
 

 

 

 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 по организации просветительского мероприятия по принципу 

«кругосветки» с тематическими станциями 

подготовлены в рамках проекта «Природа учит» при поддержке 

Благотворительного фонда содействия образованию «Дар» и 

Ассоциации «Русский лосось»  



ФЕСТИВАЛЬ ЛОСОСЯ 
методические рекомендации по организации просветительского мероприятия по 

принципу «кругосветки» с тематическими станциями 

 

Методические рекомендации включают: 

1. данную пояснительную записку, 

2. вебинар «Создание модели массового эколого-просветительского мероприятия на 

примере «Фестиваля лосося», организованного Клубом «Бумеранг» в Сахалинской 

области» (проведён 17 июня 2021 г. совместно с Сибирской ассоциацией 

интерпретации для экопросветителей Дальнего Востока и Сибири) 

https://www.youtube.com/watch?v=SwrSdYuUJJQ , 

3. макеты наглядных и дидактических материалов для станций, залитые в облачное 

хранилище https://cloud.mail.ru/public/Zuqx/2tMUSDNQr и помеченные значком  

в описании станций. 

 

Рекомендуем обязательно посмотреть запись вебинара! 

 

Фестиваль лосося был организован 28 мая 2021 года Клубом «Бумеранг» (о. Сахалин) в 

рамках проекта «Природа учит» при поддержке Благотворительного фонда содействия 

образованию «Дар» и Ассоциации «Русский лосось».  

 

Это было большое интерактивное занятие для 12 команд (около 150 ребят). Фестиваль 

проходил в форме маршрута с посещением тематических станций. На станциях ребята 

узнали о жизненном цикле и миграции лосося, его роли в природе и для человека, важности 

растений для здоровой реки. Школьники познакомились с правилами грамотной рыбалки и 

с принципом «поймал – отпусти». Учились замечать нарушения на реке и тому, как 

действовать в таких случаях. В музее участники фестиваля посмотрели, как нивхи 

изготавливали юколу и побывали в их зимнем жилище.  

 

Модульность позволяет гибко включать в мероприятие тематические станции от 

заинтересованных партнёров, а также заимствовать любой элемент потенциальным 

организаторам событий, которые знакомят с ролью лососей в экосистеме и жизни человека. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SwrSdYuUJJQ
https://cloud.mail.ru/public/Zuqx/2tMUSDNQr


Цель фестиваля: популяризация бережного отношения к природе Сахалина в целом и к 

лососю в частности.  Закрепление у участников образа лососевого региона. 

 

Ключевые идеи: 

1. Самый большой урон лососю наносится во время речного периода. Нерестовые реки 

– это самое уязвимое место обитания лососей. 

2. Лосось – это здоровье и благополучие природы, индикатор здоровья реки. 

3. Лосось обеспечивает питание многих организмов. Это здоровая пища для человека. 

4. Необходимо разумно организовывать рыболовство на реке. Для сохранения молоди 

симы можно применять принцип «поймал – отпусти». 

5. Любовь к природе проявляется в творчестве и культуре. Лососёвые образы в быту и 

окружении укрепляют понимание человека, что лососи – значимая часть 

экосистемы. 

 

Место проведения: городской парк Южно-Сахалинска (есть река) и Сахалинский 

областной краеведческий музей (есть жилища нивхов). Мы считаем, что в месте проведения 

фестиваля обязательно должна быть река. Если нет возможности проводить около реки, то 

выберите удобное и безопасное для работы с детской группой место на природе. 

 

Время проведения. Общее время проведения фестиваля 10:00-14:00 часов. Занятость 

одной команды – примерно 2-2,5 часа. 

 

Мы дважды делали открытие и старт фестиваля и пригласили 6 команд к 10:00 и другие 6 

команд к 11:10. В парке работало 6 станций – по количеству команд. Но каждая команда 

проходила по 4 станции согласно полученному маршрутному листу. На это уходил 1 час. 

Затем команды переходили в музей, где проходили ещё по 3 станции. Таким образом всего 

работало 9 станций. Длительность каждой станции по 15 минут.  

 

Участники: организованные детские группы с сопровождающими. Всего приняли участие 

12 команд по 12-15 человек. Возраст участников: 5-6 класс. Участие в мероприятии по 

приглашению. 

 

 
Одна из групп, участвующих в фестивале. 



Организаторы: ведущие станций – 20 чел., координаторы движения групп – 2 чел., 

фотографы – 2 чел. 

 

Благодарим партнёров, которые стали ведущими станций фестиваля – сотрудников Центра 

детско-юношеского туризма Южно-Сахалинска, детского технопарка «Кванториум» 

(ИРОСО), Корсаковского историко-краеведческого музея, Анивского отдела Сахалинского 

филиала «Главрыбвод», Сахалинского ботанического сада и Сахалинского областного 

краеведческого музея. Несмотря на разный профиль организаций, все они связаны с 

изучением и сохранением лососёвых рыб и их мест обитания. Организационную поддержку 

оказал городской парк Южно-Сахалинска.  

 

Станции 

Локация – парк 

 
* дети собирают на каждой станции своего маршрута по 2 карточки с изображениями 

лососей и приносят все 8 карточек на станцию № 7 

 

1. СООБЩИ О НАРУШЕНИИ 

Как заявить об обнаруженном нарушении и составить акт - увидел браконьеров, мойку 

машин, свалку 

 

2. СТРАНА ЛОСОСЯ 

Роль для животных. Пищевая цепочка. Микропластик в море и рыбе. 

 

3. МИГРАЦИЯ ЛОСОСЕЙ  

Игра про миграцию лосося вверх по реке на нерест. Браконьерство. 

 

4. РЕКА. ЛОСОСЬ. РАСТЕНИЯ 

Как растения влияют на благополучие жизни лососей в реке, а лососи на растения 



 

5. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ЛОСОСЯ  

Краткое знакомство с биологией тихоокеанских лососей. Явление хоминга. 

 

6. РЫБАЛКА 

Как грамотно ловить лосося, правила любительского рыболовства и принцип «поймал – 

отпусти». 

 

Локация – музей 

 
 

7. НИВХСКИЕ ТРАДИЦИИ 

Заготовка лосося коренными малочисленными народами Севера. Демонстрация 

традиционных строений. 

 

8. МЕДВЕЖЬЯ РЫБАЛКА  

Определение видов лососей и закрепление подвижной игрой с карточками 

 

9. ТВОРЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 

Раскрашивание медальонов 

 

Оформление 

Был сделан рисунок для оформления футболок организаторов и баннера на сцену. Для 

некоторых станций были изготовлены баннеры и другие наглядные материалы. Станции 

были пронумерованы табличками. Для команд были сделаны два маршрутных листа – по 

парку и по музею. 

 



 
 

Приложения: 

1) маршрутный лист станций парка ,  

2) маршрутный лист станций музея . 

 

 
Организатор станций получили комплекты дидактических пособий для дальнейшей 

работы – настольную игру «Узнай лосося», лососёвый твистер и памятки о рыбалке по 

принципу «поймал – отпусти». 

  



Станция 1. СООБЩИ О НАРУШЕНИИ 
Как заявить об обнаруженном нарушении и составить акт - увидел браконьеров, 

мойку машин, свалку 

 

Материалы для станции 

• баннер с изображением нарушений на реке , 

• рыбацкая сеть, 

• бланк для составления акта о нарушении  – 5 шт., 

• смартфон или планшет – 3 шт., 

• GPS навигатор – 3 шт., 

• автомобильный атлас Сахалинской области, 

• фрагмент спутниковой мозаики Yandex для места, где расположена станция. 

 

Предварительная подготовка 

Баннер с изображением нарушений природоохранного законодательства натягивается на 

металлическое ограждение и устанавливается в реку. На берегу расстилается рыбацкая 

сеть. 

 

Главный вывод на станции 

Ответственный человек не может пройти мимо природоохранного нарушения. Если вы 

стали свидетелями предполагаемого нарушения, то необходимо по горячей линии 

сообщить о том, что и где вы обнаружили. Это поможет инспектору рыбоохраны или 

Росприроднадзора составить акт о совершённом правонарушении и привлечь нарушителей 

к ответственности. Для этого надо знать телефонные номера горячей лини, какие основные 

данные нужно сообщить инспектору, как правильно описать местоположения 

правонарушения. Общественная помощь природоохранным инспекторам помогает беречь 

природу! 

 

Описание деятельности с фото 

 

 



Станция проводится на берегу реки. Ведущие сообщают, что прямо здесь они обнаружили 

4 нарушения природоохранного законодательства, и предлагают детям их найти. 

 

Ребята видят стойку с баннером в реке и называют нарушения - мойка транспорта, свалка 

мусора, река перегорожена сетью. Также на берегу видят сетку. Ведущие подсказывают, 

что сеть на реке является запрещённым орудием лова, поэтому даже если её ещё не начали 

применять, а только готовят, уже необходимо сообщить об этом инспектору рыбоохраны. 

Ведущие спрашивают у участников, как нужно поступить в данной ситуации. 

 

 
 

Ребята высказывают предположения. Важно пояснить, что не нужно пытаться самим 

работать с нарушителями или подвергать себя опасности. Достаточно зафиксировать что и 

где происходит. А установить, совершено ли правонарушение, и кто является нарушителем 

– это задача государственных инспекторов. 

 

 Самый действенный способ сообщить 

о нарушении – это позвонить на 

горячую линию. Ведущие дают детям 

бланки актов с примером сведений, 

которые будут нужны во вовремя 

звонка на горячую линию. На этих 

бланках приводятся телефоны (QR-

коды) рыбвода и природнадзора. 

Ребята фотографируют их и сохраняют 

в свои телефоны. 

 

Ведущие обсуждают с участниками, 

что нужно отразить в акте. И доходят 

до пункта с описанием 

местоположения объекта. Задача 

ведущих - научить ребят делать 

описание местоположения двумя 

способами: словесно по ориентирам и с 

помощью географических координат. 

 

Словесное описание дается с 

указанием:  

1) ближайшего населенного пункта,  

2) примерного расстояния и 

направления до ориентиров - 

опознаваемых объектов местности / 



географических объектов (мосты, железнодорожные переезды, указатели, перекрёстки, 

вершины, водопады и пр.). Например, окрестности села Успенское, в 300 м на север от 

километрового знака с отметкой 19 км трассы Южно-Сахалинск-Холмск.  

 

В случае обнаружения нарушения на реке, обязательно указывается, на каком берегу 

зафиксировано предполагаемое нарушение – на правом или левом берегу реки. Нужно 

рассказать детям, что берега определяются по течению реки: если встать спиной к истоку, 

то справа - правый берег, слева - левый.  

 

Ребята пробуют описать место, где они находятся и где смоделированы нарушения на реке. 

Например, сеть обнаружена на траве на левом берегу р. Рогатка в 240 м на восток от оз. 

Нижнее, рядом с площадкой Mama Coffee в Парке Гагарина. 

 

В данных упражнениях применятся карта автодорог и спутниковый снимок. 

 
Сахалинская область: атлас автодорог / сост. и подгот. к печати ФГУП 

"Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие" в 2002 г.; гл. ред. Т. Н. Гайфулина. - 

Обновл. в 2013 г. - Хабаровск: ДВ АГП, 2013. - 1 атл. (72 с.): цв., карты, текст, табл., сб. 

схема, указ. (ок. 300 назв.); 26х14 см 



 
Фрагмент спутниковой мозаики Yandex на территорию городского парка им. Ю. Гагарина 

(подготовлен в геоквантум ДТ «Кванториум») 

 

Географические координаты указываются в градусах северной (южной) широты и 

восточной (западной) долготы. Могут быть выражены в разных форматах в зависимости от 

того, представлены минуты и секунды как значения от 0 до 60 (тогда это градусы, минуты, 

секунды), или от 0 до 100 (десятичные доли). 

 

  



Выполняются упражнения с помощью планшетов и GPS навигатор, где заранее настроены 

карты. 

 

Самый простой способ определить координаты. 

1. Активировать геолокацию на смартфонах. 

2. Открыть гугл-карту. Найти голубой кружок (ваше местоположение), подождать 

пару минут, чтобы лучше поймался сигнал спутников и уточнилось положение. 

3. Нажать на голубой кружок – в строке поиска отобразятся географические 

координаты в формате десятичных градусов, а в левом нижнем углу – в градусах, 

минутах, секундах. Либо в виде +Кода. Чтобы увидеть вместо +Кода координаты в 

градусах, минутах, секундах, надо в строке поиска нажать на координаты места в 

десятичных градусах, после этого в ниспадающем меню нажать на иконку ). 

4. Понажимать в разных местах на гугл-карте, посмотреть, как меняются координаты; 

потренироваться их произносить. 

5. Рассказать, что геолокация в смартфонах осуществляется за счет встроенного 

прибора GPS. GPS – разработанная США спутниковая система навигации, которая 

почти при любой погоде определяет местоположение в любом месте Земли 

(исключая приполярные области) и околоземного космического пространства. 

Аналогичная спутниковая система навигации, но разработанная в России, 

называется ГЛОНАСС. Подчеркнуть независимость от наличия сотовой сети или 

интернет. 

 

 
Выполняются упражнения с помощью планшетов и GPS навигатор, где заранее настроены 

карты. 

 

Координаты, определяемые с помощью смартфонов, имеют погрешность, так как прибор 

GPS может быть слабым. Но существуют приборы, созданные специально для точного 

определения координат, – GPS навигаторы. Продемонстрировать. Показать страницу с 

координатами, сравнить с координатами, определенными с помощью гугл-карт на 

смартфонах. Подчеркнуть большую точность, водонепроницаемость, удобство 

использования прибора в длительных походах. 



Станция 2. СТРАНА ЛОСОСЯ 
Роль для животных. Пищевая цепочка. Микропластик в море и рыбе. 

 

Материалы для станции 

• баннер с изображением животных, которые питаются лососем ,  

• таблички для составления цепи питания ,  

• «суп из микропластика»,  

• изображение дафнии . 

 

Главный вывод на станции 

Лосось является важным элементом не только в питании человека, но и множества видов 

животных. По цепочке питания микропластик попадает нам в тарелку. Если мы не хотим 

питаться пластиком, мы должны очищать природу от него. 

 

Описание деятельности с фото 

В начале ребята, с опорой на баннер, рассуждают о том, на каком из этапов жизненного 

цикла лосося им питаются изображенные животные.  

 

 
 

Например: 

• подкаменщик, лебедь-кликун питаются икринками;  

• зимородок, кряква, речная выдра – мальками;  

• тихоокеанская чайка, северная качурка – смолтом;  

• ларга, белоплечий орлан, медведь – лососем, который возвращается на нерест;  

• лиса, песец, поползень – тушей. 

 

Более 130 видов животных питаются лососем на разных стадиях жизненного цикла. Также 

дети обсуждают, на каком этапе лососем питается человек.  



 

 
 

Далее всем участникам раздаются карточки с изображениями и подписями разных 

элементов цепи питания.  

 

Ребята должны составить верные цепочки. Например:  

1. солнце – дерево – личинка комара – пестрятка – утка 

2. солнце – трава - бокоплав – смолт - чайка 

3. солнце – обрастания - ручейник – карликовый самец - выдра 

 

Участники рассуждают о том, что такое цепочки питания и где в цепочке питания место 

человеку. 

 

 
Карточки можно просто распечатать из приложения и попросить детей держать их в 

руках. А можно изготовить многоразовую игру – распечатать и заламинировать 

карточки, а потом сделать шнурки, чтобы можно было повесить карточку на шею 

участнику игры. 

 



 
 

Ведущий показывает «суп из микропластика» и фотографию дафнии с пластиком внутри 

(это выглядит на фото как зеленые точки). Участники рассуждают о том, что если в начале 

цепочки питания происходит загрязнение организмов пластиком, то по цепочке питания 

пластик попадает в тарелку к человеку. Все вместе делают вывод о том, что в природе все 

взаимосвязано, и люди должны очищать море от пластика, если не хотим им питаться. 

 

 
В баночке находится «суп из микропластика». Его надо приготовить заранее: 

измельчить любой пластиковый мусор до размера 1-2 мм в длину и залить водой. Он 

используется многократно - не выбрасывайте после мероприятия, а просто слейте воду. 



 
 

 
У дафнии внутри находятся микроскопические частицы пластика – микропластик. На 

иллюстрации они показаны яркими зелёными точками.  



Станция 3. МИГРАЦИЯ ЛОСОСЕЙ 
Игра про миграцию лосося вверх по реке на нерест. Браконьерство. 

 

Материалы для станции: 

• схема игрового поля  – для объяснения детям правил игры, 

• мел для разметки, 

• громкоговорители для ведущих (по желанию), 

• скакалка,  

• две картонные коробки. 

 

Главный вывод на станции 

В природе есть лимитирующие факторы, снижающие численность лососей на всех этапах 

его миграционного путешествия. Также есть препятствия на пути лососей, который создали 

люди – это разные строения на реке, рыбаки и браконьеры. 

 

Описание деятельности с фото 

Прежде чем приступить к игре, необходимо объяснить детям суть игры, используя схему 

игрового поля на листке. А на площадке показать, какие действия должны совершать 

участники. Для этой цели хорошо использовать громкоговоритель. 

 

Дети за 15 минут успевали проиграть игру дважды. Повторное «путешествие лососей к 

нерестилищу» проходило со знанием дела, некоторые группы очень серьёзно подходили к 

игре. Каждая группа игроков после игры была убеждена, что миграционный путь лосося не 

только труден, но и опасен. Шансов добраться до нерестилища у лосося сегодня 

практически нет.   

 

Данная подвижная игра позволяет детям переключиться и подвигаться. Это важно, с учётом 

того, что всего две станции из девяти – активно подвижные. 

 

 



ПРАВИЛА ИГРЫ «МИГРАЦИЯ ЛОСОСЕЙ» 

 

Цель игры: 

Показать детям особенности жизненного цикла тихоокеанских лососей и выявить основные 

лимитирующие факторы, снижающие численность лососей на всех этапах его 

миграционного путешествия. 

  

Материалы: 

Для этой подвижной игры необходимо оборудовать игровое поле, как показано на рисунке, 

включая нерестовый участок, водохранилище, направление течения (вниз и вверх по реке), 

океан, рыбную лесенку и водопад. Потребуются также скакалка, две картонные коробки. 

 

 
Распределение ролей: 

1. Хищники — 2 человека. 

В самом начале игры хищники располагаются в районе водохранилища выше турбин, 

стараясь поймать мальков лососей, когда они будут искать путь из водохранилища вниз по 

течению реки. Когда мальки пройдут турбину, хищники переместятся ниже по течению и 

будут ловить лососей, направляющихся вниз по течению в океан. Когда все лососи уже 

добрались до моря, те же самые два хищника будут контролировать территорию выше 

водопада. Здесь они будут ловить лососей непосредственно перед тем, как те начнут 

входить на участок для нереста. 

 

2. Турбины гидроэлектростанции — 2 человека. 

Они крутят скакалку, через которую прыгают лососи. Когда все лососи пройдут турбину, 

двигаясь вниз по течению, эти участники перемещаются в ту часть игровой площадки, где 

изображено направление против течения реки — в район водопада. Теперь их задача — 

следить за прыжками лососей через водопад. 

 

ВАЖНО! 

В игре используется скакалка, как имитация турбины. Нужна согласованность в 

действиях двух детей, которые изображают в игре турбину и крутят скакалку, чтобы 



скакалка крутилась одной волной. Иначе есть риск травмировать участников игры, 

прыгающих через скакалку. 

 

Скакалка задевает игроков, т.к. несколько человек не одновременно начинает 

перепрыгивать через скакалку. Тогда нет возможности продолжать крутить скакалку. 

Турбина останавливается, а это сигнал к дальнейшему продвижению «лосося». В этой 

ситуации турбина не эффективна в качестве препятствия. 

 

Если же игроки будут перепрыгивать через скакалку по одному, это занимает много 

времени. Как вариант, можно просто натянуть скакалку или верёвку на определённой 

высоте, в зависимости от роста детей, выше не поднимать, но можно менять высоту до 

определённой, чтобы у игрока была возможность перешагнуть или перепрыгнуть верёвку. 

Изменяя высоту над полом (вверх-вниз), турбина задевает участников, и те пытаются 

заново пройти препятствие.  

 

3. Рыбаки — 2 человека. 

Рыбаки вылавливают лососей с судов в открытом океане. Эти ребята — для снижения их 

скорости и маневренности — держат одну ногу в картонной коробке — рыболовецком 

судне. 

 

4. Все остальные участники изображают лососей. Задача каждого игрока-лосося — минуя 

все препятствия, добраться до нерестилища. 

 

Ход игры: 

1. В начале игры все дети-лососи находятся на участке для нереста. Сначала все рыбки 

скапливаются в водохранилище над плотиной, пока ведущий (сам или с детьми) считает до 

тридцати. Эта ситуация показывает растерянность мальков лососей, не понимающих, в 

каком направлении им двигаться, ведь в озере отсутствует течение, призванное помочь им 

в дальнейшем путешествии к морю.  

 

 



2. Турбины гидроэлектростанции. Лососи начинают свое путешествие вниз по течению 

реки. Основное препятствие для них — это турбина в плотине гидроэлектростанции. Дети-

лососи не могут обойти стороной скакалку-турбину (хотя они могут проскочить под руками 

крутильщиков скакалки, не коснувшись их). Скорость вращения скакалки непостоянна, она 

может меняться, как будто операторы турбины меняли скорость ее вращения. Лосось 

умирает, если его задела скакалка-турбина / Лосось возвращается в водохранилище и 

возобновляет попытку пройти сквозь турбину.  

 

3. Хищники ниже турбин. Пройдя турбины, лосось должен благополучно миновать и 

некоторых хищников, прежде чем он спустится в море. Погибшие лососи отправляются к 

месту речных порогов и становятся одним из них, приседая на корточки. 

 

4. Жизнь в океане. Как только лосось окажется в открытом океане, он пытается четыре раза 

перебежать океан из стороны в стороны, а его в это же время начинают ловить рыбаки. За 

границами площадки с двух сторон территории открытого океана мелом нарисованы 

кружки. За время одной пробежки поперек площадки-океана лосось наступает одной ногой 

в кружок. Это значит, что он прожил в океане один год.  Лососи двигаются вперед-назад по 

территории океана до тех пор, пока не наступят по четыре раза за границы океана. Рыба, 

прожившая 4 года в океане, начинает миграцию вверх по течению. Таким образом, в 

открытом океане лососи проводят 4 года своей жизни. Лососи во время своего пребывания 

в океане становятся наиболее уязвимыми и могут быть легко пойманы с рыболовного судна. 

 

 
 

5. Речные пороги. Как только участник-лосось прожил четыре года в океане, он может 

начать миграцию вверх по течению и должен пройти через речные пороги. Речные пороги 

в игре – это нарисованные мелом квадраты. Они должны быть расположены друг от друга 

таким образом, чтобы ребёнок-лосось смог перепрыгнуть от одного до другого, но это не 

было бы легким делом. Дети-лососи, которые были пойманы хищниками и рыбаками, 

садятся в эти квадраты на корточки, группируются и становятся речными порогами. Тогда 

лососи, идущие вверх по течению, должны будут их перепрыгивать.   Движение из 



открытого океана вверх по течению реки дает ученикам представление о том, каким 

утомительным может быть путешествие вверх по течению.  

 

6. Водопад. Поднявшись вверх по течению, лососи встречают на пути широкий водопад. 

Водопад является одним из природных барьеров, с которыми сталкиваются лососи, плывя 

вверх по течению. Лососи должны перепрыгнуть всю ширину водопада, чтобы продолжать 

свой путь. Расстояние, которое дети должны перепрыгнуть, должно быть для них реальным. 

Двое учеников, ранее изображавших турбины, наблюдают за прыжками. Если прыжок не 

удался, ребенок должен вернуться к началу пути, от океана вверх по течению, и пройти весь 

путь заново. 

 

7. Над водопадом. Ребята, которые начинали игру как хищники за турбинами, после того 

как все лососи пройдут турбины, перемещаются на территорию выше водопада и 

продолжают играть роль хищников, например медведей. Медведи опять представляют 

опасность для лосося, так как могут поймать его на пути от водопада к нерестовому участку. 

Хищники должны ловить рыбу обеими руками. Если лосось пойман, он становится речным 

порогом.   

 

Этот этап игры лучше проводить, когда участников больше 15 человек. 

 

8. Игра заканчивается, когда все лососи исчезают, так и не достигнув нерестового участка, 

или когда все выжившие лососи дойдут до нерестилища. 

 

Если есть время, после игры хорошо провести обсуждение: 

1. Сколько лососей выжило и сколько погибло? Каково у лососей видимое соотношение 

выживших и погибших особей? 

2. Почувствовали ли ребята во время игры роль преград и барьеров? 

3. Какова роль хищников и рыбаков в жизни лососей? 

4. Где были наибольшие потери лососей? 

5. Где потери оказались наименьшими? 

6. Что было бы, если бы все отложенные икринки (и лососи) прошли путь к океану и 

обратно? 

7. Что в игре выглядело реально, как в жизни, а что нет? 

 

Попросите участников подвести итоги: что они узнали о жизненном цикле лососей, о его 

миграции и влияющих на них лимитирующих факторах?  



Станция 4. РЕКА. ЛОСОСЬ. РАСТЕНИЯ 
Как растения влияют на благополучие жизни лососей в реке, а лососи на растения 

 

Материалы для станции: 

• баннер «Река с лесом и без» ,  

• баннер «Жизненный цикл лосося» , 

• иллюстрации к эксперименту «Кормление леса лососем» , 

• карточки с изображениями элементов живой и неживой природы, связанные с 

водоёмами ,  

• водный термометр – 2 шт., 

• тазик – 2 шт. 

 

Главный вывод на станции 

Существует четкая взаимосвязь между растениями на реке и жизнью лосося. Растения тоже 

питаются лососем. 

 

Описание деятельности с фото 

Станцию предпочтительно располагать на берегу ручья с растительностью. Желательно, 

чтобы были деревья, кустарники и открытая полянка.  

 

Заранее готовим подручные 

средства для активностей. Оба 

тазика наполняем речной водой и 

размещаем в них термометры. Один 

из тазиков ставим в затененное 

место. В нём должна быть и 

живность, взятая из ручья (водные 

беспозвоночные, водоросли), чтобы 

участники увидели, кто из водных 

обитателей сейчас есть в ручье. 

Демонстрируем, что ручей живой. 

Другой тазик размещаем на 

открытом месте – под солнцем. 

 

Станцию проводим в следующей 

последовательности. 

 

1. В начале станции ведущий 

показывает участникам 

изображение, где дерево ест лосося. 

Беседуем о том, что изображено.  

 

Вопрос ребятам: как вы думаете это 

возможно? У нас хищные деревья? 

На этот вопрос предлагаем ответить 

в конце занятия. 

 

2. На основе баннера «Река с лесом 

и без» ребята сравнивают реку с 

растущим на берегу лесом и реку 



без леса. Ведущий беседует с участниками станции о том, что происходит в первом 

варианте и что во втором, какие причины у происходящего.  

 

 
 

 



3. Каждый участник получает несколько карточек с изображением элементов живой и 

неживой природы, связанных с водоёмами.  

 

Примеры изображений: галька, различные водные насекомые (личинки стрекоз, падёнки, 

бокоплавы, рачки и др.), фито- и зоопланктон, брёвна, водоросли, перекаты на реке, 

растительность, которая создаёт тень, дерево с корневой системой и др. 

 

 

Используя баннер «Жизненный цикл лосося» и карточки, даем возможность участникам 

высказать свои версии относительно того, что необходимо лососю на каждом этапе его 

жизненного пути.  

 

Например, в гальку откладывается икра и вылупляются личинки, водными насекомыми 

питаются мальки и т.д. Таким образом участники обнаруживают взаимосвязи лосося в 

природе. 

 

 
      

4. Сравниваем показатели температуры на термометрах, которые находятся в разных 

условиях: в тени и на открытом месте.  

 

Даже в пасмурный день температура различалась: 

• в реке – 9-10 градусов; 

• в тени у реки – 11 градусов; 

• на столе под открытым небом 16-17 градусов. 

 

Ведущий рассказывает о важности низких температур для нереста лосося. Он отдельно 

отмечает, что эти условия в реке создаются благодаря произрастанию деревьев и другой 



растительности вдоль берегов реки. Они создают тень, необходимую для сохранения 

прохлады воды. 

 

 
 

 
 



5. Ведущий рассказывает об уникальном долгосрочном исследовании, проведённом на 

Аляске доктором Томом Куином совместно со студентами, о воздействии рыбы на лес в 

качестве удобрений. 

 

Прочитать об исследовании можно здесь https://www.cbc.ca/radio/quirks/bitcoin-s-energy-

costs-beatboxers-invent-new-sounds-wind-farms-change-lizards-and-more-1.4897314/for-20-

years-scientists-have-been-chucking-fish-into-the-forest-here-s-why-1.4897330.  

 

Профессор со студентами в течение 20 лет кормили деревья / лес лососем - бросали 

отнерестившуюся и умершую нерку на одну сторону реки. Затем регулярно снимали 

показатели размеров листьев и хвои деревьев по обоим берегам реки, чтобы подтвердить, 

что растения поглощают азот и углерод из рыбы. Затем исследователи эти показатели 

сравнивали. Чтобы сравнить прирост деревьев, собирали керны (пробы) с деревьев по обе 

стороны реки. Было замечено, что когда деревья начали «кормить», то они стали расти 

быстрее.  

 

Во время рассказа ведущий показывает фотографии из статьи об этом исследовании – 

иллюстрации эксперимента «Кормление леса лососем». На фотографиях отнерестившаяся 

нерка и люди с шестами, которые бродят по реке среди туш лосося.  

 

     
Фотографии, сделанные исследователями Вашингтонского университета 

 

Ведущий с помощью фотографий подводит группу к тому, что студенты кормят лес 

погибшим лососем. 

 

На основе этого эксперимента проводится беседа о том, что происходит в лесу, кто ещё 

кормится в нём и какой круговорот веществ происходит в природе. 

 

Огромное количество питательных веществ, которые лосось получил во время нагула в 

океане, затем распределяется среди самых разных хищников, падальщиков, разлагающихся 

животных, прямо или косвенно идет к насекомым, птицам, млекопитающим и, фактически, 

самим деревьям, - говорит Том Куинн, профессор Школы водных и рыбных наук 

Вашингтонского университета. 

 

В конце занятия на вопрос питаются ли деревья лососем, группа однозначно отвечает ДА. 

  

https://www.cbc.ca/radio/quirks/bitcoin-s-energy-costs-beatboxers-invent-new-sounds-wind-farms-change-lizards-and-more-1.4897314/for-20-years-scientists-have-been-chucking-fish-into-the-forest-here-s-why-1.4897330
https://www.cbc.ca/radio/quirks/bitcoin-s-energy-costs-beatboxers-invent-new-sounds-wind-farms-change-lizards-and-more-1.4897314/for-20-years-scientists-have-been-chucking-fish-into-the-forest-here-s-why-1.4897330
https://www.cbc.ca/radio/quirks/bitcoin-s-energy-costs-beatboxers-invent-new-sounds-wind-farms-change-lizards-and-more-1.4897314/for-20-years-scientists-have-been-chucking-fish-into-the-forest-here-s-why-1.4897330


Станция 5. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ЛОСОСЯ 
Краткое знакомство с биологией тихоокеанских лососей. Явление хоминга. 

 
Материалы для станции:  

• стол,  

• баннер со схемой жизненного цикла, карточки стадий  , 

• игра «Лосось-нюхач» - 15 стаканчиков, 5 видов ароматического масла, вата, фломастер, 4 

карточки с названиями местных рек. 

 

Главный вывод на станции 

Лосось проходит огромный путь в своём жизненном цикле от икринки до взрослой особи, идущей 

на нерест. У него замечательный способ искать дорогу домой – по запаху! 

 

Описание деятельности с фото 
На станции рассказывалось о жизненном цикле тихоокеанских лососей. Во время рассказа на 

баннер, на котором были изображены только цифры, выкладывались рисунки со стадией жизни 

лосося, о которой в данный момент идет речь. После рассказа о жизненном цикле спрашиваем у 

детей, а как лососи узнают дорогу домой и родную реку. После этого играем в игру «Лосось-нюхач», 

знакомящую с явление хоминга.  

 

 
 

ОПИСАНИЕ СТАДИЙ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

ТИХООКЕАНСКОГО ЛОСОСЯ 

 

1. Стадия икринки. Стадия личинки (малька с желточным мешком) 

Лососи начинают свою жизнь на мелководье, покрытом галькой в том же субстрате 

пресноводных ручьев и рек, в котором появились на свет и их родители. Оплодотворенные, 

красновато-оранжевые икринки в безопасности развиваются в гальке. Прохладная, чистая 

вода без взвесей должна омывать икру и снабжать кислородом. Икринки лежат в галечнике 

всю зиму, пока развиваются эмбрионы. В конце зимы или весной, молодые полупрозрачные 



рыбки с большими глазами навыкате, называемые личинками, выклевываются из икры и 

остаются под защитой гальки. Оранжевый желточный мешок на брюшке крошечных рыбок 

содержит запас пищи, включающий в себя «сбалансированную диету» из протеинов, 

сахара, витаминов и минералов. Пока рыба растет, желточный мешок уменьшается. Мальки 

не покидают защищающую их гальку, пока не закончится желток, что может длиться около 

12 недель и более.  

 

2. Стадия малька  

Поздней весной или летом, с уменьшившимися или уже поглощенными желточными 

мешками, маленькие рыбки, называемые мальками, выбираются из гальки и начинают 

поиски пищи. Они достигают длины еловой иголки, и остаются в мелководных заводях, где 

течение слабее. Когда молодь достигает 4-8 сантиметров в длину, она получает название 

пестрятка и начинает интенсивно питаться планктоном, мелкими насекомыми, червями, 

моллюсками и обрастаниями. молодь (мальки и пестрятки) остаются в реке от четырех 

месяцев до двух лет.  

 

3. Стадия смолта  

Когда лосось достигает 10-15 см в длину, его называют смолтом. По мере исчезновения 

признаков пестрятки, у большей части молоди начинаются физические изменения, 

инициирующие их скат и адаптацию к соленой воде. Течение несет смолтов вниз, хвостом 

вперед. Большая часть их путешествия проходит в темное время суток, чтобы избежать 

нападений хищников. Скат молоди в море – катадромная миграция. 

Устья (эстуарии) – те места, где реки впадают в океан, смешивая пресную воду с соленой, 

океанической. Для лосося устье олицетворяет окончательный переход из реки в море. 

Богатые питательными веществами эстуарные отложения являются инкубатором для тысяч 

различных микроорганизмов, которыми питается лосось. Заросли зостеры во внутренних 

водах и пойменные болота обеспечивают укрытия для рыбы во время перехода из пресной 

воды в соленую. Эти изменения запускают сложный комплекс процессов в теле лосося 

происходит ряд физиологических изменений: чешуйки укрупняются, цвет становится ярко-

серебристым, хвост удлиняется и еще сильнее раздваивается.  

 

4. Стадия живущей в океане взрослой особи  

Некоторые теории рассматривают уход лосося в океан в своем жизненном цикле, как 

стремление преодолеть существующие ограничения питания и свободного пространства в 

пресноводной среде обитания. После выхода в океан, лосось повернет на свои 

традиционные (наследственные) места нагула. Для некоторых это воды у Северных Курил. 

Другие будут нагуливаться в Японском море. Чтобы избежать нападений хищников вроде 

сивучей, лососи собираются в стаи, так называемые косяки. Их двухцветная окраска 

помогает маскироваться от врагов. Если смотреть сверху, они сливаются с темной толщей 

океанской воды; снизу они сливаются со светлым небом. Лососи усиленно питаются 

личинками крабов, рачками, сельдью, песчанкой, окунями, анчоусами и кальмарами. В 

зависимости от вида, лосось проводит в море от одного до шести лет. 

Половозрелые начинают нерестовую миграцию – путешествие без возврата, устремляясь в 

реки, где они родились и где им суждено, отложив икру, погибнуть.  

 

5. Миграции и хоминг 

После длительного морского периода, лососи возвращаются на нерест в водоток, где они 

родились. Удивительно возвращение лосося в родную реку. Пройти тысячи миль в 

открытом океане, около 50 км в день, а затем найти и вернуться в устье родной реки, для 

рыбы это кажется просто невозможным. Такой процесс называется хоминг. 

 



  
Поле напечатано на баннерной ткани, карточки распечатаны и заламинированы. 

 

Как они находят свой «родной ручей», было загадкой для людей на протяжении многих лет. 

В наши дни, после множества проведенных в этой области исследований, наиболее 

очевидным кажется, что анадромные используют запах воды для нахождения родных 

водотоков. Лосось использует для навигации в море внутреннюю магнитную карту и 

обостренное чувство продолжительности дня, таким образом, он всегда приблизительно 

знает свое местонахождение относительно родной реки. Когда лосось подходит к реке на 

достаточно близкое расстояние, начинает работать его обоняние, улавливающее запах 

воды, который он запомнил, будучи молодью.  

 

На этой стадии нужно прерваться и начать игру «Лосось-нюхач», а её итоги подвести 

только после знакомства с 6 и 7 стадиями жизненного цикла. 

 

6. Стадия нереста  

После входа в пресную воду на нерест лосось теряет желание питаться и живет на 

накопленных жировых запасах. Направляясь к нерестилищу, группы рыб быстро идут вверх 

по течению.  



На этой стадии, когда уже близки последние дни лосося, происходят множественные 

изменения окраски и внешнего вида. У самцов некоторых видов появляется горб на спине, 

крючковатые челюсти и острые клыки. Смягчаются мышцы, грубеет кожа, происходят 

химические изменения тела, раны или глаза рыб могут покрываться белым налетом. 

Плавники и хвост изнашиваются от столкновений с камнями, также на теле могут быть и 

другие раны, полученные во время путешествия. 

 

Нерест – это процесс воспроизводства лосося. Когда самка лосося возвращается в свой 

родной водоток, она выбирает такое место для нереста, где сочетаются чистая галька, 

нужная глубина и хорошее течение для подачи кислорода. Когда самка выбрала основное 

место для откладывания икры, она поворачивается боком, и совершает размашистые, 

волнообразные движения хвостом, чтобы выкопать гнездо в гальке. Она постоянно 

проверяет глубину гнезда «приседая», то есть, забираясь в гнездо.  Через некоторое время 

она в итоге выкапывает конусовидное гнездо, около 35 см в глубину. На одном участке 

самка может выкопать и отложить икру в несколько гнезд в течение нескольких дней. 

Сооружение гнезд привлекает самцов. Когда самец прогоняет всех конкурентов, он 

присоединяется к самке в гнезде. Наконец, оба быстро трясут хвостами и выпускают икру 

и молоки. Когда самка выпускает икру, она инстинктивно укрывает ее, перемещаясь чуть 

выше по течению и повторяя свои роющие движения. Это поднимает гальку перед гнездом, 

и течение сносит ее как раз в углубление с икрой. Самки защищают гнезда до самой смерти; 

этот период может составлять от нескольких часов до недели. Самцы могут нереститься 

более одного раза и часто уходят в поисках других самок, готовящих гнезда. 

 

7. Стадия «туши» 

Большинство лососей нерестятся лишь один раз в жизни (однократно нерестящиеся), хотя 

гольцы (мальма, кунджа) и сахалинский таймень способны нереститься несколько раз 

проводя зиму в реках, нагуливаясь летом в морском прибрежье, а затем возвращаясь на 

нерест в реку каждый летний сезон. И самцы, и самки лосося погибают в течение недели 

после нереста. Их туши плывут вниз по течению, цепляются за корни и ветви, устилают 

речные косы или идут ко дну реки. Животные-падальщики, такие как медведи, чайки, 

вороны и орланы питаются мертвым лососем. 

Смерть лосося также служит его следующему поколению, поскольку разлагающийся 

лосось добавляет питательные вещества в реки, они являются источником питания для 

водной биоты, которая в свою очередь служит пищей для молоди лосося, уже 

развивающейся в гальке на дне реки. 

 

ИГРА «ЛОСОСЬ – НЮХАЧ» 

 

1. Создайте свой воображаемый «родной водоток»: в картонный стаканчик добавьте 

«образец запаха» и поместите с верху ватный диск, чтобы нельзя было увидеть или 

прикоснуться к ароматизатору. На дне стаканчика напишите название этой воображаемой 

реки. Внешне все стаканы должны выглядеть одинаково. 

 

Примечание. Лучше использовать те запахи, которые нельзя узнать по названию, чтобы во 

время урока учащиеся держали в памяти именно запах, а не его название. Попытайтесь 

избежать внешних различий между стаканчиками, чтобы учащиеся не имели подсказок во 

время поиска «родного водотока». 

 

2. Запомните запах «своего» водотока. Теперь имитируем процесс, когда смолты покидают 

дом и уходят в океан. В это время можно выполнить какую-то деятельность – например 

продолжить знакомство со стадиями жизненного цикла. Ребятам придётся вспомнить запах 

и на себе прочувствовать, легко ли помнить запахи. 



 

3. Найдите «родной водоток», используя обоняние и память о запахе. Опишите, как вы 

узнали, что находитесь в нужном месте. 

 

 
 

  



Станция 6. РЫБАЛКА 
Как грамотно ловить лосося, правила любительского рыболовства и принцип 

«поймал – отпусти» 

 

Материалы для станции 

• стол, 

• аквариум с живой молодью симы, 

• баннер «Жизненный цикл симы» , 

• растяжка-паук, 

• памятки «Поймал-отпусти» , 

• снасти для нахлыстовой рыбалки. 

 

Главный вывод на станции 

Для сохранения симы категорически нельзя вылавливать её молодь во время 

любительского рыболовства в реке. Рыбакам необходимо уметь отличать молодь симы и 

уметь правильно, не травмируя, отпускать её. 

 

Описание деятельности с фото 

 
 

Ведущий с опорой на баннер познакомил детей со стадиями развития симы. Он в разных 

вариациях каждой группе доказывал, что в аквариуме не подкаменка, как её принято 

называть у рыбаков, а это молодь симы.  

 

Также показывал разные орудия лова:  

• кошак или подсечку - запрещен;  

• тройник - разрешен для блеснения, когда ловят не по принципу «поймал-отпусти», 

• набор искусственных мушек для принципа «поймал-отпусти». 

 



Для проведения станции можно пригласить нахлыстовика со своей удочкой, чтобы он 

показал свой способ рыбалки. В нашем фестивале нахлыстовик группы Fly присутствовал 

частично. 

 

 
 

 
 

  



Станция 7. НИВХСКИЕ ТРАДИЦИИ 
Заготовка лосося коренными малочисленными народами Севера. Демонстрация 

традиционных строений. 

 

Материалы для станции 

Данная станция проводится на объектах экспозиции краеведческого музея под открытым 

небом, где расположены нивхские строения: 

• то-раф - зимнее жилище нивхов, 

• ке-раф - летнее жилище, 

• хылнар - вешала для сушки рыбы.  

 

На вешалах нужно повесить несколько тушек вяленной рыбы. Ведущий станции может 

надеть традиционный халат. На данной станции не используется дополнительная 

наглядность. 

 

Главный вывод на станции 

Традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера неразрывно связан 

с добычей и заготовкой лосося. Это отразилось в их культуре, традициях, строениях и 

предметах быта. 

 

Описание деятельности с фото 

Ведущий рассказывает о коренных малочисленных народах Севера Сахалинской области. 

Дети по очереди смотрят три строения и узнают от ведущего об их устройстве и основных 

функциях, о традиционном образе жизни нивхов. 

 

 



 
 

 
 

Нивхи издревле занимались охотой, собаководством, собирательством, морским 

зверобойным промыслом, рыболовством. Рыболовство было основным видом 

хозяйственной деятельности. Из лососевых пород рыб – горбуши и кеты - заготавливали 

юколу. Её резали специальным ножом на тонкие пласты и сушили на вешалах. Хребет с 

хвостом и головой рыбы тоже сушили для кормления собак. Также из кожи рыб делали 

ритуальное блюдо мос с добавлением нерпичьего жира и ягод, и шили летнюю одежду и 

обувь.  



Станция 8. МЕДВЕЖЬЯ РЫБАЛКА  

Определение видов лососей и закрепление подвижной игрой с карточками 

 

 

Материалы для станции:  

• карточки игры «Медвежья рыбалка»  - распечатать два набора карточек (всего 

16 штук) размером А4 и заламинировать, 

• твистер (игровое поле на баннерной ткани и барабан для игры)  ,  

• карточки с изображениями лососей – комплект из 8 шт. на каждую команду . 

 

Главный вывод на станции 

Внешний вид каждого лосося особенный. При знании этих отличительных черт и 

наблюдательности можно научиться узнавать лосося. особенно легко это делать в брачном 

наряде. 

 

Описание деятельности с фото 

На этой станции дети играю в игру «Медвежья рыбалка», а если время позволяет, то ещё 

играют в подвижную игру «Лососевый твистер». 

 

В игре «Медвежья рыбалка» дети на скорость определяют лососей, и должны быстро 

поднять (схватить, как медведь лапой) иллюстрацию нужного лосося с земли. Это тренажёр 

определения видов животных. Первые турниры желательно проводить с педагогом, чтобы 

показать технику игры. Далее можно выбрать ведущего из детей. Данная игра азартная и 

достаточно быстрая. Можно включать данную игру в любые эстафеты или конкурсные 

программы. 

 

Оптимальное количество игроков – 16 человек, но может отличаться. Количество игроков 

обязательно должно быть чётным, т.к. задания даются паре игроков. 

 

На эту станцию дети приносят 8 карточек с изображением лососей, которые они собрали на 

станциях в парке. Ведущий начинает игру с обсуждения, как можно узнать каждого лосося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрезные 

карточки с 

изображениями 

лососей, которые 

выдаются 

командам на 

станциях №№ 1-6 

 



Разбейте учеников на две команды и постройте их в две шеренги друг напротив друга на 

расстоянии 4-5 метров. Все парные карточки разделите на две группы – чтобы лососи в них 

не повторялись. Разложите карточки на пол в два ряда между двумя командами: карточки 

в ряду выкладываются в произвольном порядке. Рисунки должны быть хорошо видны 

каждому из участников.  

 

 
 

Ведущий становится в начале колонны. Каждая пара детей, стоящая напротив друг друга, 

– это команда с порядковым номером (отсчёт идёт от ведущего – ближайшая к нему пара 

под номером один и т.д.). Надо проговорить с каждой парой, какой их номер. Когда 

ведущий будет давать задания, то он будет просто называть номер пары, а не имена детей. 

 

Когда все готовы, громко назовите вид лосося, который надо найти на лежащих на полу 

картинках. Затем назовите номер пары, которой надо выполнить это задание. Чтобы 

увеличить элемент неожиданности, называйте номера не по порядку. Номер пары игроков 

лучше называть после того, как вы назовете вид лосося для поиска, чтобы все думали, как 

правильно ответить па вопрос. Дети должны быть наготове постоянно, тогда они начинают 

рассматривать и различать рыб. Задание звучит примерно так: «Сейчас нужно будет 

«поймать» нерку…это делает пара номер…четыре!». 

 

Как только произнесли «четыре», оба игрока из четвёртой команды должны как можно 

скорее найти и поднять картинку с изображением нерки. Дети выскакивают вперёд, т.к. 

картинка может лежать в стороне от них. Они могут брать картинку только из ряда 

карточек, которые лежат в ближнем к ним раде. Важно, чтобы участники соблюдали 

расстояние между рядами не менее 4 метров, тогда игроки смогут свободно двигаться вдоль 

карточек. Потом оба игрока возвращаются на свое место. Команда должна подтвердить 

выбор своего представителя. Если выбор неверный, то попытку «поймать» верного лосося 

использует вторая команда. Каждый удачный ответ приносит своей команде одно очко. Т.е. 



очко зарабатывает команда, игрок которой первый схватил правильное изображение. Если 

оба игрока дотронулись до неверной картинки, то очко в этом турнире не достаётся никому. 

Для запоминания рыб ведущий показывает правильный рисунок. 

 

 
 

 
Ведущая разбирает с детьми отличительные черты внешности лососей. Определитель 

применяется в ситуациях. когда дети не смогли определить лосося или объяснить, почему 

они выбрали именно этого лосося. 



Таким образом, в процессе игры дети запоминают всех животных. Для усложнения игры в 

дальнейшем можно использовать также характеристики или факты из жизни некоторых 

видов лососей, например: «найдите лосося, который дольше всех живёт».  

 

 
Определительный лист для игры «Медвежья рыбалка» 

 

Игра «Лососевый твистер» тоже поможет участникам познакомиться с тихоокеанскими 

лососями и запомнить их названия и внешность.  

 

 



Сначала нужно выбрать ведущего, который будет крутить стрелку на барабане и говорить, 

кому куда вставать и следить за выполнением правил. Затем стелим игровое поле на ровную 

поверхность, разуваемся, если нужно. Игроки (2-3 ребёнка) встают по краям поля, напротив 

друг друга. Ноги ставят на любые два расположенные рядом круга. Каждый игрок 

передвигается по полю по очереди – куда ставить руки или ноги для игрока определяет 

ведущий с помощью барабана. Таким образом, в процессе игры дети запоминают виды 

лососей в игровой форме. 
 

 
 

Основные правила и требования, которые нужно выполнять: 

1. На один круг не ставится больше одной руки или ноги. Если круг оказался занятым, то 

нужно продолжать крутить стрелку, пока не выпадет свободный. 

2. Нельзя убирать руки/ноги с круга, пока ведущий не сказал это сделать. Допускается лишь 

в том случае, когда игрока попросит другой участник, если невозможно поставить его 

конечность, не пропуская уже стоящие. Но об этом действии нужно сообщить ведущему. 

3. На круги нельзя становиться локтями и коленями, кто так сделал - выбывает из игры. 

4. Если названное положение заставит игрока упасть, и он понял это - можно выйти из игры 

добровольно. 

5. Победителем объявляется игрок, который остался на поле последним.  



Станция 9. ТВОРЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 
Раскрашивание медальонов 

 

Материалы для станции:  

• жетоны из дерева с изображением лосося,  

• шнурки-подвески, 

• кисти,  

• краски акриловые,  

• вода в стаканчиках,  

• салфетки,  

• столы,  

• стулья по количеству участников. 

 

Главный вывод на станции  

Лососёвые образы в быту и окружении укрепляют понимание человека, что лососи – 

значимая часть экосистемы и его жизни. 

 

Описание деятельности с фото 

Творческие занятия с детьми в просветительской деятельности пробуждают 

познавательный интерес, проявляется любовь к природе. Это интегрированное занятие, 

позволяющее детям в творчестве проявить свои знания или фантазию. Ведь ребята могут 

как достоверно раскрасить лосося, так и фэнтезийно.  

 

Данная станция служит не только творческой паузой, но и помогает детям 

отрефлексировать полученную информацию, переключиться, пообщаться и отдохнуть. 

Каждый ребёнок забирает с фестиваля своего «дикого лосося» - ведь на жетоне написана 

именно эта фраза, подчёркивающая ценность рыбы естественного воспроизводства. 
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