия по развитию спортивного 

туризма и альпинизма, а также краеведения (цикл походов, экскурсии, полевые тренинги и др.) 

совместно с МБУ "Центр молодёжных инициатив" (постоянный партнёр клуба).  

 

Обо всех проектах можно прочитать новостные заметки на сайте клуба http://boomerangclub.ru/. 

 

Приводим краткое описание некоторых мероприятия 2018 года. Все проекты 2018 года 

перечислены в таблице под описанием выборки эколого-просветительских проектов. 
 

Издан сборник лучших работ участников конкурса «Имя кита 

Издана брошюра лучших сочинений участников конкурса «Имя кита» тиражом 1000 экземпляров. В сборнике 

также показаны рисунки участников конкурса и сделан обзор мероприятий конкурса "Имя кита". 

Важно, что в данном сборнике можно увидеть все 66 имён, присвоенных серым китам охотско-корейской 

популяции по итогам конкурса. 

Презентация сборника состоялась 11 декабря 2018 г. в СОШ № 32 Южно-Сахалинска.  

Ребята 32й начальной школы Южно-Сахалинска стали первыми читателями сборника сочинений с лучшими 

работами конкурса «Имя кита». Конкурс проводился в течение 2017 года и был направлен на придумывание имён 

серым китам. В конкурсе приняли участие дети из разных уголков Сахалина. 

32я школа была выбрана для презентации, т.к. в сборник вошли работы двух учениц школы - Ульяны Михайловой 

и Софьи Мингинович. Девочки, присутствовавшие на презентации,  придумали китам имена, которые были 

отобраны учёными и присвоены китам. 

Имена, придуманные детьми в ходе конкурса, получили сразу 66 серых китов охотско-корейской популяции. Об 

этой истории и рассказывает изданный сборник «Как рождалось имя кита». В него включены детские сочинения и 

рисунки, объясняющие детский выбор имён для китов. И очень важно, что из сборника можно узнать все  новые 

имена китов и их авторов. 

Во время презентации участники прошли 4 тематические станции о серых китах: заглянули в прошлое 

китообразных, изучили последствия питания китов в «пластиковом» океане, выяснили обычный рацион серых 

китов и узнали историю пяти китовых имён. В начале презентации несколько детей поделились, что не слышали 

ничего о серых китах. Но в итоге ребята под руководством специалистов Клуба «Бумеранг», «Друзей океана» и 

Центра детско-юношеского туризма Южно-Сахалинска восполнили этот пробел! 

Сборник распространяется в библиотеках и образовательных организациях Сахалинской области. 

 

Проведена выставка детских рисунков  

Открытие выставки детских рисунков "Имя кита" прошло 20 апреля 2018 г. в музее книги Чехова "Остров 

Сахалин". В течение 2017 года был проведен одноименный конкурс. 

Однако одним из главных условий конкурса было придумать имя именно серому киту, поэтому далеко не все 

работы конкурсантов смогли попасть на стол председателей жюри. Именно поэтому и было принято решение 

об организации выставки, на которую смогут попасть самые разные работы. Всего было отобрано 35 рисунков 

из разных уголков острова: дети из Тымовского, Углегорского, Анивского районов, а также из Шебунино 

и областного центра. 



На открытие были приглашены учащиеся и преподаватели гимназии №3 Южно-Сахалинска. Участники этого 

образовательного учреждения подали на конкурс 100 работ. Кроме того, первый день выставки посетили дети 

и учителя школы №23 Южно-Сахалинска. Ни один рисунок этих учащихся не попал на выставку, однако 

они оказались плодовиты на имена, многие из предложенных попали в каталог. 

 

Проведена полевая экскурсия «Наблюдая китов» 

В сентябре  на северо-восточном побережье Сахалина, у залива Пильтун, была проведена экскурсия "Наблюдая 

китов". Дети с руководителями поехали на поезде до п. Ноглики (18 чел.), а инструктора на вахтовом автобусе из 

Южно-Сахалинска (всего 22 человека). Из Ноглик на вахтовом автобусе вся группа приехала на берег залива 

Пильтун.  

Экскурсия "Наблюдай китов" состоялась в районе заливов Пильтун и Чайво. Узнать о серых китах и увидеть, 

где они живут, смогли дети из клуба "Бумеранг", центра детско-юношеского туризма и лицея №1 Южно-

Сахалинска, а также волонтёры. 

В первый день ребята смоги увидеть места нагула серых китов и узнать о жизни этих животных. С ребятами 

общались специалисты, которые проводят научную программу в этом районе. Питер ван дер Вольф очень понятно 

и красочно рассказал, как наблюдают китов учённые, для чего это нужно. И познакомил ребят со многими 

рабочими секретами своей профессии. 

Во второй день юные экологи посетили Чайво, где узнали, как идёт добыча нефти, увидели нефтедобывающий 

завод своими глазами и задали много вопросов его директору. 

Обе части экскурсии для детей были профориентационными. Это было понятно по их отзывам: кто-то 

был потрясён технологичностью завода, другие дети рассказали, что тоже хотят изучать животных. 

 

Проведен праздник «Ночь кита» 

Во время мероприятия проведена широкая информационная компания по привлечению сахалинцев к участию в 

празднике: размещен интернет-баннер на портале sakh.com в течение 2х недель до мероприятия, размещена 

информация в афишах основных сахалинских интернет-порталов, дан анонс в СМИ, размещена информация с 

приглашением на праздник на сайте Клуба "Бумеранг" и "Друзей океана", в соцсетях проводящих общественных 

организаций. 

Для проведения праздника было приобретено световое оборудовнаие, заказаны световые фигуры кита и косатки, 

приобретены памятные подарки для участников, заказана полиграфия, приобретены расходные материалы. 

29 сентября 2018 г. Клуб «Бумеранг» и группа помощи морским животным «Друзья океана» провели "Ночь китов", 

посвящённую природоохранному празднику Всемирный день морей!  

«Ночь китов» - просветительское мероприятие для семей с детьми старше 5 лет и любителей природы всех 

возрастов. В течение 3х часов гости окунулись в мир морских млекопитающих, обитающих в Сахалинской 

области. На площадке под открытым небом одновременно работало 8 станций (в шатровых палатках): все они 

рассказывали о разных сторонах жизни морских млекопитающих.  

В завершение праздника все участники, которые прошли станции и собрали целую коллекцию наклеек, получили 

памятные морские подарки. 

Помощь в организации "Ночи китов" оказали городской парк Южно-Сахалинска, центр молодёжных инициатив 

Южно-Сахалинска, сахалинский поисково-спасательный отряд МЧС РФ, волонтеры Клуба "Бумеранг". 

 

Проведено торжественное открытие комплекса "Мой сосед сивуч" 

28 апреля 2018 года была торжественно открыта просветительская смотровая площадка "Мой сосед сивуч" на 

набережной города Невельска. 

Для проведения открытия была подготовлена игровая программа для школьников, приглашены СМИ, привлечены 

волонтёры и ведущий. 

Во время праздника была разрезана ленточка в честь открытия площадки. На протяжении нескольких часов 

нахождения бумеранговцев на площадке непрерывно приходили горожане и смотрели стенды и в бинокль. 

Открытие эколого-просветительского комплекса "Мой сосед сивуч" было похоже на городской праздник - 

паломничество детей в взрослых к биноклям и стендам  не прекращалось  весь день. В ходе открытия все получили 

сувениры с изображением сивуча: брелоки и деревянные значки.  

 

Проведен промо-тур для туристских фирм с целью включения комплекса «Мой сосед сивуч» в туристскую 

инфраструктуру Сахалинской области 

Промотур был организован 23 мая. Изначально мероприятие было запланировано на 11 мая, но из-за праздников и 

задержки писем от администрации г.Невельск мероприятие было решено перенести на 23 мая. Промотур был 

организован совместно с отделом культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Невельского 

городского округа. Ответственные от администрации были Саенко Марина Михайловна, Сулейманова Кристина 

Руслановна и Чирков Иван Иванович.  

 В промотуре приняли участие туроператоры Южно-Сахалинска: Омега-плюс, Амист, Адреналин-тур, 

Туристическая компания "Дрим", туристко-информационный центр и краеведческий музей города Невельск. В 

программу тура входил семинар в конференц-зале районного дома культуры им. Г.И. Невельского», где были 

представлены туристические маршруты Невельского городского округа и презентация информационно-

просветительской площадки "Мой сосед сивуч". В программу так же входила обзорная экскурсия по городу с 



посещением смотровой площадки, которая стала частью туристической структуры. Краеведческий музей 

организовал экскурсию и мастер-класс "Монотипия".  

Промотур стал ещё одним информационным поводом для освещения работы проекта в СМИ и привлечения 

внимания населения к площадке. 

 

Проведен полевой слёт «Школа природы» 

Эколого-туристский слёт «Школа природы» состоялся районе села Озёрское. За две недели более 70 человек 

прошли программу форума.  Участниками форума стали дети и молодёжь 12-17 лет и сахалинские семьи. Были 

организованы 2 смены по 7 дней. 

Эколого-туристский слёт - это  летняя полевая обзорная программа по различным видам туризма и краеведению, в 

которых могли принять участие новички и опытные туристы. В программе форума проводились групповые и 

индивидуальные занятия. 

Основная цель слёта — пропаганда экологического туризма и обучение правилам безопасного нахождения 

на сахалинском побережье и на воде. За годы работы клуб "Бумеранг" выделил прибрежные и морские походы 

как приоритетные и самые актуальные в островной области. Соответственно, многие занятия слёта проходили 

на воде и обучали работе на различных типах маломерных судов. 

Среди участников стоит отметить группу Камчатского края (4 чел.), которая поделились свои опытом путешествий 

и участия в социальных проектах.  

В программе слёта традиционно было несколько видов активности на  воде, занятия  по спортивному туризму и 

скалолазанию. Учитывая, что половина всех занятий проходила на воде, организаторами был сделан акцент на 

безопасность. Прежде чем сесть на парусное судно, ребята достаточно подробно знакомились с устройством 

швертботов, а потом тренировались переворачивать и ставить на воду судно. На каждом маломерном судне был 

свой комплект снаряжения для обеспечения безопасности. 

Ребята с большим удовольствием отрабатывали технику оказания помощи утопающему. Занятия проводили 

спасатели, которые уделили особое внимание личной безопасности спасающего.   

В ходе работы форума практическую подготовку получили более 20 волонтёров, проходивший теоретическую 

подготовку в клубе в течение года. также была привлечена психолог Ирина Губанова для проведения 

командообразующих игр в первый день слёта. Волонтёры Друзей океана разработали и провели занятие по 

посильной помощи отдыхающих морским млекопитающим на берегу. Также волонтеры прошли стажировку в 

качестве вожатых и помощников вожатых. Хозяйственных помощников. 

 

Проведена серия  занятий о морских млекопитающих 

Все занятия в ходе проекта проводились несколькими группами: сотрудниками и волонтерами Клуба "Бумеранг", 

волонтёрами группы "Друзья океана" и специалистами "Центра молодёжных инициатив", которым для занятий 

предоставлялись сувениры, обучающие баннеры, закупленные в ходе проекта плюшевые игрушки морских 

млекопитающих и пластиковые изделия для занятия о пластиковом загрязнении океана. 

Занятия проводились в образовательных организациях, на площадках летних пришкольных лагерей и в загородных 

полевых лагерях, на площадках городских мероприятий. Также группы приглашались на занятий в клуб 

"Бумеранг". 

Апрель - 10 занятий в школах городского округа "Город Южно-Сахалинск", Троицкого, СРЦН "Маячок" - 233 

человека 

Май - 10 занятий в школах городского округа "Город Южно-Сахалинск", СРЦН "Маячок" - 193 человека 

Июнь - 2 занятия в клубе "Бумеранг" и 2 на площадках летних пришкольных лагерей городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" - 86 человек 

Июль - 2 занятия на площадках летних пришкольных лагерей городского округа "Город Южно-Сахалинск" и 6 

занятий в загородных полевых лагерях (Корсаковский район) - 110 человек 

Сентябрь - 12 занятий в школах городского округа "Город Южно-Сахалинск" - 185 человек 

Октябрь - 12 занятий в школах городского округа "Город Южно-Сахалинск" и в клубе "Бумеранг" - 210 человек 

Ноябрь - 4  занятия в школах городского округа "Город Южно-Сахалинск" и в клубе "Бумеранг", 60 человек 

Всего в занятиях приняли участие  1047 человек. 

Не учтены посетители массовых мероприятий, примерное их количество - около 400 человек. 

 

Изготовлен твистер о морских млекопитающих для передачи группам во время проведения занятий в 

образовательных организациях 

Твистер издан тиражом 30 экземпляров. Передан актом в Институту развития образования Сахалинской области 

для распространения педагогам области во время курсов и мероприятий.  

Игра пользуется огромной популярностью среди детей. С её помощью дети закрепляют знания о 16 видах морских 

млекопитающих и запоминают среди них краснокнижных животных (выделены красным кругом). 

Для работы волонтёров проекта были изготовлены дополнительные твистеры (4 шт.) двух размеров - для детей 

ростом ниже 150 см и для взрослых. Эти игры были использованы на выездных мероприятиях, в массовых 

городских мероприятиях. 

Для занятий были изготовлены фанерные значки в виде животных (сивуч, косатка, серый кит) и наклейки. К лету 

они все были розданы среди участников занятий. Был сделан дополнительный заказ сувениров с морскими 

животными - значков и брелоков. 



Наличие сувенирной продукции для участников занятий позволяет глубже закрепить позитивный образ морских 

животных.  

 

Проведена детская конференция о воздействии человека на океан 

В апреле состоялась детская конференция «Как живётся в океане» при поддержке ГБУК «Сахалинская областная 

универсальная научная библиотека». В ней приняли участие школьники в возрасте от 8 до 16 лет. В младшей 

возрастной категории было сделано 14 докладов, а в старшей – 7. 

Детьми были выбраны разные темы для размышлений, но и сходство было во всех выступлениях: неизменно все 

отмечали проблему загрязнения океана и лидирующую роль в этой проблеме пластикового мусора.  

Формат выступлений был достаточно необычный – детям было предложено сделать не просто доклад, а ответить 

на несколько вопросов, которые помогают раскрыть, что волнует ребёнка. Структура презентация представлена в 

положении конференции. 

Конференция не предполагала выбора победителей, но жюри отметили самые сильные выступления и 

презентации. В жюри вошли представитель министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Сахалинской области Мария Ларионова, руководитель Клуба «Бумеранг» Валентина Мезенцева и руководитель 

областной экологической школы «Зелёный остров» Светлана Фатыхова. 

Наибольшие баллы участники могли получить за представление своей презентации: за свободное рассуждение, 

чёткость представленной  и конкретные предложения по исправлению проблемных ситуаций. Несомненными 

лидерами среди участников стали Александр Герасимов, Начева София, Ким Ен Ми и Дмитрий Григорьев. 

 

Все участники получили обучающие подарки и сувениры, а учителя увезли в свои школы твистеры и плакаты, 

изданные в рамках проекта. 

 

Издан плакат о морских млекопитающих для школьников и распространение в просветительских 

организациях Сахалинской области 

Плакат издан тиражом 1000 экземпляров. Передан актом в Институту развития образования Сахалинской области 

для распространения педагогам области во время курсов и мероприятий.  

наличие плаката позволяет в обобщённой форме показать детям наиболее часто встречаемых морских 

млекопитающих. При размещении плаката в учебном пространстве дети быстро запоминают виды животных. 

 

Разработана и издана настольная краеведческая игра о сохранении лосося и его мест «Добраться до 

нереста». Игра издана тиражом 500 экземпляров. Страница настольной игры "Добраться до нереста" на сайте 

клуба "Бумекранг"  http://boomerangclub.ru/info/1543759684.html 

 В ходе проекта распространены все 500 экземпляров игры, но осталась потребность в дополнительном тираже 

игры.  Игры передавались участникам семинаров во всех регионах-участниках проекта, сахалинским библиотекам, 

ученым группам, которые принимали участие в просветительских мероприятиях Клуба «Бумеранг». Проводились 

уроки с детьми и  молодёжью для продвижения настольной игры и обучения детей основным принципам охраны 

лососей. Занятия были проведены на полевом слёте "Школа природы" (июль 2018 г.) и в школах Южно-

Сахалинска (сентябрь-декабрь 2018 г.). 

 

Проведены экскурсии на водных объектах для детей 

Пятнадцатый год проходят экскурсии "Знакомство с сивучами" 

Пятнадцатый год проходят традиционные морские прибрежные экскурсии "Знакомство с сивучами", проводимые 

Клубом "Бумеранг" в городе Невельск  при поддержке министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Сахалинской области 

Также поддержку в проведении  экскурсий оказали ГИМС МЧС РФ по городу Невельску, поисково-спасательный 

отряд им В.А. Полякова МЧС РФ, министерство транспорта Сахалинской области, морской порт г. Невельск, 

администрация Невельского городского округа. 

В экскурсиях приняли участей 150 сахалинцев: учащиеся школ № 6, 19, 34, лицея № 2, Центра детско-юношеского 

туризма  г.Южно-Сахалинска, Троицкой школы и детского объединения Невельска "Атлет". Экскурсии 

проводились бесплатно. 

Уникальные экскурсии, имеющие очень  

мало аналогов в мире, проходят в Невельске возле старого японского брекватера, где расположилось сезонное 

лежбище сивучей. Эта экскурсия оставляет огромный эмоциональный след в памяти и сердцах детей и молодежи. 

В этом году на брекватере находится более 800 животных. Сивучи - исчезающий  вид морских млекопитающих, 

занесенный в Красные книги мира, России и Сахалинской области. Они требуют особого отношения человека к 

ним. 

Сивучи очень любопытные животные, они с интересом сопровождают лодку, выпрыгивают из воды, машут 

ластами, рычат, фыркают и постоянно рассматривают гостей. Такой контакт - это встреча представителей  разных 

миров. Когда возвращаешься обратно на берег, то  понимаешь, что мы все жители одной планеты. 

Несмотря на то, что все экскурсии проходили только для организованных детских групп, на берегу подходило 

много желающих попасть на экскурсию. Многие предлагали деньги за возможность посмотреть сивучей с лодки, 

но организаторы выбрали свой вариант «покупки» билета в лодку. Каждый желающий попасть на экскурсию, 

должен был собрать один большой мешок пластикового мусора на побережье, прилегающем к лежбищу сивучей. 

Такая «стоимость» экскурсии многих удивила, но люди с пониманием отнеслись к такой идее. После окончания 

http://boomerangclub.ru/info/1543759684.html


экскурсий коммунальные службы Невельска вывезли огромную кучу мусора, собранного на побережье.  Подобные 

субботники проходят  в Невельске регулярно, но море снова и снова выбрасывает мусор на берег. 

Пластиковый мусор является одной из основных причин гибели морских млекопитающих и птиц. Жители и гости 

Сахалина должны помнить, что в мире ежегодно от выброшенного в море пластика погибает около 1 миллиона 

морских птиц и более 100 тысяч морских млекопитающих! 

 

Школьники погружались на морское дно во время полевых экскурсий 

Клуб "Бумеранг" провёл традиционные экскурсии-погружения о подводных обитателях сахалинских морей. 

Экскурсии проводились в прибрежной зоне залива Анива в Корсаковском районе. В них приняло участие более 

100  школьников юга Сахалина. 

Какие животные  - ядовитые, что можно использовать в туристской кухне, как  подводные беспозвоночные 

научились справляться с прибоем, обсыханием во время отливов - всё это ребята узнали во время экскурсии. 

Ребята сделали множество открытий из мира живой природы, а также узнали об удивительном и увлекательном  

занятии - снорклинге - погружении с маской и трубкой.  Участники погружались во время экскурсий глубине 50-70 

см группами по 6-10 человек, но и этого было достаточно, чтобы оказаться в мире водорослей и жителей 

подводного леса. 

С детьми во время экскурсии работали сотрудники и волонтёры Клуба "Бумеранг", волонтёры группы "Друзья 

океана", а также спасатель-водолаз сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС РФ Павел Ткаченко. 

 Экскурсии проводились при поддержке министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Сахалинской области. 

 

Проекты, реализованные клубом «Бумеранг» в 2018 году, с учётом поступлений и 

использования целевых средств 
Год 
поступл

ения 

средств 

Назначение 
поступления 

Источник поступления Сроки 
расходования 

Остаток с 
прошлых 

периодов, 

руб. 

Сумма 
поступлен

ия в 

отчётном 
периоде, 

руб. 

Израсходо
вано на 

уставные 

цели, руб.  

Возвращено 
неизрасходо

ванные 

средства, 
руб.  

Остаток, 
руб. 

2017 Проект «Мой сосед 

сивуч» 

Компания «Сахалин 

Энерджи Инвестмент 
Компани Лтд» 

Декабрь 2017-

июнь 2018 

885154,00 0,0 820218,36 64935,64 0,0 

2017 Проект "Друзья 

океана"  

Фонд президентских 

грантов 

Сентябрь 2017 

- ноябрь 2018 

7692,48 1553100,0 1560792,48 0 0,0 

2017 Благотворительный 

взнос на уставную 

деятельность 

АНО "Сахалинское 

метеоагентство" 

Декабрь 2017-

Декабрь 2018 

15183,0  15183,0 0 0,0 

 

2018 Проект  "Школа 
природы" 

Компания "Эксон 
Нефтегаз  лимитед" 

Февраль- 
декабрь 2018 

0,0 755000,0 755000,0 0 0,0 

2018 Проект  "Ночь китов" Компания "Эксон 

Нефтегаз  лимитед" 

Март- декабрь 

2018 

0,0 1100000,0 1100000,0 0 0,0 

2018 Проведение морских 
лодочных и 

подводных 

экскурсий для детей 
и молодёжи 

Министерство 
природных ресурсов и 

охраны окружающей 

среды Сахалинской 
области 

Март- октябрь 
2018 

0,0 559700,0 559700,0 0 0,0 

2018 Проект "Маяки 

родной земли" 

Фонд президентских 

грантов 

Октябрь 2018 – 

ноябрь 2019 

0,0 2 139 

719,50 

1013611,55 

 

0 

 

1126107,95 

2018 Проект "Как живётся 
в океане" 

Правительство 
Сахалинской области 

Март - ноябрь 
2018 

0,0 350000,0 350000,0 0 0,0 

2018 Проект «Школа 

парусного туризма» 

Компания «Сахалин 

Энерджи Инвестмент 
Компани Лтд» 

Апрель -

ноябрь 2018 

0,0 600000,0 600000,0 0 0,0 

2018 Благотворительный 

взнос на уставную 

деятельность 

Физические лица 

(наличными) 

Декабрь 2019 3259,06 734496,0 722052,08 0 15702,98 

 

2018 Благотворительный 

взнос на уставную 

деятельность 

Физические лица 

(безналичными) 

Без срока 0,0 16620,23 16350,23 0 270,0 

2018 Благотворительный 

взнос на уставную 

деятельность 

Юридические лица 

(безналичными) 

Без срока 0,0 20253,31 20253,31 0 0,0 

2018 Благотворительный 
взнос на уставную 

деятельность 

Юридические лица 
(безналичными) 

Без срока 0,0 2252,18 2252,18 0 0,0 

2018 Благотворительный 
взнос на уставную 

деятельность 

Юридические лица 
(наличными) 

Июль-Декабрь 
2018 

0,0 45000,0 45000,0 0 0,0 

   Итого: 911288,54 7876141,22 7580413,19 64935,64 1142080,93 

 

 

Председатель совета СООО Клуб «Бумеранг»                                        В.Д. Мезенцева 


