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Школа волонтеров  

лососевых программ 

(опыт МАОУ СОШ № 2 г. Анивы) 
 

Чтобы рассказать о нашей работе, придется оглянуться на далекий 1982 год. Тогда было 

популярно движение «Голубых патрулей», оно направлялось постановлениями Министер-

ства рыбного хозяйства СССР, рассылались строгие письма с приказами организовывать 

отряды ГП при каждом рыбном учреждении. В нашем городке была известна работа отряда 

школы № 1. Само собой разумеется, мы пошли предлагать создание отряда в школу № 2. 

Мы – это ихтиологи контрольно-наблюдательной станции «Сахалинрыбвода», супруги Сер-

гей Степанович и Людмила Ивановна Макеевы. 

 

Это движение не было официально отменено или запрещено, просто тихо умерло само 

по себе без поддержки. Но мы продолжали работать и после того, как исчезли СССР, комсо-

мол, пионерия, октябрята и многое другое. Перепробовали множество разных подходов и 

методов.  

В 2007 году мы отпраздновали 25-летие отряда «Голубого патруля» в нашей школе и на 

празднике было три презентации с фотографиями последовательно на черно-белой пленке, 

на цветной, и, наконец, современными цифровыми. По ним можно судить примерно, чем 

мы занимались с детьми все эти годы. 
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Мы обобщили свой опыт работы отрядов ГП в брошюре «Хранители живого серебра». 

Текст размещен  здесь:  http://smakeev.com/userfiles/edu-prosv/hraniteli_zhivogo_serebra._2004.pdf  

Мы предлагаем возродить молодежное природоохранное движение по сохранению вод-

ных биологических ресурсов и среды их обитания под этим названием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С начала 2000-х мы занялись выполнением программ по сохранению лососевых рыб. Ни-

чего удивительного, ведь Сахалин - это остров-рыба, а тихоокеанский лосось - наша главная 

рыба. Мы адаптировали и внедрили в российскую практику такие известные международ-

ные программы, как Salmon Watch (Наблюдай лосося) и Salmon Festival (Лососевый Фести-

валь). В штате Орегон эти программы выполняются с помощью волонтеров-специалистов. 

А мы решили, что столько взрослых добровольных помощников найти сложно, и начали 

готовить волонтеров из числа старшеклассников тех же школ, для которых проводятся экс-

курсии.  

 

Для подготовки волонтеров проводили полевые семинары, а в школе - элективные курсы. 

Всего было подготовлено не менее 100 волонтеров. Они получали педагогические и оратор-

ские навыки, которые им пригодились в дальнейшей учебе и работе. 
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В школе нам выделили кабинет, в котором мы проводили занятия с отрядом волонтеров и 

предпрофильный курс «Школа под профилем рыбы». Но чаще наши волонтеры приходили 

в кабинет ихтиологии или мы выходили на ближайший ручей для полевых занятий. 

 

Для занятий мы собирали и сами готовили разные виды методических пособий - опреде- 

лители, плакаты, сборники инструкций. Постепенно у нас накопилась целая библиотечка 

специально изданной литературы. 
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Итак, главное наше достижение - проведение с помощью обученных волонтеров полевых 

экскурсий на лососевой реке. К нам приезжали автобусы с детьми, мы делили класс на три 

части и проводили занятия на трех станциях по кругу.  

 

Впрочем, как мы проводим экскурсии «Наблюдай лосося», подробно описано здесь: 

http://smakeev.com/userfiles/edu-obraz/programma_nl._2010.pdf   

 

Всего с 2004 года проведено 84 экскурсии, то есть обучение прошли более 2 тысяч ребят 

из разных школ. И это благодаря помощи наших волонтеров! Некоторые из них выбрали 

своей будущей профессией биологию, экологию или педагогику.  
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Наши волонтеры помогали в проведении детских конкурсов  художественных и литера-

турных работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И, конечно, активно участвовали во всех девяти проведенных на Сахалине Лососевых 

Фестивалях (http://smakeev.com/userfiles/edu-prosv/lososevyy_festival.pdf ).  
 

Лососевый Фестиваль - это праздничное и одновременно познавательное мероприятие, 

которое мы впервые в России провели в сентябре 2003 года. Как правило, на Фестиваль со-

бирались детские группы, которые в своих школах и районах занимались теми или иными 

лососевыми программами. Всего на Сахалине прошло девять Лососевых Фестивалях, и во 

всех помощь наших волонтеров была незаменимой.  
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Мы с волонтерами придумали также целый блок природоохранных проектов: «Усыновим 

ручей», «Живое серебро», «Уважай реку». Они способны стать сетевыми, и мы продолжаем 

распространять наши подходы среди детских групп Сахалинской области и на всем Даль-

нем Востоке. 

Итак, мы выполняли всю эту работу под общим девизом 

«Узнать. Полюбить. Сохранить». Дети должны как можно больше 

узнать о лососе, тогда они смогут его полюбить и постараются 

сохранить. И родителям передадут эти чувства. Позже мы узнали, 

что этот слоган соответствует трем компонентам социального по-

знания: когнитивному, аффективному и конативному.  

 

В 2019 году стартовал новый этап развития лососевых про-

грамм - объявлен Международный год лосося. Мы решили возоб-

новить свои старые программы, разработать и распространить 

новые. Одна из новых программ называется «Проведи день лосо-

ся». В школьной столовой разместились стенд с плакатами и фо-

тозона в виде рыбы. По классам с беседами прошли волонтеры 

нового состава.  
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Одновременно были объявлены конкурсы рисунков и поделок на тему «Живи, лосось!», а 

также сочинений «Чем я могу помочь лососю?».  

 

 

 

 

 

Ровно через неделю (первую в мире «Неделю лосося»!) все классы с 4 по 7 собрались для 

празднования Дня Лосося. Волонтеры озвучили презентацию о ценности лососевых для 

природных экосистем и местной экономики. Прозвучали стихи о лососе, волонтеры из 7 Б 

показали подготовленный спектакль «Как Иван чудо-рыбу спасал». Потом команды пред-

ставились и по жребию выбрали очередь участия в квесте «Путешествие с лососем». Квест, 

конечно же, помогали провести наши волонтеры.  
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Интересный видеосюжет об этом мероприятии размещен на сайте школы:  

http://xn---2-6kcaj9a8am0a5e.xn--p1ai/index.php/206-nedelya-lososya   
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Для победителей квеста из 6 Б класса мы, как обещали, устроили поездку на памятник 

природы «Лягушка».  

 

Весной  Даша Деркачева и Карина Дунцова рассказали об этом проекте на муниципаль-

ной научно-практической конференции обучающихся «Начало». А летом нас начали напе-

ребой приглашать для проведения Дня Лосося в Детскую спортивную школу (дважды) и 

Дом детского творчества в Аниве, школу  № 6 в Южно-Сахалинске, станцию юных натура-

листов в Долинске, детскую площадку при Областном центре внешкольной воспитательной 

работы. Нам сильно помогли Карина Дунцова и Лиза Терновая.  

 

Три наших волонтера (Карина, Аня Нефедова и Аня Плотникова) удостоились чести 

быть приглашенными на смену очно-заочной экологической школы «Зеленый остров» в ла-

гере «Сахалинский Артек». Там же мы привели последний в этом сезоне День Лосося 29 

августа 2019 года.  

 

У нас все впереди, наши волонтеры  перешли только в 8-й класс. Планируем заняться на-

учно-исследовательской деятельностью и продолжим расширять лососевые программы. 

 

Все материалы доступны на личном сайте www.smakeev.com.  

 

 

20 сентября 2019 г.                                                                       Сергей и Людмила Макеевы 


