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ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ -
ДЛЯ КОГО ?

ДОШКОЛЬНИКИ

ШКОЛЬНИКИ

МОЛОДЕЖЬ

ОСОБЫЕ ЛЮДИ

ВСЕ ПОСЕТИТЕЛИ

СЕМЬИ
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ПРОЕКТ 
«РАСТЕМ В ОКЕАНАРИУМЕ»

Детям 6-17 лет, интересующимся
морской биологией

Студии, кружки, клубы для разных 
возрастов, в группе от 6 до 15 человек
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ПРОЕКТ «ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ СРЕДА» • БЕСПЛАТНО
• ВСЕ ГРУППЫ ИМЕЮТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОСМОТРЕТЬ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ В 
ДЕЛЬФИНАРИИ
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Дошкольникам – игровые 
экскурсии

Студентам – лекции, занятия 
в пространстве Приморского 
океанариума

Социальным группам –
обзорные экскурсии
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Школьникам – программа «УРОК В ОКЕАНАРИУМЕ»

• В 2019-2020 уч. году 
предлагается 15 занятий по 
окружающему миру, биологии и 
английскому языку

• Занятия разработаны на основе 
ФГОС для разных возрастов

• Занятия рецензируются учеными 
и педагогами, корректируются, 
утверждаются научно-
методическим советом ННЦМБ 
ДВО РАН и филиалов.

• Занятия проводятся в 
экспозициях, где школьники 
могут рассмотреть внешний вид 
животных и растений, 
понаблюдать за особенностями 
поведения животных, а также 
найти информацию на стендах и 
интерактивных устройствах.

• Разрабатываются красочные 
листы заданий к каждому 
занятию.
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Занятия для школьников младших классов

• Рыбы кораллового рифа

• Кто такие рыбы?

• Изучаем рыб

• Лес и его обитатели

• Млекопитающие: жизнь в холодной 
воде

• Защити тропический дождевой лес
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Занятия для школьников 5-8 классов

• Четыре дома обитателей моря

• Тайны Японского моря (Англ. яз.)

• Сообщество тропического леса

• Жизнь в капле воды

• Они такие разные, интересные и иногда опасные

• Кто населяет дальневосточные моря России
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Занятия для школьников старших классов

• Методы исследования в биологии

• Раскрути спираль эволюции

• Детективы микромира (Англ. яз.)
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Процент посещаемости по классам 
за 2017- 2018 год и 2018 – 2019 год
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Результаты работы проекта «Просветительская среда»

• Общее кол-во участников программы «Урок в океанариуме» : 
7980 (1й год), 5578 (2й год), 6541 (3й год).

• Все участники проекта «Просветительская среда»: рост от 9259
чел. до 11809 чел.

• Ежегодно корректируется список занятий, разрабатываются 
новые. В 2019-2020 г. добавлено занятие для начальной школы, 
занятия на английском.
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОСОБЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

• Программа индивидуальных занятий «Хрустальный мост»

• Групповые программы для особых детей – в рамках 
«Просветительской среды»

• Программы (экскурсии) для людей с полной или частичной 
потерей зрения

• Благотворительная акция «Океан надежды».
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ЛЕКТОРИИ

• Лекторий 5+ (по воскресеньям в экспозициях для 

всех желающих, более 10 видов)

• Лекторий молодежный «42. Коротко и ясно»:

«Мутные истории» (к Дню водно-болотных угодий)

«Bioluxury» (к Дню биоразнообразия)
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• ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ 

(углубленные или игровые):

• «Киты и Коты» О морских млекопитающих.

• «Тропики близко» Об обитателях тропических лесов и 
морей. (игровая)

• «Север – Юг» О животных полярных широт. (игровая)

• «Среди мифов и рифов» Мифы и правда о морских 
обитателях.

• «Разгадай морской мир» Об обитателях Японского моря. 
(игровая, по прогулочной зоне Приморского 
океанариума)

• «Морские соседи» Об обитателях Японского моря. (по 
прогулочной зоне Приморского океанариума)
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ЭКСКУРСИИ



РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ И МАСТЕР-КЛАССЫ

• Оставь след

• Наука в стране Оригами

• Коралловый сад

• Роспись морских находок

• Рыбы-невидимки

• Видимое невидимое

• Перья для динозавра

• Песочная сказка и Говорящий песок (песочная анимация) и др.

Готовится цикл мастер-классов 
по профессиям:
• Я-ученый
• Я-экскурсовод
• Я-микробиолог
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1. Лабораторный мастер-класс «Планктон как на 
ладони»

2. Лабораторное занятие «Сложности 
простейших»
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Занятия проводятся в ученических лабораториях, 
оснащенные настоящими исследовательскими 
микроскопами и бинокулярами.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАЗДНИКИ

1. новые знания

2. экологический посыл

3. развлечения

4. WOW-эффект

5. рефлексия

Цели экологического просвещения

Привлечь, 
вовлечь 
эмоциально

Донести 
информацию 
об 
экологической 
проблеме

Изменить 
сознание

Изменить 
поведение 
(более
экологичное)

Необходимые элементы ЭП:
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День ветландов
(к Всемирному дню водно-болотных угодий, 2 февраля)

Цель: 

рассказать людям о важности водно-болотных угодий как местообитаний 
различных видов, особенно для перелетных околоводных, водоплавающих птиц, об 
обитателях этих мест.
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1. Игровая экскурсия об  Амуре, оз. Ханка, их обитателях
2. Лекторий о болотах
3. Фотовыставка о водоплавающих птицах
4. Театральный мастер-класс «Веселое болото», на 

котором можно было «примерить» на себя образ 
одного из обитателей болот

5. Мастер-класс «Собери лотос»
6. Научная сказка «Чудо-семечко» о лотосе
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Cтанция «Вампиры болот»

Мастер-класс «Собери лотос»

Обратная связь



Всемирный день мигрирующих рыб 
(весна, раз в 2 года)

• Экскурсия «Великое путешествие Кеты» для 
детей

• Экскурсия «Миграция рыб» для взрослых

• Создание мультфильма о путешествиях рыб

• Мастер-класс по обработке рыбьей кожи, 
традиционного материала для изготовления 
одежды у коренных народов ДВ

• Раскрашивание фигур лососей в этническом 
стиле, (символично дать им вторую жизнь)
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Цель: 
рассказать людям о значении мигрирующих рыб для природы и человека, о 
важности сохранения их местообитаний.
Наш праздник –
еще и о большой роли лососей в культуре коренных народов ДВ



День акул (14 июля)

Цель: рассказать об акулах, развенчать миф об акулах 
как о свирепых беспощадных хищниках, для которых 
человек – лакомая добыча
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1. Станционный маршрут, в конце которого посетители делают 
вывод, так ли опасны акулы для человека, как это принято думать

2. Фотозона



Всемирный день океанов (8 июня)
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В программе 2017 г. (Фестиваль «Океан. Неизведанная Вселенная»):
• Программа «Океан: Объективно через объектив» в конференц-

зале: рассказ о морском мусоре от проекта «Остров мечты», 
встречи с приморскими дайверами (показ фото и виде о 
подводной жизни), показ программ «Морская» (ОТВ-Прим) и TED-
лекция от журналиста Владимира Ощенко

• Познавательные маршруты в экспозициях

Цель :
 показать красоту Океана, необычность и многообразие 

жизни в нем
 привлечь внимание к экологическим проблемам Океана

• Игровые программы и лекции 5+ для 
маленьких

• Спектакль для детей от театра 
«Патапуф»

• Мастер-классы
• Флешмоб
• Танцевальные выступления
• Выставка участников творческого 

конкурса «Морское отражение»



Всемирный день океанов (8 июня)
2018 г.

• Выставка современных художников с экскурсией по ней: 
инсталляции, лекции, музыкальные выступления, 
перфомансы

• Награждение победителей и выставка работ участников 
конкурса «Морское отражение»

• Лекционно-дискуссионная площадка «Сохраним океан 
чистым»

• Игра «Путешествие капельки»

• Викторина «Своя игра»

• Интерактивная программа «Познаем природу играя»
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Инсталляция 
«Куда 
нырять?»

Победительница конкурса 
«Морское отражение» в 
номинации «Сочинение»

Рефлексия



Всемирный день океанов (8 июня) 2019 г.

• Эколого-познавательный маршрут «Наш 
океан» (станции об экологических 
проблемах океана, проводник – китенок 
Тёма)

• Лекторий «Маленькие тайны больших 
китов»

• Спектакль «Лососевый мальчик»

• Квест «Сокровище пирата» по территории

• Сбор МЕГАпазла «Грязный океан – чистый 
океан»

24



Конкурс «Морское отражение»
(с 2017 г.)

Номинации:

• рисунок

• экологический плакат

• сочинение

• видеотворчество
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ВСЕМ – ВДОХНОВЕНИЯ В ПРОВЕДЕНИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ!
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