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ОТЧЁТ 

о деятельности Клуба «Бумеранг» в 2021 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). 

 

В 2021 году были реализованы (полностью или частично) следующие проекты: 

Проект "Друзья океана: Дальний Восток" 2020-2021 

Проект "Современные технологии в помощь охране природы" 2020-2021 

Проект "Океан без мусора" 2021 

Проект "Школа природы" 2021 

Проект "Водный фестиваль" 2021 

Проект "Скальный фестиваль" 2021 

Проект "Сахалин - чистое море" 2021 

Проект "Природа учит" 2021 

Проект "Водный туризм" 2021 

Проект "На природу за знаниями" – начат в 2021 

 

Приводим статьи о некоторых мероприятиях клуба в 2021 году. Больше материалов можно посмотреть на сайте клуба  

http://boomerangclub.ru/  

 

1. 26 апреля 2021 Познавательные экскурсии для детей о сивучах (около 100 участников) https://sakhalin.info/search/205966 

2. 22-23 мая 2021 Тренинг по водному туризму – сплав на Быковском пороге (20 участников, которые интересуются водными видами 

спорта) https://citysakh.ru/news/87803 
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3. 28 мая 2021 Фестиваль лосося – просветительское мероприятие для школьников (около 150 участников) 

https://sakhalin.info/search/207575 

4. 16 июня 2021 Презентация аудиоспектакля «Под парусом свободы» в Сахалинском театре кукол (около 150 зрителей)  

https://sakhalin.info/search/208394 

5. 1-18 июля 2021 Туристско-краеведческий слёт «Школа природы» https://sakhalin.info/search/list2/209761  

6. 24 июля 2021 Открытое мероприятие «Водный фестиваль» (оз. Тунайча, пляж «Солнечный», Корсаковский р-н) – более 250 

участников https://www.youtube.com/watch?v=628fCNcRW-I  (Сахалин-Курилы с 22:20 мин.)  

7. 05-06 сентября 2021 Туристско-краеведческие экскурсии «Морское дно» для 150 школьников (р-н Пригородного) 

https://sakhalinmedia.ru/news/1157350/?from=43 

8. 11 сентября 2021 Традиционный скальный фестиваль на хомутовском скальном массиве (более 200 участников) 

https://astv.ru/news/society/2021-09-08-skal-nyj-festival-projdet-na-sahaline 

9. 18 сентября 2021 Праздник «Ночь китов» - просветительское мероприятие для семей с детьми старше 5 лет и любителей природы 

всех возрастов (около 400 участников) https://sakhalin.info/news/211964 

 

 

Председатель правления, В.Д. Мезенцева 

15.04.2022 г. 
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