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Экологической гостиной 
исполнилось три года!
10 ноября 
Экологическая гостиная 
заповедника «Командорский» 
отметила третью годовщину 
своего создания.

Занятие «Животные-оригами»

Занятие «Знакомьтесь –
 горбатый кит»



В 2012 году, после проведения 
подробного анализа деятельности 
заповедника в сфере экологического 
просвещения, общения с жителями села 
Никольского и с коллегами из других 
природоохранных учреждений, стала 
очевидной необходимость разработки 
и внедрения новых методов и форм 
эколого-просветительской работы.
Название родилось само собой: 
гостиная – комната, где всем находится 
место, где, с одной стороны, собираются 
все домашние, чтобы пообщаться друг с 
другом, а с другой – это самое нарядное 
помещение, куда приглашают гостей. 
Это комната с великолепным видом из 
окна, с большим телевизором,
где можно и пить чай за неспешной 
беседой, и рисовать, и творить, и играть.

Поначалу планировалось, 
что занятия будут 
проводить только 
сотрудники научного и 
эколого-просветительского 
отделов. 
Но вскоре в процесс 
оказался вовлечен почти 
весь коллектив заповедника 
«Командорский». 
Более того, мальчишки 
и девчонки сами стали 
проявлять инициативу и 
предлагать темы для встреч 
в уютной гостиной.

Летом 2013 года в рамках 
проекта Экологическая 
гостиная впервые для 
школьников были 
организованы выездные 
экскурсии на острове 
Беринга. Ребята побывали 
на Северном и Северо-
Западном лежбищах, 
в бухтах Подутесной и 
Китовой, познакомились 
с работой ученых: 
орнитологов, ихтиологов, 
ботаников, зоологов, и 
сами проводили учеты 
животных.

«В первый же год 
интерес к проекту 
ощутимо вырос, 
нам самим стало 
значительно интереснее 
им заниматься. 
Если на первых занятиях 
мы только рассказывали 
ребятам о животных, то 
теперь наши встречи 
представляют собой 
живое общение – наши 
«завсегдатаи» уже 
довольно много знают 
и охотно поддерживают 
диалог», - делится 
впечатлениями 
главный специалист 
отдела экологического 
просвещения 
Оксана Солованюк.

«Мы искали такую форму работы, которая будет интересна 
детям (большую часть тем для обсуждения и полевых работ 
ребята определяют сами). Мы хотели, чтобы пространство, 
где мы работаем, воспринималось ребятами, как «свое 
пространство», где именно они могут что-то менять, 
делать, придумывать, создавать», - рассказывает директор 
заповедника Анастасия Кузнецова.
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Занятие «Морская выдра - калан»
Путешествие на Северо-Западное лежбище

Занятие «Лососи заповедника» 

Путешествие с ботаником
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Беседы и лекции о 
животном и растительном 
мире Командорских 
островов на занятиях в 
Экологической гостиной 
заповедника дополняют 
игры, викторины, 
конкурсы и квесты. 
Ребята проявляют 
творческие способности: 
лепят, рисуют, делают 
аппликации, мастерят из 
природных материалов.

Занятия проходят не только в гостиной, у 
ребят также есть возможность участвовать в 
пеших и выездных экскурсиях. Так с 2014 
года в период летних каникул для школьников 
села организуются морские экскурсии к 
птичьим островам Топорков и Арий Камень.

При поддержке Ассоциации особо охраняемых 
природных территорий Камчатского края самым 
активным участникам занятий в Экогостиной на 
летних каникулах 2014 года выпала возможность 
побывать в экологическом лагере Кенозерского 
национального парка.
В период с 14 по 26 июля Саша, Леша и Вальдас 
– ученики средней школы села Никольского, 
отдыхали в Кенозерье: путешествовали по 
экологическим тропам «Система пяти озер», 
«Тропа предков», пробовали свои силы в 
двухдневном походе на Порженский погост, 
учились разводить костер, ставить палатку и 
даже готовить блины на костре. В промежутках 
между походами и экскурсиями дети плели из 
бересты, лепили из глины, посещали занятия 
по биоиндикации, этнографии, астрономии, 
спортивному ориентированию, изготовлению 

традиционной северной тряпичной куклы 
и каргопольской глиняной игрушки, 
народной кухне. 
Представители командорской «делегации» 
даже приняли участие в научной конференции в 
номинации «Сохранение народных традиций».
На пути в лагерь и обратно у ребят была 
насыщенная программа: Московский зоопарк 
и океанариум, Дарвиновский музей и цирк на 
Цветном бульваре, музей природы Кроноцкого 
заповедника, интересные занятия в заказнике 
«Река Коль».

Сейчас заповедник ищет источники финансирования 
для организации детской поездки в следующем году, 
и мы надеемся, что скоро для ребят, желающих пое-
хать в Кенозерский лагерь, будет объявлен конкурс. 
Следите за новостями на сайте заповедника!
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Путешествие к птичьим островам

Экологический лагерь Кенозерья 2014 г.

В Государственном 
Дарвиновском музее 

В музее природы 
Кроноцкого заповедника

Занятие 
по спортивному 

ориентированию 
в эколагере

Экологическая игра 
«Животные заповедника 
«Командорский»

Рисунок на ткани «Животные заповедника»
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 «В уютной гостиной, где царит почти 
семейная обстановка, ребята активно 
участвуют в беседах, с удовольствием 
делятся своими впечатлениями и идеями, - 
отметила начальник отдела экологического 
просвещения Надежда Рябчунова. – 
Детям особенно нравятся экскурсии и 
встречи с учёными, которые проводят свои 
исследования на Командорах. 
В глазах наших маленьких друзей читается 
неподдельный интерес к природе родного 
края и его дальнейшей судьбе, 
поэтому проект «Экологическая гостиная» 
продолжит свою работу».

При Экогостиной работает и студия 
экологической мультипликации. 
Дети совместно с сотрудниками 
заповедника смонтировали несколько 
мультфильмов: «Жизненный цикл 
нерки», «Чёрненькая», «Приключения 
сивучонка Тошки», «Внимание! Мусор 
в океане». 
Эти работы демонстрировались в 
рамках фестиваля экологии и культуры 
«Крылатый кит» в селе Никольском.
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Сьемка мультфильма
«Жизненный цикл нерки»

Сьемка мультфильма 
«Мусор в океане»


