ОТЧЁТ
о деятельности Клуба «Бумеранг» в 2019 году
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 в форме преобразования в автономную некоммерческую организацию. 02.07.2019 года СООО Клуб
«Бумеранг» был реорганизован в АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ
"БУМЕРАНГ".
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 некоторых мероприятий за 2019 года
Обо всех проектах можно прочитать новостные заметки на сайте клуба http://boomerangclub.ru/.
№
1

Мероприятие/Краткое описание
Морские экскурсии для детей и молодежи. Экскурсии проводятся на маломерных судах в районе южного
брекватера г Невельск, где находится сезонное лежбище сивучей.
Традиционные морские экскурсии "Знакомство с сивучами" в Невельске провел Клуб "Бумеранг" при поддержке
министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области. Также поддержку
в проведении экскурсий оказали ГИМС МЧС РФ по Невельску, поисково-спасательный отряд им. В. Полякова,
министерство транспорта, морской порта г.Невельск, администрация района.
В экскурсии приняли участие около 250 сахалинцев: учащиеся школ и центра детско-юношеского туризма ЮжноСахалинска, СахГУ, детской художественной школы, клуба "Будущее" при церкви "Возрождение". Все экскурсии
проводились бесплатно.
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Лодочная экскурсия за наблюдением сивучей в естественной среде обитания - это уникальная экскурсия. Сивуч самый крупный представитель ушастых тюленей на Сахалине. Не смотря на свои гигантские размеры - это очень
пугливые животные, которые не подпускают к себе людей. Городское лежбище - это очень редкое явление, в мире
всего 2 известных нам лежбища сивучей: это Петропавловск-Камчатский и Невельск. Намного чаще встречаются
городские лежбища калифорнийский морских львов. Сивучи пришли на брекватер ещё в 60х годах и по сей день
каждую зиму приходят на место своей временной залёжки.
Учащиеся во время экскурсии узнают много интересной информации о биологии сивучей, а затем наблюдают
животных в естественной среде. Всех учащихся расстроил факт, что на брекватере очень много сивучей с
ошейниками. Тюлени, играя, надевают этот мусор себе в детстве. Со временем такое "смертельное ожерелье" убивает
животных, так как сивучи быстро растут. Организаторы надеются, что дети, которые побывали на экскурсии, не
станут оставлять мусор на природе и будут задумываться о вреде пластикового мусора в природе.
В 2019 году на брекватере находилось более 500 животных. Сивучи — исчезающий вид морских млекопитающих,
занесенный в Красные книги мира, России и Сахалинской области. Они требуют особого отношения человека. В
последнее время экскурсия стала очень популярной, и много туристических компаний стали организовывать туры к
сивучам. Очень важно соблюдать меры безопасности и правила поведения рядом с морскими животными.
Эколого-просветительский форум "Школа Природы"
Полевой палаточный слёт для детей и молодежи. Проведение эколого-просветительской программы для детей и
молодежи. обучение жизни в полевых условиях.
Эколого-туристский слёт «Школа природы» состоялся районе села Озёрское. Участниками форума стали дети и
молодёжь 12-17 лет. Были организованы 2 смены по 7 дней. В каждой смене было по 45 участников.
Штат слёта включал более 40 постоянных сотрудников и приезжих экспертов.
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.
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.
Экскурсии «Морское дно»
Клуб «Бумеранг» совместно с Центром детско-юношеского туризма Южно-Сахалинска провел подводные экскурсии
для сахалинских школьников. Более 150 человек смогли узнать о разнообразии морской флоры и фауны и увидеть
обитателей прибрежной полосы в их естественной среде. Дети погружались в неопреновых костюмах с маской и
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трубкой на небольшой глубине. Такое погружение называется снорклинг. Участники наблюдали за жизнью морских
звезд, моллюсков и медуз, а особо терпеливым посчастливилось обнаружить рачков, морских ежей, крабов и актиний.
Экскурсия традиционно проходила на каменистых отмелях Анивского залива. В этом году около берега было
необычно много медуз, и участников погружений учили правилам поведения вблизи этих животных, чтобы избежать
ожогов. Также ребята узнали способы оказания первой помощи пострадавшим от стрекательных клеток медуз.
Отличная погода, теплая и прозрачная вода помогали новичкам снорклинга преодолеть страхи и погрузиться в
неизведанное. Восторженные отзывы и слова благодарности ребят стали наградой организаторам.
Экскурсии проводились при поддержке министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской
области.
Проведение полевой экскурсии «Наблюдая китов»
Экскурсия для школьников и волонтеров в районе залива Пильтун была проведена совместно с Центром детскоюношеского туризма Южно-Сахалинска. Учащиеся ЦДЮТ, «Зеленого острова», школы села Адо-Тымова и
добровольцы организации «Друзья океана» (всего 24 чел.) приехали в этот район для наблюдения за серыми китами в
период их кормления.
Программа экскурсии была очень насыщенной. В день приезда участников ждал сюрприз - их повезли в стойбище
оленеводов. Здесь ребята пообщались с представителями коренных малочисленных народов Севера и узнали,
насколько трудна жизнь уильта сегодня. Группа посетила стойбище оленеводов.
Вечером первого дня началось знакомство детей с программой изучения серых китов. Исследователь Питер ван дер
Вольф рассказал экскурсантам о работе специалистов по наблюдению за
китами. Участники узнали, почему серые киты выбирают для кормления морские воды
вблизи залива Пильтун, правила и способы проведения наблюдений.
Утро второго дня было туманным, но надежда ребят увидеть кита не угасала. Все ждали чуда, и к обеду туман
разошелся. Первым китом, которого все увидели, стал маленький китенок необычного белого окраса по кличке
Снежок. И вот, один за другим стали появляться фонтаны и спины китов. К одному из таких фонтанов был отправлен
дрон с видеоаппаратурой, и участники экскурсии в режиме онлайн участвовали в обычной для ученых, но такой
невероятной для остальных работе. Восторг переполнял всех. Дети и взрослые с энтузиазмом провели небольшой
субботник на важном для нагула серых китов побережье.
Проведение праздника «Ночь кита»
21 сентября 2019 г. Клуб «Бумеранг» и центр детско-юношеского туризма Южно-Сахалинска при поддержке
городского парка Южно-Сахалинска им. Ю.А.Гагарина и волонтеров провели праздник «Ночь китов». Это был
подарок всем сахалинцам к природоохранному празднику - Всемирному дню морей!
«Ночь китов» - просветительское мероприятие для семей с детьми и любителей природы всех возрастов. На
протяжении 3-х часов посетители смогли окунуться в мир морских млекопитающих, обитающих в Сахалинской
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области. Организаторы и партнёры подготовили для детей и взрослых участников разнообразные тематические
станции, которых в этом году было в два раза больше, чем в прошлом.
На поляне за теннисными кортами одновременно работало 14 станций и об обитателях морей. Среди организаторов
станций - Клуб «Бумеранг», группа помощи морским животным «Друзья океана», ЦДЮТ, клуб «Логос» и волонтёры
компании «Эксон Нефтегаз Лимитед». Для каждого гостя нашлось интересное занятие. Взрослые и дети старше 5 лет
за один вечер смогли услышать голоса китов, узнать о предках морских млекопитающих, оценить стоимость
одноразового пластика, научиться безопасно вести себя на воде и правильно спасать дельфинов, познакомиться с
героями сказки, в которой китёнок найдёт свою семью. В режиме нон-стоп работали творческая мастерская и игровые
зоны.
Организаторы запланировали воплотить идею праздника без лишнего мусора и отказались от использования
одноразовой посуды. Все организаторы и волонтёры праздника, чтобы показать сахалинцам пример, были со своими
кружками. Гости праздника, которые принесли с собой свои кружки, смогли отведать горячий чай. И таких было
большинство. По окончанию праздника мусора от чаепития не было.
«Ночь китов» помогла людям по-новому посмотреть на некоторые обыденные вещи. Многие благодарили
организаторов за этот праздник, за полученные знания, за выбор актуальных экологических тем. В празднике приняли
участие не менее 400 человек.
Проведение просветительских занятий по краеведению Сахалинской области.
Занятия проводили в школах, в музеях, в летних лагерях и во время мероприятий в Южно-Сахалинске, Ногликах в
течение всего года. Количество участников – ок.2000 человек

Образовательные
учреждения
г.ЮжноСахалинска/
январь-апрель,
октябрь-декабрь

Издана книга «Азбука о морских млекопитающих Сахалинской области»
Книга сделана как красочный справочник для взрослых и детей о тюленях, китах и каланах. Над книгой работала
команда. Идею и содержание разрабатывали сахалинские организации - Клуб «Бумеранг» и «Друзья океана», которые
много лет рассказывают сахалинцам об обитателях моря, а рисунки выполнили учащиеся Детской художественной
школы Южно-Сахалинска. В течение года дети разного возраста работали над рисунками о морских млекопитающих.
Рисовать начали ещё до реализации проекта, поэтому у детей было достаточно времени для погружения в тему.
Когда дети начали рисовать, организаторы проекта общались с детьми, снабжали их информацией о том, как лучше
показать различные явления и животных, чтобы рисунки получились наиболее информативными и правдоподобными.
Для каждой буквы алфавита были выбраны понятия, связанные с морскими млекопитающими, и составлено описание.
Эти описания передали детям, чтобы они могли выбрать, о чём им интереснее рисовать. Также экологи приходили на
занятия к ребятам, чтобы ответить на вопросы детей, посмотреть их эскизы и подсказать, как правильнее построить
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историю их рисунка. Были созданы картины о таких явлениях, как, например, пузырьковая сеть и тавро, вейлвотчинг и
спутниковое мечение и др.
Азбука в электронном виде была размещена на сайте Клуба «Бумеранг». Познакомиться с ней (скачать книгу в PDFформате) может любой желающий на сайте Клуба «Бумеранг» http://boomerangclub.ru/info/1571975482.html.
Печатная книга распространяется бесплатно в образовательных и просветительских организациях.
Издан методический сборник игр «Интересно учиться вместе».
Был проведен конкурс игр о морских обитателях дальневосточных регионов. По результатам конкурса издан
методический сборник «Интересно учиться вместе». Участники конкурса поделились своими игровыми приёмами и
методиками: всего поступило 26 работ из 5 регионов Дальнего Востока. В конкурсе приняли участие педагоги из
образовательных организаций, сотрудники музеев, работники охраняемых природных территорий и просто краеведы.
Сборник распространяется только в электронном виде. Бесплатно скачать сборник и все приложения к нему можно по
ссылке: http://boomerangclub.ru/info/1571621352.html. Все разработки представлены с макетами, презентациями и
сценариями.
Сборник состоит из двух частей. В первой части представлены избранные работы конкурса – это 14 педагогических
разработок по темам четырех номинаций конкурса. Вторая часть – это внеконкурсные краеведческие разработки от
Клуба «Бумеранг» (Сахалин), «Кроноцкого заповедника» (Камчатка) и проекта «Наука в путешествии. ПриМорье»
(Владивосток).
Конкурс проводился Клубом «Бумеранг» и Кроноцким государственным заповедником для краеведов. Он был
направлен на развитие сферы краеведческого образования и просвещения в ДФО и проводился при поддержке Центра
дикого лосося. Сборник разрабатывался при поддержке Центра детско-юношеского туризма Южно-Сахалинска.
Помощь морским животным
При Бумеранге работает группа помощи морским животным «Друзья океана». В рамках этой деятельности проводится
обучение добровольцев, организовываются круглые столы, проводятся семинары тренинги, куда приглашаются
ведущие мировые эксперты в области морских млекопитающих.

август/г. ЮжноСахалинск

январь-декабрь/г.
Южно-Сахалинск

Проекты, реализованные клубом «Бумеранг» в 2019 году, с учётом поступлений и использования целевых средств
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2019
2019

2019
2019
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2019

2019

Проект "Маяки родной
земли"
Проект «Сахалин:
Человек и Море (Север)»
Проект "Школа
природы"
Проект "Мой кит"
Проведение морских
лодочных и подводных
экскурсий для детей и
молодёжи
Проект "Скальный
фестиваль"
Благотворительный
взнос на уставную
деятельность
Благотворительный
взнос на уставную
деятельность
Благотворительный
взнос на уставную
деятельность
Благотворительный
взнос на уставную
деятельность

Фонд президентских грантов

Октябрь 2018 –
ноябрь 2019
Апрель 2019ноябрь 2020
Апрельоктябрь 2019
Январьоктябрь 2019
Март- октябрь
2019

1126107,95

787517,50

1913625,45

0,0

0,0

1997877,40

1669428,26

328449,14

0,0

1200000,0

1200000,0

0,0

0,0

2079295,0

2079295,0

0,0

0,0

528916,5

528916,5

0,0

Агентство по туризму
Сахалинской области
АНО «Метеоагентство»

Сентябрьдекабрь 2019
Март-Декабрь
2019

0,0

800000,0

800000,0

0,0

0,0

200000,0

200000,0

0,0

ООО «Курилгео»

Май-декабрь
2019

0,0

150000,0

150000,0

0,0

Физические лица (наличными)

Декабрь 2019

15702,98

125585,0

87157,48

54130,5

Физические лица
(безналичными)

Без срока

270,0

2138,4

2408,4

0,0

Итого:

1142080,93

7871329,8

8630831,09

382579,64

Компания «Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани Лтд»
Компания "Эксон Нефтегаз
лимитед"
Компания "Эксон Нефтегаз
лимитед"
Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Сахалинской области

Председатель правления, В.Д. Мезенцева
15.03.2020 г.
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