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Всемирный день океанов
отпраздновали проведением
квеста «Московский зоопарк:
Путешествие на Камчатку»
В Москве отметили
Всемирный день
океанов!
6 июня 2015 года в
Московском зоопарке
был проведен большой
экологический праздник
«Путешествие на
Камчатку».
Организатором
мероприятия вместе с
зоопарком выступила
Ассоциация особо
охраняемых природных
территорий Камчатского
края «Камчатка
заповедная».

Камчатка
заповедная

В этот раз праздник проходил в форме
квеста – специального маршрута, точки
которого располагались на территории
Московского зоопарка рядом с вольерами
животных, обитающих на Камчатке и
Командорских островах и в акватории
северной части Тихого океана. На каждой
точке волонтеры и сотрудники заповедника
«Командорский», Корякского и Кроноцкого
заповедников, а также природного парка
«Вулканы Камчатки» рассказывали об
уникальной природе Камчатского края,
проводили тематические конкурсы, игры и
викторины. Каждый желающий мог измерить
размах крыльев орлана и оценить масштаб
его гнезда, специально изготовленного для

этого экологического праздника, послушать
песни китов, придумать и нарисовать
собственный эко-значок, увидеть научное
шоу, где демонстрировалось почти настоящее
извержение вулкана, рассмотреть ракушки
и камни с побережья Тихого океана, собрать
паззлы и оригами и многое другое.
Участники квеста узнали интересные
факты о китах, орланах, соболях, сивучах,
гусеобразных и морских птицах. На каждом
этапе участники получали маленькие
сувениры, а пройдя весь квест от начала до
конца, становились обладателями главного
приза – мягкой игрушки в виде кита,
символа Дня океанов.
Всего праздник посетило более
400 человек. По признанию некоторых
участников квеста, они совершили
настоящее виртуальное путешествие на
восточное побережье нашей страны,
к водам Тихого океана и будут рады
совершить его вновь.

СПРАВКА:
Впервые идея проведения Всемирного дня океанов была озвучена в 1992
году на встрече на высшем уровне
«Планета Земля» в Рио-де-Жанейро.
В 1998 году (в Международный год океана) Всемирный день океанов
был признан Межправительственной океанографической комиссией
ЮНЕСКО, а 5 декабря 2008 года по решению Генеральной Ассамблеи
ООН 8 июня было официально признано Всемирным днем океанов.
В Московском зоопарке мероприятия, посвященные этому празднику,
проводятся уже второй год.
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Глеб Парунов, начальник
отдела экологического
просвещения, рекреации и
мониторинга природного
парка «Вулканы Камчатки»:
«Тема вулканов для москвичей
практически не знакома, поэтому
вызвала большой интерес.
Особенный ажиотаж вызвало
наше «фаер-шоу», изображающее
извержение вулкана в миниатюре.
Я проводил небольшие лекции
на своей точке, рассказывал, что
такое вулканизм, откуда вулканы
берутся, какие они бывают,
какая растительность существует
у их подножья. В общем, людям очень понравилось, мероприятие новое, интересное,
познавательное, будем надеяться, что оно еще повторится!»
Александра Стефнюк,
специалист отдела
экологического просвещения
Кроноцкого заповедника:

На точке Орланы был и тест
на внимательность

«У нас было две точки,
посвященные нашим территориям:
белоплечий орлан и соболь.
На каждой из них были
подготовлены тематические
фотографии, что значительно
упростило задачу рассказчика,
а также заинтересовало
слушателей. Большим успехом
пользовался макет гнезда
и растяжка с изображением
размаха крыльев белоплечего
орлана в их реальном масштабе.
Дети с удовольствием
фотографировались, сверяя свой
размах рук с размахом крыльев
этих крупных птиц.
Было много активных развлечений
и игр. Общение с детьми
приносило и ведущим много
удовольствия. Видно было, что
ребята очень стараются пройти
испытания и гордятся своими
успехами».
Гнездо орлана и яйца птиц
Камчатского края подготовили
к празднику наши волонтёры
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Галина Жихорева,
пресс-секретарь заповедника
«Командорский»:
«Впечатления от Дня океанов
были очень позитивные! На
точке, где мы рассказывали о
китах и морских животных, дети
и взрослые принимали самое
активное участие в конкурсах,
старательно выполняли задание
«Нарисуй кита!». Теперь у нас
есть четыреста необыкновенных
китов, изображённых на картах
акватории Командорских
островов! Очень здорово, что
удалось познакомить москвичей
с удивительной природой
Галина Жихорева, Ольга Слинько, Слава Гусев
Камчатского края – хотя бы так,
на расстоянии. Людей очень
интересуют эти места, для кого-то это давняя мечта, для кого-то удивление от знакомства.
В любом случае, красота Камчатки и Командорских островов вызвали очень много эмоций
у всех! Нужно обязательно проводить больше подобных мероприятий, об этом нас просили
и посетители зоопарка».

На карте акватории Командорских островов
появились новые виды китов

У детей пользовались популярностью
раскраски

Родители юных участников квеста
сопереживали и помогали ребятам
Паззлы собирались в удивительные картинки
из жизни животных Командорских островов

В играх пригодились хорошая физическая
форма и координация в пространстве
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Ракушки с берега Тихого
океана можно было
раскрасить карандашами
и фломастерами
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Спасибо нашим волонтёрам!
Более двадцати человек разного возраста
и рода занятий не пожалели своего времени
и сил, чтобы безвозмездно помочь в
организации квеста «Московский зоопарк:
Путешествие на Камчатку».
Наши потрясающие волонтеры приняли
самое деятельное участие в подготовке
демонстрационного материала и оформлении
точек квеста на территории зоопарка.
Они заранее изучили большое количество

Татьяна Гуманова

информации о животных Камчатки
и Командорских островов, а потом делились
своими знаниями с детьми - участниками
квеста, проводили игры и конкурсы.
И судя по настроению, царившему на Дне
океанов, улыбкам и отзывам, у организаторов,
добровольных помощников, участников
квеста и просто посетителей Московского
зоопарка удовольствие от праздника
было общим.

Александра Петрушкина
Ирина
Сангалова

Ирина Пяткина,
волонтер:
«Так бурно «День океанов»
я еще не праздновала никогда! Сделала вывод: волонтерство останется для
меня отличным способом
снять стресс и отвлечься от
каждодневных проблем.
Безусловно, есть много
других вариантов провести время, но разнообразие
волонтерской деятельности
позволяет выбрать что-то
вполне разумное и в подходящие временные сроки.
Вдобавок, это польза окружающим, повод получить
новый опыт и прекрасная
возможность провести время с интереснейшими людьми из разных точек страны
и мира. И еще: теперь про
белоплечих орланов я знаю
буквально всё, точно сниться
будут. Могу даже экскурсию
провести!»

Александра Печорина,
волонтер:
«День океанов открыл много нового, не только для детей, но и для
взрослых. Участники нашего квеста вместе со своими родителями
с восторгом слушали рассказы о
морских животных и о заповеднике. Я была неимоверно рада принять участие в этом мероприятии.
Работа с детьми для меня всегда
была приятной и интересной, тем
более в зоопарке. Этот день подарил много положительных эмоций и замечательный опыт!»

Зверобоева Лилия, волонтер, педагогпсихолог ГБОУДО ЦППРиК «Ясенево»:
«Камчатка, Тихий океан, Командоры, Курилы для меня это сказка-быль из моей первой книжки
«Отечество» В. Пескова, которую родители подарили
мне на день рождения в восемь лет. Надеюсь, что
маленькие участники квеста тоже полюбили эту
часть нашей Родины. А еще хочу сказать спасибо
заповеднику «Командорский», тем, кто знакомит нас
с удивительной природой через интернет, страничку
для педагогов на сайте, новости на фэйсбуке.
Спасибо за праздник!»

Алиса Филатова
Ирина Шайдурова

Наталья Алдабаева,
Кристина Дадыкина,
Руслан Окишор
Наталья
Овчинникова

Спасибо вам, друзья! Надеемся на скорую встречу –
впереди новые совместные проекты! И, конечно, мы очень
ждем вас к себе в гости, чтобы вы своими глазами увидели
китов, сивучей, морских птиц и те потрясающие места,
о которых вы так вдохновенно рассказывали участникам
нашего квеста!

Никита
Поваляев
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