
Методические рекомендации подготовлены в рамках 

проекта «Природа учит» при поддержке 

Благотворительного фонда содействия образованию 

«Дар» и Ассоциации «Русский лосось». 

  

 



Методические рекомендации для проведения 

эколого-просветительских экскурсий, 

посвященных сивучам  

Методические рекомендации подготовлены в 

рамках проекта «Природа учит», нацеленного на 

создание эколого-просветительских полевых и 

интерактивных методик по сохранению морских 

экосистем и лосося в приморских регионах 

Дальнего Востока. 

Данная разработка предназначена для 

педагогов, работников музеев, общественных 

организаций, гидов турфирм, экопросветителей.  

Рекомендации составлены на примере работы 

Клуба «Бумеранг» в районе залёжек сивучей на 

юге Сахалина. 

Цель экскурсии: воспитание бережного 

отношения к морским животным и к морю в 

целом. 

Задачи экскурсии: 

• знакомство с биологией сивучей и их ролью 

в морской экосистеме; 

• представление существующих методов 

исследований сивучей;  

• обсуждение антропогенного влияния и 

пластикового загрязнения морей.  

 

Предлагаем три варианта проведения 

эколого-просветительских экскурсий, 

посвященных сивучам. 

Вариант 1. Лодочная экскурсия в район 

залежки сивучей в порту города Невельска.  

Наблюдение сивучей из лодки – это прекрасная 

возможность увидеть тюленей в естественной 

среде обитания. Экскурсия ежегодно 

организуется туристско-экологическим Клубом 

«Бумеранг». Информационная карта экскурсии и 

новостная заметка о просветительских 

мероприятиях 2019 года находится приложении 1. 

Предварительное знакомство с особенностями 

биологии сивучей поможет экскурсантам увидеть 

и понять больше во время наблюдения. Полезный 

материал представлен в научной статье в 

приложении 2.   

Также вы можете обратиться в туристические 

компании, имеющие необходимые лицензии и 

организующие лодочные экскурсии. Убедитесь, 



что туроператор знает и соблюдает рекомендации 

к посещению лежбища. (приложение 3). 

Вариант 2. Экскурсия в город Невельск на 

просветительскую площадку «Мой сосед 

сивуч».  

Познавательным и запоминающимся 

мероприятием станет посещение эколого-

просветительского комплекса, посвященного 

сивучам. Представленная на площадке 

информация подробно расскажет о биологии, 

повадках, характере, особенностях лежбищ и 

миграций северного морского льва, о влиянии 

мусора на жизнь морских млекопитающих. 

Стенды эколого-просветительской площадки 

представлены в приложении 5.  

С помощью биноклей возможно наблюдать с 

берега за животными в естественной среде 

обитания. На площадке установлена особая 

инсталляция сивуча, побуждающая задуматься о 

страшных для морских млекопитающих 

последствиях пластикового загрязнения. Общий 

вид инфраструктуры площадки представлен в 

приложении 4.  

В качестве полезной наглядности рекомендуем 

заранее распечатать фотографии сивучей на 

Невельском брекватере и в других локациях. 

Фотоматериал представлен в приложении 7, 

определители морских млекопитающих - в 

приложении 6. 

Посещение краеведческого музея города 

Невельска станет для всех захватывающим 

путешествием в мир богатой и захватывающей 

истории района экскурсии. 

Вариант 3. Экскурсия-рассказ о сивучах в 

школе. 

Провести познавательные и интересные занятия 

возможно и в родной школе. Используйте 

материалы, указанные ранее в приложениях. 

Полезный материал для совместного чтения, 

игр и творчества можно найти на сайте 

Командорского заповедника 

http://komandorsky.ru/kinder . 

При технической возможности просмотра 

видео, рекомендуем к просмотру и обсуждению 

фильм «Сколько в море львов». Это 

документальная работа об экспедиции российских 

ученных, наблюдавших за популяцией северного 

http://komandorsky.ru/kinder


морского льва. Посмотреть данный ролик можно 

на YouTube канале по ссылке Сколько в море 

львов - YouTube. 

В качестве закрепления полученных знаний 

будет полезен просмотр просветительского 

ролика «История одного сивуча». Данное видео 

доступно на YouTube канале по ссылке История 

одного Сивуча - YouTube. 

 

Помимо школьного занятия, организуйте для 

обучающихся посещение краеведческого музея 

своего города. Это прекрасная возможность 

познакомиться с обитателями моря.  

 

Важно!!! 

Во всех трех вариантах занятия о сивучах, 

рекомендуем уделить особое внимание 

антропогенному влиянию на животных. 

Ежегодно миллионы морских животных 

погибают от мусора. Для сивучей одной из таких 

опасных угроз является запутывание. Во время 

игры под водой животные надевают себе на шею 

пластиковые кольца, обрывки рыбацких сетей и 

прочий мусор. По мере взросления и роста такое 

«ожерелье» становится смертельным для них, и 

сивучи мучительно и долго погибают.  

Для демонстрации проблемы запутывания и 

способах помощи тюленям рекомендуем 

посмотреть фильм «Экспедиция на остров 

Тюлений», снятый Клубом «Бумеранг» и группой 

помощи морским животным «Друзья океана» по 

ссылке Экспедиция на остров Тюлений - 

YouTube.  

 

Расскажите учащимся об этой проблеме и 

совместно подумайте о путях ее решения. 

Общественное мнение крайне важно для того, 

чтобы был разрешен ввоз в Россию специальных 

препаратов для обездвиживания сивучей с целью 

их последующего распутывания. Информация по 

данной проблемы представлены в приложении 8.  

 

При подготовке занятий обязательно включите 

блок об экосистемной роли морских 

млекопитающих в океане. Морские животные 

не только едят рыбу. Все морские организмы, 

начиная от зоопланктона до рыбы, напрямую 

зависят от морских млекопитающих.  

https://www.youtube.com/watch?v=bhFQxp5qLX0
https://www.youtube.com/watch?v=bhFQxp5qLX0
https://www.youtube.com/watch?v=GsvkrmgPwCU
https://www.youtube.com/watch?v=GsvkrmgPwCU
https://www.youtube.com/watch?v=R8fNKAoDtGs&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=R8fNKAoDtGs&t=7s


Рыба является важной частью жизни океана. 

Люди часто забывают или не задумываются о 

том, насколько она важна для существования 

морской экосистемы. Вершина пищевой 

пирамиды – морские млекопитающие. Зачастую 

человек относится к ним только как к 

потребителям и считает их своим конкурентом в 

добыче рыбы. Но они не только потребляют пищу 

(едят рыбу), они же являются и важным звеном в 

пищевой цепи.  

Киты и ластоногие в прямом смысле удобряют 

океан. Продукты их жизнедеятельности, а также 

их останки превращаются в питательную среду, 

своеобразные «удобрения» - вещества, 

необходимые для размножения и роста 

фитопланктона (мельчайших водорослей). 

Фитопланктон - основа пищевой цепи океана. В 

местах, где мало этих «удобрений» водоросли 

быстро их поглощают и их рост и размножение 

сильно замедляются, несмотря на обилие света.  

Соответственно, последующие звенья пищевой 

цепи (зоопланктон, рыба, хищники) также не 

получают достаточно корма, поэтому в таких 

местах их численность минимальна. Таким 

образом, исчезновение китов и тюленей повлечет 

за собой и исчезновение рыбы. Но, несмотря на 

это, многие рыбаки обвиняют именно морских 

млекопитающих (китов и тюленей) в том, что 

рыбы становится все меньше.  

 
  



Приложение 1. Как выглядит лодочная экскурсия Клуба «Бумеранг» 

 

Для примера приводим новостную заметку об 

экскурсии за 2019 год. 

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 имени Полякова, министерство транспорта, 

морской порт Невельск, администрация района. 

 
В экскурсии приняли участие около 250 

сахалинцев: учащиеся школ и центра детско-юношеского 

туризма Южно-Сахалинска, СахГУ, детской 

художественной школы. Все экскурсии проводились 

бесплатно. 

Лодочная экскурсия с наблюдением сивучей 

в естественной среде обитания — это уникальная 

экскурсия. Сивуч — самый крупный представитель 

ушастых тюленей на Сахалине. Несмотря на свои 

гигантские размеры, это очень пугливые животные, 

которые не подпускают к себе людей. Городское 

лежбище — очень редкое явление, в мире всего 2 

известных лежбища сивучей: в Петропавловске-

Камчатском и Невельске. Намного чаще встречаются 

городские лежбища калифорнийских морских львов. 

Сивучи пришли на брекватер ещё в 60-х 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 этом году на брекватере находятся 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. 

Ссылка на статью в ИА Sakh.com Сахалинцы 

организованно посмотрели на невельских сивучей. 

23.04.2019. Невельск. Сахалин.Инфо (sakhalin.info) 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭКСКУРСИИ  

Клуба «Бумеранг» 

Место проведения: г.Невельск. 

Длительность экскурсии: 1-1,5 часа. 

Количество участников: 15-18 человек.  

Возраст участников: от 10-18 лет. 

Время проведения: апрель-май. 

 

Необходимый персонал:  

• экскурсовод – 2 человека, 

• спасатель – 2 человека,  

• судоводитель – 2 человека,  

• технические помощники – 2-6 человека. 

 

Материалы и оборудование:  

• полевые определительные таблицы морских 

млекопитающих – 20 комплектов,  

• изображение ареала обитания сивучей,  

• таблички с тавро для участников,  

• подзорная труба, спасательные жилеты,  

• мотолодка «Ротан», мотолодка «Корсар-600» (10 

мест).  

 

Этапы экскурсии: 

1. Вводная лекция о морских млекопитающих – 20 минут  

2. Инструктаж по ТБ и надевание спасательных жилетов 

– 10 минут 

3. Экскурсия в лодке – 20 минут 

4. Подведение итогов, сдача снаряжения - 10 минут 

https://sakhalin.info/search/list4/169363?text=%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3
https://sakhalin.info/search/list4/169363?text=%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3
https://sakhalin.info/search/list4/169363?text=%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3


Приложение 2. Научная статья из Атласа «Морские млекопитающие российской Арктики и Дальнего Востока» 

 



 



 



 



Приложение 3. Рекомендации по наблюдению за морскими млекопитающими 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
туристическим операторам, капитанам судов и 

водителям моторных лодок, которые необходимо 

соблюдать при посещении лежбища на брекватере 

города Невельск. 

 

Природа наградила город Невельск уникальным 

лежбищем сивуча и, безусловно, необходимо 

использовать такую возможность для 

ознакомления жителей и прибывающих в город 

гостей с таким интересным и необычным 

животным, как морской лев. Конечно, обращаться 

с сивучами при этом следует с 

предосторожностью, чтобы не навредить 

животным.  

 

Для этого необходимо соблюдать простые 

исходящие из элементарного здравого смысла 

правила поведения людей, особенное, если эти 

люди или организации извлекают из этой 

деятельности коммерческую выгоду.  

 

В первую очередь НЕЛЬЗЯ целенаправленно 

распугивать зверей или причинять им какой-либо 

вред. Это совершенно недопустимо. 

 

Ниже излагаю рекомендации, при соблюдении 

которых люди могут получить истинное 

удовольствие от общения с сивучами и при этом 

не нанести им вреда: 

 

1. Нельзя приближаться к лежбищу сивуча на 

высокой скорости или неожиданно из-за укрытий 

(из-за брекватера, проходящих мимо судов и пр.). 

 

2.  Подходить к лежбищу следует ОТКРЫТО! 

Нужно, чтобы животные видели судно или лодку 

издалека. Приближаться нужно на медленной 

скорости и при этом ВАЖНО внимательно 

следить за их поведением зверей; при первых 

признаках внимания животных к судну (у них 

хорошо развито зрение и, особенно, обоняние), 

или беспокойства (животные поднимают головы, 

смотрят на судно или лодку, начинают громко 

реветь) необходимо ОСТАНОВИТЬ лодку и 

побыть в дрейфе 5-10 или более минут, пока 

животные не успокоятся.  

 

3. Движение к лежбищу можно продолжать 

только после того, как животные оценили, что 

судно или лодка не представляют для них 

опасности - они перестают реветь, опускают 



головы на землю, успокаиваются; приближаться к 

животным следует ТОЛЬКО на малой скорости, 

непрерывно наблюдая за их поведением. При 

проявлении признаков беспокойства – снова 

следует остановиться и подождать, пока 

животные снова не успокоятся. Таким образом, 

можно приблизиться к животным на близкое 

расстояние и не нарушить их отдых на 

брекватере.  

 

4. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИБЛИЖАТЬСЯ 

К ЛЕЖБИЩУ БЛИЖЕ, ЧЕМ НА 50 МЕТРОВ. 

 

5. Не рекомендуется приближаться и даже 

посещать лежбище в туман и при других 

ограничениях видимости. В этом случае 

животные замечают лодку совсем близко и, как 

правило, в панике сходят в воду. 

 

5. Не рекомендуется приближаться к животным 

со стороны ветра; животные издалека (часто за 

несколько сотен метров) чувствуют запах людей и 

дыма мотора и в панике сходят в воду. 

 

6. Поведение людей в лодке должно быть 

спокойным. Не рекомендуется кричать или 

махать руками, и тем более бросать что-то в 

животных. 

 

7. ОСОБЕННО важно! Не следует привозить или 

давать животным какую-либо пищу. Также, как и 

бурые медведи, сивучи быстро привыкают к 

получению пищи из рук человека, перестают 

боятся рыболовных судов и могут случайно 

попасть под винт или в орудия лова рыбы и 

погибнуть. 

 

 
В. Н. Бурканов, к.б.н., вед. научный сотрудник 

Камчатского филиала ТИГ ДВО РАН; эксперт группы 

по ластоногим МСОП.

 

 

 

  



Приложение 4. Общий вид инфраструктуры площадки.  

 



 



 





Приложение 5. Стенды эколого-просветительской площадки в г. Невельск 

 



 







Приложение 6. Определитель морских млекопитающих Охотского моря. Тюлени и калан.  

 



Приложение 7. Фотографии сивучей, обитающих на Сахалине.  

 
Сивучи на брекватере Невельска 



 
Сивучи на брекватере Невельска 

  



 
                           Сивучи на брекватере Невельска 

  



 
Сивучи на брекватере Невельска 

  



 
Сивучи на брекватере Невельска 



 
Сивучи по водой на острове Монерон 



 
Сивучи на мысе Кузнецова   



Приложение 8. Статьи про запутанных сивучей на Невельском брекватере. 

 

Для более подробного ознакомления с проблемой сивучей, травмированных пластиковыми отходами, на можно 

почитать статьи по следующим ссылкам:   

1. Краснокнижному сивучу на невельском брекватере нужна помощь - Группа помощи морским животным 

"Друзья океана" (mmrescue.ru) 

2. Еще один запутанный сивуч в январе - Группа помощи морским животным "Друзья океана" (mmrescue.ru) 

3. Еще один сивуч c упаковочной лентой на шее - Группа помощи морским животным "Друзья океана" 

(mmrescue.ru) 

4. Что препятствует распутыванию сивучей - Группа помощи морским животным "Друзья океана" (mmrescue.ru) 

5. Эксперт из канады поделился своим опытом дистанционного обездвиживания тюленей - Группа помощи 

морским животным "Друзья океана" (mmrescue.ru) 

6. Сивучам, запутанным в мусоре и сетях, можно помочь - Группа помощи морским животным "Друзья океана" 

(mmrescue.ru) 

7. Члены клуба "Бумеранг" во время экскурсии спасли двух сивучей. 30.05.2011. Невельск. Сахалин.Инфо 

(sakhalin.info) 

8. Не менее 11 сивучей на невельском брекватере пострадали от брошенного в море мусора. 25.04.2017. Невельск. 

Сахалин.Инфо (sakhalin.info) 

 
 

https://mmrescue.ru/news/krasnoknizhnomu-sivuchu-na-nevelskom-brekvatere-nuzhna-pomoshch-/
https://mmrescue.ru/news/krasnoknizhnomu-sivuchu-na-nevelskom-brekvatere-nuzhna-pomoshch-/
https://mmrescue.ru/news/eshche-odin-zaputannyy-sivuch-v-yanvare/
https://mmrescue.ru/news/eshche-odin-sivuch/
https://mmrescue.ru/news/eshche-odin-sivuch/
https://mmrescue.ru/news/chto-prepyatstvuet-rasputyvaniyu-sivuchey/
https://mmrescue.ru/news/ekspert-iz-kanady-podelilsya-svoim-opytom-distantsionnogo-obezdvizhivaniya-tyuleney/
https://mmrescue.ru/news/ekspert-iz-kanady-podelilsya-svoim-opytom-distantsionnogo-obezdvizhivaniya-tyuleney/
https://mmrescue.ru/news/sivucham-zaputannym-v-musore-i-setyakh-mozhno-pomoch/
https://mmrescue.ru/news/sivucham-zaputannym-v-musore-i-setyakh-mozhno-pomoch/
https://sakhalin.info/search/list11/68859?text=%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8
https://sakhalin.info/search/list11/68859?text=%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8
https://sakhalin.info/search/list7/131480?text=%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8
https://sakhalin.info/search/list7/131480?text=%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8

