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1. Состав выставки «Лосось, которого мы 
можем потерять»

Передвижная выставка «Лосось, которого мы можем потерять» 
включает в себя нижеперечисленные объекты:

1) 22 выставочных планшета:
−	 один планшет – описание выставки,
−	 на 19 планшетах представлены фотографии 

с подписями к работам,
−	 два планшета – это информационные плакаты о жизни 

лососей. 
2) 22 мольберта.
3) Фотозона, которая состоит из:

−	 каплевидного баннера 150х200 см с изображением 
лосося, 

−	 объёмных фигур «серебряные лососи» из картона  
на подставках– 4 шт.,

−	 объёмных фигуры «красные спинки лососей»  
из картона – 30 шт.

Каждый музей может добавить экспонаты из своих архивов. В ГБУК 
Литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров 
Сахалин» были представлены две витрины с книгами, настольными 
играми, муляжами взрослых рыб и стадий развития икры.

В период работы выставки на экранах музея можно демонстрировать 
документальные ролики с подводной съемкой лососей, а также 
зарисовки сахалинских авторов о нерестовых реках и животных. 
Видеоролики можно скачать по ссылке https://vk.com/s/v1/doc/xW-
qDnobrBOG7HmjHMLa1EV_KjMFkSVLXkqg7cVBFXC7ER29Itc

https://vk.com/s/v1/doc/xW-qDnobrBOG7HmjHMLa1EV_KjMFkSVLXkqg7cVBFXC7ER29Itc
https://vk.com/s/v1/doc/xW-qDnobrBOG7HmjHMLa1EV_KjMFkSVLXkqg7cVBFXC7ER29Itc
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2. Текст для экскурсовода
Предлагаем в ходе выставки «Лосось, которого мы можем потерять» 

использовать следующий текст для экскурсии. Текст для экскурсовода 
составлен методистом по музейно-образовательной деятельности 
МАУ «Корсаковский историко-краеведческий музей» Пинкиной 
Татьяной Юрьевной.

В качестве дополнительной информации при подготовке к 
экскурсии рекомендуем книгу Рухлова Ф.Н. «Жизнь тихоокеанских 
лососей», книгу можно скачать по ссылке https://vk.com/s/v1/doc/
LFODZfGbXYbwCV8kfz8cHTaD6ah_LfWo777k0cRpM-cTEh4vZhM

Здравствуйте, дорогие друзья!
Один человек сказал: - «Когда мы говорим: «Я тебя люблю!», 

это означает «Я хочу, чтобы ты жил вечно!». А если бы вам 
предложили жить вечно, вы бы согласились?

Природа создала вечный процесс, который двигается по кругу, 
как часы. Длится он много-много (тысячи) лет и не заканчивается 
до сих пор. Такое вечное круговое движение происходит благодаря 
маленькому чуду. Это чудо – лосось!

Вечный процесс начинается с того момента, когда из икринок 
вылупляются личинки. В верховьях рек самка лосося откладывает 
икру в нерестовые гнёзда (углубления в грунте, которые самка 
делает своим хвостом). После оплодотворения икры засыпает её 
галькой (показывает гальку). Образуется домик – нерестовый 
бугор. А через несколько месяцев из икринок вылупляются 
личинки. Вот как они выглядят. (Рассматривают фото личинок в 
лабораторной пробирке).  У каждого есть желточный мешок. – 
Зачем нужен такой мешок? (В нём еда, питание) Когда личинка 
вылупляется, она сразу начинает получать сбалансированную 
диету из белка, сахара, витаминов и минералов.

Вылупившиеся свободные личинки какое-то время малоактивны, 
лежат в грунте между галькой. Питание в этот период происходит 
целиком за счет запасных веществ желточного мешка, который 
постепенно рассасывается.

Малышам хорошо в своём домике-бугре. Они защищены, а 
проточная вода доставляет им кислород. Когда питание в 
желточном мешке заканчивается, малышам приходится выходить 

https://vk.com/s/v1/doc/LFODZfGbXYbwCV8kfz8cHTaD6ah_LfWo777k0cRpM-cTEh4vZhM
https://vk.com/s/v1/doc/LFODZfGbXYbwCV8kfz8cHTaD6ah_LfWo777k0cRpM-cTEh4vZhM
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из своего дома, находить себе пищу и питаться самостоятельно. 
(Таких малышей называют мальками). Они остаются жить в реке 
несколько лет. Мальки растут, у них меняются пропорции тела, 
появляется чешуя, они становятся похожими на взрослых лососей. 
(Полностью сформированную молодь лососей с продолжительным 
пресноводным периодом жизни за ее пеструю окраску называют 
пестрятками).

После речного периода жизни молодой лосось (молодь) 
начинает скатываться в море. Так же, как и космонавт, готовится к 
выходу в космос, лосось тоже готовится к выходу в море. (Можно 
задать вопрос: - Зачем же лососю необходима подготовка перед 
миграцией в море?)

Цель подготовки — перестройка организма для жизни в 
морской (солёной) воде. Пестрая окраска сменяется на 
серебристую, поэтому таких лососей называют серебрянками. 
Рыбки становятся более вытянутыми и округлыми. (Этот процесс 
изменений получил название смолтификации, а скатывающихся в 
море рыб называют смолтами).

В море, вдали от родных берегов, лосось начинает своё 
грандиозное путешествие. Несколько лет лосось проводит в 
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море. Для нагула он использует богатые ресурсы океана, чтобы 
накопить много энергии (жира), необходимой ему для созревания 
икры и для совершения далеких миграций к местам нереста в 
реках. Приходит время идти на нерест. Как вы думаете, куда 
лосось идёт откладывать икру? К себе домой, в ту реку, в которой 
сам родился. Лососи занимают первое место по любви к малой 
родине среди всех животных на Земле, включая человека. Эту 
удивительную рыбу можно назвать патриотом номер 1 в мире! 

Как же они находят свою реку, не имея компаса? В этом им 
помогает хоминг. Лососи находят свою реку по запаху 
(химическому составу воды). Из множества рек лосось находит 
свою!

Когда рыба попадает в реку, ее внешний вид меняется. Ярко 
выраженные изменения происходят у самцов. Меняются 
пропорции тела, окраска становится ярче, вырастает горб, 
челюсти искривляются, появляются страшные острые зубы. Зачем 
лососю нужен такой наряд? Привлечь к себе внимание самки. 
Создать пару, отпугивать соперников, отложить и оплодотворить 
икру, а после некоторое время защищать нерестовые бугры.

Начинается сложный подъём по реке против течения. В это 
время лосось перестаёт питаться. Он существует исключительно 
за счет запасов, накопленных в мышцах. Достигнув места нереста 
и отложив икру, тихоокеанский лосось погибает. Этот герой с 
невероятным упорством преодолевает множество препятствий: 
пороги, водопады, отмели, хищников, сетки браконьеров. 
Устремляется туда, где он сам когда-то появился на свет из 
маленькой икринки, чтобы дать жизнь своему потомству ценой 
собственной жизни. Те, которые добираются живыми, несколько 
лет кормятся и копят силы, чтобы в один прекрасный день поплыть 
назад к месту рождения и там погибнуть.

Как только созревают икринки в нерестовом бугре, вылупляются 
личинки, и весь процесс повторяется снова. Колесо вечного 
процесса опять начинает своё движение, и так много лет подряд.  
(Если бы этот герой был человеком, его бы обязательно наградили 
медалью или орденом)

Но это ещё не всё. Лосось – это кормилец. 
Многие виды птиц, других рыб, морских позвоночных и 
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беспозвоночных, крупных и мелких животных, хищников и 
падальщиков питаются лососем. Погибший после нереста лосось 
является пищей для морских беспозвоночных, а те, в свою 
очередь, пищей для молоди лосося. Медведь, енотовидная собака, 
лисица, норка, колонок, из птиц – орланы, серая цапля, ворон и др. 
концентрируются по берегам рек за счёт доступного корма – 
погибшего лосося. Более 130 видов имеют прочные взаимосвязи с 
лососем. 

Благодаря особенностям жизненного цикла, тихоокеанские 
лососи обеспечивают постоянный приток питательных веществ в 
реки из океана. Питательные вещества получают не только животные, 
но и прибрежные растения.

Создавая сложные пищевые цепи, лосось даёт жизнь почти 
всем животным, на нём держится весь животный мир.

Патриот, герой, кормилец…  Не удивительно, что коренные 
народы очень уважительно относились к лососю. Практически у 
всех народов, для которых дикий лосось имел огромное значение 
(нивхи, коряки, удыгейцы, эскимосы, чукчи, индейцы Северной 
Америки…), существовал обряд «Встреча первой рыбы». 

Цель обряда привлечь с помощью ритуальных действий рыбу в 
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реки и обеспечить ее добычу в течение всего летнего, осеннего сезона. 
У корякских народов (на Камчатке) во время обряда пойманную 

рыбу очищали от мякоти, так, чтобы голова, кости, плавники и хвост 
оставались единым целым. Получившуюся хребтину скрепляли 
веревкой, сплетенной из трав, и старейшина вёл ее вверх по течению, 
призывая большой улов. Затем рыбий остов заносили в жилище и 
вешали на перекладину, расположенную над домашним очагом. На 
берегу варили чай и уху для всего населения.

У коренных народов Северной Америки во время церемонии 
«Встречи первой рыбы», после поимки первого лосося рыбу 
клали на циновку, брали её за четыре конца и торжественно несли 
в дом вождя. Приступая к разделке, женщины нараспев обращались 
к лососю как к исключительно уважаемому партнеру и называли 
его особыми именами.

У индейцев квакиутль, когда первая рыба поймана, супруга 
рыбака идет на берег и обращается к лососю с молитвой: «О, 
Необыкновенные, о, Пловцы, благодарю вас за то, что вы пришли. 
Пусть ваш приход не будет ничем омрачен, вы пришли стать пищей 
для нас. Я прошу вас стать моими защитниками и позаботиться обо 
мне, чтобы мы не умерли беспричинно, Пловцы». И отвечает сама 
себе: «Да». После этого она разделывает рыбу и, тщательно собрав 
все отходы, выбрасывает их в воду в устье реки, чтобы лосось мог 
возродиться в будущем. 

В основе церемонии «Встречи первой рыбы» лежит представление 
о бессмертии духа лосося и его ежегодном воплощении в ходах 
рыбы на нерест. Коренные жители считали, что обилие лосося 
напрямую зависит от того, как почитает его человек, от того, как 
человек строгого соблюдает традиции его ожидания, лова, 
переработки и хранения, от неукоснительного исполнения 
определенных ритуалов, сопровождающих все эти процедуры. 

Основными правилами использования природных ресурсов 
были – брать у природы столько, сколько необходимо для жизни и 
не больше, а также полно использовать добытое.

Никогда не было так, чтобы лишний улов где-то выбрасывался. 
Сначала пойманную первую рыбу делили между всеми в стойбище, 
посёлке. Потом ловили рыбу и отдавали её тому, кому она нужна 
сейчас. Потом ещё ловили, а уж ловцам в последнюю очередь. При 
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обработке рыбы ничего не пропадало — всё сушилось на зиму собакам 
вместе с костями. Зима ведь долгая. Что варилось — тоже употреблялось 
в пищу людьми, опять же — остатки собакам.

В некоторых посёлках берег реки отгораживали забором.  Для чего? 
Чтобы не пугать и не мешать рыбе, когда она идет на нерест! Чтоб кони 
не заходили в реку - своим запахом не испортили движения рыбы к 
месту нереста. Даже чтобы собаки не переплывали реку. А если надо 
было обязательно перейти на другую сторону реки, то необходимо 
было идти вниз по течению и там перейти.

Делали посреди того речного забора типа «калитки», следящие за 
рекой мужчины замечают, сколько уже прошло рыбы вверх, под вечер 
закрывают той «калиткой» забор. Тогда и можно бросить сеть 
поневодить, чтоб поймать рыбу для еды. Ловят всем, кому надо: 
приходят люди, берут рыбы для всей семьи варить, но эта рыба 
только на сейчас для варки, для еды. Солить чуть позже, на зиму, 
когда летняя жара спадет. Так берегли рыбу». 

Существовал ряд запретов (табу), относящихся к рыбному 
промыслу.

1. Если собака переплывёт реку выше запора, то кижуч уйдёт 
из реки.
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2. Весной нельзя разбирать старые дома и балаганы, потому что 
на них много юкольной моли (моль ест рыбу, и поэтому рыба боится 
её и может уйти из реки).

3. Железным топором нельзя забивать запорные колья в дно 
реки; до 1927 года колья забивали деревянными громоздкими 
колотушками, так как были уверены в том, что железным топором 
можно «перерубить» реку и тогда совсем не будет в ней рыбы».

4. Нельзя лосось резать поперёк, а только вдоль.
5. Нельзя бросать рыбу через речку.
6. Нельзя варить мясо зверей и рыбу в одном котле.
Запрет-оберег «Рыбу не мучай — смотри, в реку упадешь!»
Из рыбьей кожи коренные народы не только шили одежду, обувь, 

но и выделывали паруса, ею занавешивали окна…Мастерицы 
издревле оценили достоинства рыбьей кожи — легкость, 
эластичность, прочность. К тому же она обладает прекрасными 
водоотталкивающими свойствами. Сшитые из нее халаты и обувь 
никогда не промокают и всегда нарядны. 

Если история взаимоотношения коренных народов и лосося 
вызывает уважение и восхищение, то история взаимоотношения 
лосося и человека «цивилизованного» есть сожаление и 
разочарование. 

Народы Севера живут в экстремальных природно-климатических 
условиях, острее и ближе, чем другие этносы ощущают зависимость 
человека от окружающей среды. Поэтому у коренных народов 
бережный (осознанный, рациональный) подход к потреблению 
природных ресурсов. У человека промышленного, индустриального 
подход другой. Он стремится не беречь, не приумножать природные 
ресурсы, а наращивать в первую очередь свои материальные блага.  

Произошёл отрыв современного человека от природы, когда 
лосось стал ассоциироваться с деньгами, возможностью 
заработать. Чудо-лосось, этот патриот, кормилец, герой уже не 
успевает отложить икру и оставить после себя потомство, он 
вылавливается человеком уже на подходе к реке для нереста. 
Браконьерство и перелов – вот основные факторы, которые 
значительно сократили популяцию лосося сегодня. 
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О сокращении лосося в реках и море ничего не скажут ни 
медведи, ни орланы, ни касатки, ни нерпы. Но как поступят эти звери, для 
которых лосось является основным видом пищи?.. Без лосося, без белка, 
без основного источника жира медведь не заляжет в спячку, нерпа не 
выживет в холодных водах моря, касатке не хватит сил выносить здоровое 
потомство, орлану не хватит питания прокормить своих птенцов. 

Сложный жизненный цикл лосося, очень мудро устроенный 
природой для того, чтобы обеспечить выживание не только самих 
лососей, но и всей экосистемы, стоит сегодня под угрозой. Если мы 
начнём так же мудро относиться к лососю, как коренные народы 
Севера, если мы будем показывать, что люди оторвались от природы и 
лосось стал символизировать то, что никогда для коренных народов и 
животных не означал, если мы будем делать всё правильно, помогать 
лососю, то вечный цикл никогда не закончится.

Мы должны воспринимать лосось как бесконечное чудо и помнить: 
если мы не пустим его на нерест – мы прервём это чудо, если вырубим 
весь лес – мы прервём это чудо, если поставим сеть – мы прервём это 
чудо.
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3. Конкурсы
Для привлечения внимания к выставке и стимулирования  

посещения желательно организовывать открытые конкурсы. 
Для примера, в рамках работы выставки в ГБУК Литературно-
художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 
проводилось два конкурса.

1. Селфи-конкурс. Для 
участия в конкурсе посетителям 
выставки необходимо выбрать 
понравившуюся фотографию 
выставки и сделать снимок 
рядом с ней. Затем опубликовать 
её в социальной сети с хештегом 
#лосось2022мойвыбор. По 
результатам голосования автору 
лучшего селфи достанется приз. 

2. Конкурс эссе «Путь 
лосося». Конкурс проводится 
для школьников 10-16 лет в 
двух номинациях. В номинации 
«Жизнь лосося» принимаются 
эссе, рассказывающие истории 
о лососях, их жизненном 
цикле, демонстрирующие 
отношение ребят к лососям.  
В номинации «Страна лосося» принимаются эссе, рассказывающие 
о животных в естественных природных условиях, нерестовых 
реках, первозданности природы и взаимосвязях между лососями 
и другими животными в реках и океане. Подробнее об условиях 
конкурса можно узнать в Положении. Также в положении есть 
ссылка на  видеоинструкцию от АНО «Центр чтения», которая 
поможет понять суть написания эссе. Положение конкурса эссе 
«Путь лосося» можно скачать по ссылке https://vk.com/s/v1/doc/
OrX3HlqJ6b4WbbVfJNyd8MPBU-oW_t4f5Gwndwwij2xFIEgMdZA

https://vk.com/s/v1/doc/OrX3HlqJ6b4WbbVfJNyd8MPBU-oW_t4f5Gwndwwij2xFIEgMdZA
https://vk.com/s/v1/doc/OrX3HlqJ6b4WbbVfJNyd8MPBU-oW_t4f5Gwndwwij2xFIEgMdZA


12

4. Квест
Организаторы выставки разработали квест «Вслед за лососем», 

который рекомендуется предлагать самостоятельным посетителям 
выставки. Квест включает 10 вопросов. Изучая описания работ 
фотовыставки, можно найти ответы на все из них. Для участников 
квеста желательно подготовить тематические сувениры. 

Квест «Вслед за лососем» можно скачать по ссылке https://vk.com/s/
v1/doc/Y86i4CwpYK02A-HG-5h8GeJxW7N36ycuMWmpAUZBO0O0-
qmIXng 

Ответы к квесту «Вслед за лососем» можно скачать  
по ссылке https://vk.com/s/v1/doc/lAqSUy6If77-KyKJWwpH2I3k_
u1eHMkBX83pABSWaOXseJQYVoM

https://vk.com/s/v1/doc/Y86i4CwpYK02A-HG-5h8GeJxW7N36ycuMWmpAUZBO0O0-qmIXng
https://vk.com/s/v1/doc/Y86i4CwpYK02A-HG-5h8GeJxW7N36ycuMWmpAUZBO0O0-qmIXng
https://vk.com/s/v1/doc/Y86i4CwpYK02A-HG-5h8GeJxW7N36ycuMWmpAUZBO0O0-qmIXng
https://vk.com/s/v1/doc/lAqSUy6If77-KyKJWwpH2I3k_u1eHMkBX83pABSWaOXseJQYVoM
https://vk.com/s/v1/doc/lAqSUy6If77-KyKJWwpH2I3k_u1eHMkBX83pABSWaOXseJQYVoM


13

5. Занятия в музее
В ходе работы выставки в музее книги Чехова проводились 

различные тематические занятия. Каждое занятие начиналось 
с короткой экскурсии по выставке. Активная часть занятия 
зависела от ведущих – сотрудники музея проводили 
интерактивные занятия, бумеранговцы – краеведческие игры. 
Также для ребят были организованы творческие проекты. Все 
макеты к играм о лососе можно скачать по ссылке  
https://vk.com/s/v1/doc/a8TuJKWpQq6iVYdHpldvGSTBoVEn6F
6y5D3EbX1zSs_EGov7ZAE

1. Краеведческие игры о лососе Клуба «Бумеранг»
Игра «Медвежья рыбалка»
В игру «Медвежья рыбалка» можно вовлечь 10-16 детей. 
В данной игре дети на скорость определяют лососей, и 

должны быстро поднять (схватить, как медведь) нужную 
иллюстрацию с пола. Это тренажёр определения видов 
животных. 

Для игры понадобится по два изображения каждого вида 
лосося – нужно заранее распечатать по 2 карточки на листах 
формата А4 (Приложение 2) и заламинировать их. Обратите 
внимание, что на картинке нет названия вида, т.к. смысл игры в 
самостоятельном запоминании. Данная игра азартная и 
достаточно быстрая. 

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

https://vk.com/s/v1/doc/a8TuJKWpQq6iVYdHpldvGSTBoVEn6F6y5D3EbX1zSs_EGov7ZAE
https://vk.com/s/v1/doc/a8TuJKWpQq6iVYdHpldvGSTBoVEn6F6y5D3EbX1zSs_EGov7ZAE
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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, а не имена 
детей.

Когда все готовы, громко 
назовите вид лосося, 
который надо найти на 
лежащих на полу картинках. Затем назовите номер команды, 
которой надо выполнить это задание. Чтобы увеличить элемент 
неожиданности, называйте номера не по порядку и без долгих 
пауз. Номер команды лучше называть после того, как назовете 
вид, чтобы все думали, как правильно ответить на вопрос. 
Задание звучит так: «Нерка… 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 ряда карточек, которые лежат ближе к ним. Важно, чтобы 
участники соблюдали расстояние примерно в 1 метр, тогда 
игроки смогут свободно двигаться вдоль карточек. Потом оба 
игрока возвращаются на свое место. Команда должна подтвердить 
выбор своего напарника. Каждый удачный ответ приносит своей 
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команде одно очко. Для этого надо правильно найти обе карточки 
с изображением вида. При ошибке команда не зарабатывает очко.
Ведущий может изучить описание видов лососей по Приложению 1 
к данному документу, в игре оно не используется.

Игра «Жизненный цикл»
Тихоокеанские лососи – единственный род лососей, 

которые погибают после нереста, именно этот факт и 
проигрывается в игре «Жизненный цикл».  

В игру «Жизненный цикл» может играть 2-3 команды, в 
каждой команде от 2 до 10 человек. Таким образом, 
одновременно играет 4-30 детей. 

Для игры каждой команде понадобится схема жизненного 
цикла и набор из 6 карточек с лососями в разных стадиях 
жизненного цикла (от 
икринки до туши). Схему 
жизненного цикла можно 
изобразить на ватмане или 
листе для флипчарта по 
образцу (Приложение 3), а 
карточки с лососями в 
разных стадиях жизненного 
цикла распечатать 
(Приложение 4), вырезать и 
заламинировать.

Разбейте учеников на 
две или три команды. 
Каждая команда за 
отдельным столом 
раскладывает на схеме в 
правильном порядке от 1 
до 6 изображения лососей 
в разных стадиях 
жизненного цикла. После 
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того, как команды собрали 
жизненный цикл 
тихоокеанских лососей, им 
выдаются определители 
(Приложение 5), и они 
определяют, правильно ли 
выполнено задание. 

Побеждает та команда, 
которая быстрее правильно 
собрала жизненный цикл.

Игра «Рыбалка»
В игру «Рыбалка» может играть 2-3 команды, в каждой 

команде от 4 до 10 человек. Таким образом, одновременно играет 
8-30 детей. 

Здесь, как и в «Медвежьей рыбалке», дети на скорость 
определяют виды лососей и должны принести «улов» команде. 
Эта игра – один из тренажёров определения видов животных. 

Для игры понадобится по два 
изображения каж дого вид а 
лосося на каждую команду – 
нужно заранее их распечатать 
(Приложение 6), заламинировать 
и вырезать лососей.  Игра 
азартная и достаточно быстрая. А 
также определительные листы 
(Приложение 5) - по одному на 
каждую команду.

Разбейте учеников на две или 
три команды и постройте их в 
шеренги (друг за другом). На 
столах разложите беспорядочно 
рыбок по 2 шт. каждого вида.  
Столы должны располагаться на 
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расстоянии не менее 3 метров от 
местонахождения команд. Для 
каждой команды свой стол, на 
котором участники «ловят рыбу». 
Ведущий называет вид лосося, 
к о т о р ы й  д о л ж н ы  н а й т и 
участники. Первые участники 
команд бегут к столу своей 
команды, находят изображение 
названной рыбы и несут в команду. 
Команды при помощи определителя 
приходят к выводу, нужную ли рыбу 
принес участник. Если участник 
принес правильный вид, то команда 
получает одно очко. При ошибке 
команда не зарабатывает очко. В любом случае изображение 
рыбы возвращается на стол.

Игра «Собери вид»
В игру «Собери вид» может 

играть 2-3 команды, в каждой 
команде от 3 до 10 человек. Таким 
образом, одновременно играет 
6-30 детей. 

Д ля игры пона добится 
изображения четырех видов 
лосося (сима, горбуша, кета, кижуч) 
в трех стадиях жизненного цикла 
(малек, в морском периоде, в 
брачном наряде). На каждую 
команду  всего по 12 изображений. 
Их нужно заранее распечатать 
(Приложение 7) и заламинировать.  
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А также определительные листы (Приложение 8) – по одному на 
каждую команду.

Команды за отдельными столами пытаются распределить все 
карточки с лососями по видам. Т.е. собрать 4 группы лососей, где 
каждый вид будет в трех стадиях жизненного цикла. После того, как 
команды собрали карточки, им выдаются определители и они смотрят, 
правильно ли они определили виды лососей. 

2. Творческие проекты
В рамках работы выставки в 

музее книги Чехова работала 
анимационная мастерская, в 
ко т о р о й  у ч а с т в о в а л и  14 
подростков Южно-Сахалинска. 
Мастерскую вели сотрудники 
анимационной студии «Да» из 
Санкт-Петербурга. Ребята под 
руководством специалистов 
создали мультфильм о жизни 
тихоокеанских лососей. 

Рекомендуем использовать 
мультфильм в выставочных 
занятиях. Мультфильм «Путь 
лосося» можно скачать по ссылке 
https://vk .com/video/@club_
b o o m e r a n g ? z = v i d e o -
4090688_456239085%2Fclub409
0688%2Fpl_-4090688_-2

https://vk.com/video-4090688_456239085?list=b05864b18ecca06e4e
https://vk.com/video-4090688_456239085?list=b05864b18ecca06e4e
https://vk.com/video-4090688_456239085?list=b05864b18ecca06e4e
https://vk.com/video-4090688_456239085?list=b05864b18ecca06e4e


19

В период работы выставки 
проходили «Громкие чтения», 
организованные АНО «Центр 
чтения». Ребята погружались в 
тему тихоокеанских лососей во 
время чтения истории «Котенок 
Шмяк и рыбки». Далее дети 
получали задание в форме 
рабочего листа и записывали 
свои мысли и впечатления о 
фотографиях выставки. Рабочий 
лист можно скачать по ссылке 

В завершение выставки в музее 
состоялся литературный вечер: 
«Под шорох страниц и песка», где 
ребята с помощью техники рисования 
песком иллюстрировали детскую 
сказку о лососе «История про 
капельку и ее друзей».

h tt p s : / / v k . co m / s / v 1 / d o c / q l V 5 
p h k 6 v m Y 9 Z x d w w d V d g W H 
K u p O 1 Q 9 - y k r D Vr U L o XO 0 x K 
N1sEnA

https://vk.com/s/v1/doc/qlV5phk6vmY9ZxdwwdVdgWHKupO1Q9-ykrDVrULoXO0xKN1sEnA
https://vk.com/s/v1/doc/qlV5phk6vmY9ZxdwwdVdgWHKupO1Q9-ykrDVrULoXO0xKN1sEnA
https://vk.com/s/v1/doc/qlV5phk6vmY9ZxdwwdVdgWHKupO1Q9-ykrDVrULoXO0xKN1sEnA
https://vk.com/s/v1/doc/qlV5phk6vmY9ZxdwwdVdgWHKupO1Q9-ykrDVrULoXO0xKN1sEnA
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3. Интерактивные занятия
В ходе работы выставки проводились самые разные 

интерактивные занятия для детей и взрослых. Посетители 
выставки лепили лососей из полимерной глины, расписывали 
керамические фигурки тюленей и изготавливали мобили. 
Творческие занятия проходили в  техниках граттаж, акварель, айрис 
фолдинг. 
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6. Встречи с приглашенными лекторами
Посетители музея имели возможность встретиться на выставке с 

людьми совершенно разных специальностей. 
На встрече с биологом Светланой Фатыховой гости музея не только 

узнали, что жизнь лосося зависит от растений, но и рассмотрели с 
помощью бинокуляров водных беспозвоночных здоровой реки.

Дмитрий Лисицын, руководитель общественной организации 
«Экологическая вахта Сахалина»,  рассказал о том, какие 
антропогенные угрозы существуют для наших нерестовых 
рек. Видеозапись встречи с Дмитрием Лисицыным можно 
скачать по ссылке https://vk.com/video/@club72727214?z=video-
72727214_456239244%2Fclub72727214%2Fpl_-72727214_-2 

Творческая встреча с представителями анимационной студии 
«Да» из Санкт-Петербурга помогла многим лучше узнать, что такое 
мультипликация и как рождаются анимационные ролики. На встрече 
посетители были заинтригованы информацией о готовящемся вместе 
с сахалинскими ребятами мультфильме про лосося.

https://vk.com/video/@club72727214?z=video-72727214_456239244%2Fclub72727214%2Fpl_-72727214_-2 
https://vk.com/video/@club72727214?z=video-72727214_456239244%2Fclub72727214%2Fpl_-72727214_-2 
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7. Экскурсии на природе
В рамках выставки «Лосось, которого мы можем потерять» будут 

актуальны экскурсии не только по музею, но также и экскурсии на 
природных объектах. На берегу моря можно встретить прибрежных 
морских обитателей, жизнь которых напрямую зависит от лососей 
благодаря такому явлению, как аутвеллинг (вынос воды, богатой 
биогенными соединениями из реки в море). Также на побережье 
можно встретить животных, жизнь которых без лосося практически 
невозможна. Это тюлени (сивуч, ларга), морские птицы (чайка, баклан) 
и другие животные, которые часто встречаются в природной среде 
(лисы, орланы и т.д.). 
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