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проект реализован Клубом «Бумеранг» совместно с группой помощи морским животным 

«Друзья океана» при поддержке Фонда президентских грантов 

 

 

 

Рекомендации по организации 

ЭКСКУРСИОННЫХ ПРОГРАММ 

эколого-просветительского комплекса,  

расположенного на смотровой площадке пляжа Солнечного на 

озере Тунайча  
 

 

Рекомендации составлены для потенциальных организаторов экскурсий: педагогов, 

сотрудников музеев и других просветительских организаций, туроператоров и гидов, 

краеведов. 

 

Разработчики комплекса считают главными целями экскурсий:  

• повышение доступности просветительской информации об уникальности и хрупкости 

сахалинской природы в местах активного посещения жителями Сахалина,  

• повышение экологической культуры жителей Сахалинской области.  

   

В рекомендациях представлено 3 варианта экскурсионных программ: две программы, которые 

проводятся ведущим или группой ведущих, и одна программа без экскурсовода. В 

самостоятельной программе участники прослушивают аудиогиды и просматривают 

дополнительную информацию по выбору с сайта http://smotristend.ru/ . Для этого участникам 

надо иметь наушники. 

 

Разработчики рекомендуют возраст участников организованных групп старше 8 лет.  

  

Экскурсионные программы оформлены в виде текстов-конструкторов, при помощи которых 

каждый ведущий сможет собрать свою программу. В основе экскурсии лежат краткие 

обзорные экскурсии (их можно прослушать в формате аудиогидов). По ходу раскрытия 

ключевых идей приводятся рекомендации о том, какие можно привести примеры или какую 

подтему раскрыть более подробно.  

 

Рекомендации о дополнении экскурсии опираются на внешние источники (тогда приводится 

ссылка) либо на заметки к соответствующему стенду с сайта http://smotristend.ru/. 

  

http://boomerangclub.ru/
https://mmrescue.ru/
https://park-korsakov.shl.muzkult.ru/
http://smotristend.ru/
http://smotristend.ru/
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Экскурсия  

проводится экскурсоводом  

или группой экскурсоводов 

 

 

Экскурсия 1 
Тунайча – перекрёсток культур и судеб 

 

 

Краткое содержание экскурсии 

На Тунайче так сложились природные условия, что это здесь было местом жизни древних, а 

потом и современных людей. Озеро Тунайча - излюбленное место отдыха: удобно близкое 

расположение к городу, обустроенное природное место рядом с водоемом. Стенды помогут 

вам узнать про озеро Тунайча и про ближайшие достопримечательности. 

 

Кроме того, у озера есть проблемы, про которые нужно знать, чтобы помочь озеру. Это 

мусор, который остается после отдыха на берегу и подлёдной рыбалки. Это опреснение 

водоема из-за строительства дамбы, загрязнения воды сточные водами и др. 

 

Аудитория 

Организованные детские группы школьников в сопровождении с педагогами, туристские 

группы. Данная экскурсия будет более понятна детям старшего школьного возраста и 

взрослым. 

 

Длительность 

Оптимальное время для экскурсии и самостоятельного ознакомления со стендами, 

наблюдения за акваторией – 45 минут. 

 

Виды активностей 

Работа с экскурсоводом по стендам 1 и 4, самостоятельное ознакомление со стендами 2 и 3. 

Для детских групп рекомендуется включить в экскурсию игру или задания в малых группах. 

 

Задача организаторов 

Организаторы обеспечивают завоз посетителей на площадку в ходе своей экскурсионной 

программы либо встречаются с участниками на площадке.  

 

Количество экскурсоводов зависит от количества участников экскурсии: один экскурсовод 

одновременно может работать с 3-6 участниками. Большее количество участников не будет 

видеть стенд во время рассказа. Поэтому возможно разделение участников на группы и 

проведение экскурсии группам по очереди, либо разделение экскурсии на части и ведение 

частей разными экскурсоводами по очереди всем группам.  

 

При работе одного экскурсовода возможно использование портативного усилителя звука 

(спикерфона или мегафона). 

 

Организаторы информируют участников о наличии мультимедийного сопровождения к 

стендам в виде отдельного сайта и предупреждают участников о том, что им могут 

пригодиться наушники. Ознакомление с дополнительной информацией можно продолжить 

после окончания экскурсии – достаточно отсканировать любой QR-код, чтобы иметь адрес 

сайта.  
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Стенд 1 – начните рассказ около этого стенда 

 
 

Озеро Тунайча — это излюбленное место отдыха сахалинцев.  

 

Задумайтесь, почему вы сейчас именно здесь. Что привело вас в это место?  

 

С виду Тунайча - самое обычное озеро, примечательное разве что 

живописным пейзажем, каких на острове не перечесть. Однако именно 

здесь тысячи лет кипела настоящая жизнь. Район протоки 

Красноармейской был необычайно удобным местом для древних 

рыболовов и охотников, а затем и для айнов. На побережье располагалось 

японское поселение Тоннай, переименованное в советское время в село 

Охотское. 

 
 

Можно рассказать подробнее историю поселений в этом месте, начиная 
с охотников и собирателей, живущих около озера Седых, и заканчивая 
историей села Охотского от айнского до советского периодов. 
Информация есть в заметках «Археологический комплекс «Озеро 
Седых» и «Жизнь у Тунайчинской протоки» на сайте 
http://smotristend.ru/. 

 

И объяснение этому простое:  

• здесь проходят пути миграции перелетных птиц,  

• место богато морским зверем, 

• протока соединяет Охотское море с нерестилищами лососевых рыб,  

• рядом есть источники пресной воды. 

http://smotristend.ru/
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Аборигены давали названия местности по какой-то характерной 

особенности. Так и проживавший на острове древний народ айны неспроста 

назвал озеро Тунайчей. Дело в том, что с айнского языка «Ту» переводится 

как «много», «Най» - водоём, «Ча» - берег. Это можно интерпретировать 

как «озеро с множеством берегов». Для айнов такое место имело важное 

значение, потому что для передвижения активно использовались водные 

пути.  

 

Сейчас это второе по величине озеро Сахалина. Оно расположено в 

Муравьевской низменности и укрыто от моря песчаным валом. Это делает 

территорию лагунного озера поистине уютным местом! Здесь каждый, кто 

увлечён природной красотой и активностями на свежем воздухе, найдет 

себя.  

 

Круглый год озеро Тунайча принимает гостей. Первые едут сюда за 

отдыхом и гармонией. Вторые – чтобы получить заряд бодрости и новые 

впечатления. Третьи – прикоснуться к истории, благодаря изучению 

которой мы знаем, что озеро было местом притяжения для древнего народа 

и остаётся таким для современного населения острова. 

 
Примеры исторических достопримечательностей можно взять в 
заметках к стенду «Тунайча круглый год» с сайта http://smotristend.ru/ - 
это могут быть истории о судьбе партизанского отрада Б. Гротто-
Слепиковского, японской экпедиции на Южный полис, японского маяка 
Тонин. 

 

А что вы открыли для себя в Тунайче? 

 

  

http://smotristend.ru/
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Стенд 4 – перейдите к этому стенду 

 
 

Вы знаете, что у Тунайчи есть связь с морем? Как и у всех лагун.  

 

Протока Красноармейская соединяет озеро с заливом Мордвинова. Она 

похожа на живую артерию, через которую озеро наполняется холодными 

водами Охотского моря. Морская вода необходима для сохранения 

солоноватого озера с его богатым биоразнообразием. 

 

Теперь протока Красноармейская стала узкая и мелкая. Всего полвека 

назад через протоку построили новый мост. Две трети протоки перекрыли 

дамбой, потому что на длинный мост не хватило средств. Экологическое 

равновесие, действовавшее сотни лет, было нарушено. 

 
Здесь хорошо показать фотографии с японским мостом в Тоннае и 
современным мостом, построенным в 1974 году – чтобы хорошо была 
видна автомобильная дамба. И рассказать о подготовке спортсменов к 
олимпийским играм на базе «Лесное озеро» Информация есть в заметке 
«Жизнь у Тунайчинской протоки» на сайте http://smotristend.ru/. 
Нужно показать фотографию, сделанную дроном, чтобы участники 
смогли увидеть мели в протоке. 

 

Это привело к глобальным изменениям в озере: 

• замедлился водообмен между Тунайчей и морем, 

• озеро постепенно опресняется, 

• температура воды повышается,  

http://smotristend.ru/
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• морские виды обитателей вытесняются пресноводными, 

• летом вода у берега Тунайчи неприятно пахнет и имеет зелёный цвет 

из-за водорослей. 

 

Проблема давно вызывает общественный интерес, поэтому ежегодно тема 

спасения озера поднимается на разного рода советах и комитетах. На 

протяжении почти 50 лет обсуждаются мнения по поводу деградации 

озера: одни считают, что это дело рук человеческих, другие, что всё 

происходит естественным образом.  

 

Тем временем, периодически проводятся исследования акватории 

Тунайчи, по результатам которых были сделаны неутешительные выводы 

об ухудшении его экологического состояния. Сейчас эти процессы 

продолжаются.  

 

Что все-таки происходит с озером?  

Только ли дамба виновата?  

Нужно ли озеро спасать?  

 

На эти вопросы ещё предстоит ответить, чтобы сохранить памятник 

природы «Озеро Тунайча».  
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Экскурсия  

проводится экскурсоводом  

или группой экскурсоводов 

 

 

Экскурсия 2 
Озеро Тунайча – дом для животных и растений 

 
 

Краткое содержание экскурсии 

Тунайча является памятником природы. Тут встречается и охраняется большое количество 

редких животных и растений. Многие из них встречаются на Тунайче довольно часто. Во 

время экскурсии вы узнаете особенности некоторых обитающих тут животных. Посетители 

узнают, как правильно вести себя человеку в такой ситуации. Во время экскурсии 

рекомендуется провести беседу о поведении при встрече с охраняемыми животными, что не 

нужно их беспокоить, а если поймали сахалинского тайменя. То надо правильно отпустить, 

чтобы его не травмировать. 

 

Аудитория 

Организованные детские группы школьников в сопровождении с педагогами, туристские 

группы. Если у вас в группе много детей младшего школьного возраста, то им будет более 

понятен рассказ о животных, чем об истории. 

 

Длительность 

Оптимальное время для экскурсии и самостоятельного ознакомления со стендами – 30-40 

минут. 

 

Виды активностей 

Работа с экскурсоводом по стендам 2 и 3, самостоятельное ознакомление со стендами 1 и 4. 

Для детских групп рекомендуется включить в экскурсию игру или задания в малых группах. 

 

Задача организаторов 

Организаторы обеспечивают завоз посетителей на площадку в ходе своей экскурсионной 

программы либо встречаются с участниками на площадке.  

 

Количество экскурсоводов зависит от количества участников экскурсии: один экскурсовод 

одновременно может работать с 3-6 участниками. Большее количество участников не будет 

видеть стенд во время рассказа. Поэтому возможно разделение участников на группы и 

проведение экскурсии группам по очереди, либо разделение экскурсии на части и ведение 

частей разными экскурсоводами по очереди всем группам. Оптимальное время для экскурсии 

и самостоятельного ознакомления со стендами – 30-40 минут.  

 

При работе одного экскурсовода возможно использование портативного усилителя звука 

(спикерфона или мегафона). 

 

Организаторы информируют участников о наличии мультимедийного сопровождения к 

стендам в виде отдельного сайта и предупреждают участников о том, что им могут 

пригодиться наушники. Ознакомление с дополнительной информацией можно продолжить 

после окончания экскурсии – достаточно отсканировать любой QR-код, чтобы иметь адрес 

сайта.  
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Стенд 2 – начните рассказ около этого стенда 

 
 

Знаете ли вы, что находитесь на особо охраняемой природной территории?  

 

Озеро Тунайча — это памятник природы. Государство охраняет озеро и 

прилегающую территорию, потому что здесь богатая природа. И ещё это 

место идеально подходит для отдыха людей.  

 

Данный район находится на стыке трёх ландшафтов: приморского, 

озёрного и горно-таёжного. Это определяет разнообразие мест обитания 

для животных и растений. 

 

В озеро впадает более 30 рек и ручьев. Наиболее крупные реки – 

Комиссаровка, Подорожка и Казачка. У Тунайчи есть пять придаточных 

пресноводных озёр. 

 

Тунайча - уникальный водоем в плане обитающей рыбы из-за различий 

в солёности воды. Здесь обитает более 30 видов рыб, характерных для 

морских, солоноватых и пресноводных водоёмов. В озере размножается 

и зимует небольшая тоннайская популяция тихоокеанской сельди.  

 

На акватории и по берегам обитают более 20 видов млекопитающих. Здесь 

встречается более 170 видов птиц – часть из них гнездится тут, а 

некоторые отдыхают на озере во время миграций.  
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Представьте озеро как большой отель, в котором останавливаются на 

отдых во время дальнего путешествия. В нём должно быть безопасно, тихо 

и достаточно питания. Поэтому Тунайче нужна особая наша забота.  
 
 
Подготовить примеры об обитателях памятника природы помогут пять 
заметок к стенду «В гостях у природы» с сайта http://smotristend.ru/. 
Можно дополнить рассказ описаниями животных, которые 
представлены на стенде, но о них нет заметок. Количество примеров и 
особенности рассказа буду зависеть от вашей аудитории. 

 

Государство ограничило на территории памятника некоторые виды 

деятельности, чтобы не нанести природе вреда. Здесь нельзя рубить 

деревья, устанавливать сети, оставлять мусор на берегу или на льду.  

 

Наслаждайтесь звуками природы и озёрной свежестью. И помните, что 

где-то рядом живут или отдыхают звери и птицы. 
 

 
 

  

http://smotristend.ru/
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Стенд 3 – перейдите к этому стенду 

 
 

Как вы думаете, почему тайменя называют водным тигром? 

 

Сахалинский таймень — это один из самых крупных видов среди лососёвых 

рыб. Встречаются экземпляры размером более двух метров в длину!  

 

 
Об особенностях роста сахалинских тайменей можно рассказать с 
опорой на заметку «Какого размера достигает сахалинский таймень» с 
сайта http://smotristend.ru/. 

 

Правда, до таких размеров нужно ещё дожить и дорасти. А для этого 

необходимо много есть.  

 

Пасть тайменя распахивается практически до самых жабр. Он ест не только 

рыбу. Ихтиологи неоднократно обнаруживали в желудке этого хищника 

водоплавающих птиц, крыс и даже летучих мышей.  

 

Охотится он очень ловко, внезапно выпрыгивая из воды. Но не 

волнуйтесь!.. При этом для человека он не представляет никакой опасности. 

 

Теперь вы поняли, почему его так называют?  

 

Таймень, как тигр: хищный, сильный, смелый, напористый и очень 

красивый! 

http://smotristend.ru/
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Кстати, сахалинский таймень — это пра-пра-пра и много раз пра- дедушка 

всех лососёвых рыб.  

 

Нередко рыбаки могут встретить тайменя во время хода горбуши и симы 

на нерест. Увидеть сахалинского тайменя, с одной стороны – удача… 

Можно полюбоваться и восхититься его размерами. С другой стороны – 

ответственность!.. Нужно знать и помнить, что он внесен в Красную книгу. 

Это исчезающая драгоценность.  

 

 
Дополнить экскурсию можно примерами приёмов выпуска 
сахалинского тайменя в случае, если поймал его во время рыбалки. Они 
описаны в заметке «Что м можем сделать для сохранения сахалинского 
тайменя» на сайте http://smotristend.ru/. 

 
 

Сохранение сахалинского тайменя целиком и полностью в наших руках - в 

руках человека! Для того, чтобы его сберечь, человеку надо побеспокоиться 

о чистоте рек. А случайно поймав его, нужно сразу отпустить. 

 

Давайте сохраним жизнь сахалинскому тайменю - стремительному водному 

тигру! 
 

 
 

 

 

  

http://smotristend.ru/
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Экскурсия проводится БЕЗ экскурсовода.  

Участникам необходимы наушники. 

 

 

Экскурсия 3 
Обзорная экскурсия об особенностях Тунайчи как рекреационной 

территории 
 

 

Краткое содержание экскурсии 

В данном варианте посещение площадки является одним из этапов экскурсионной программы, 

организованной на территории Корсаковского района.  

 

Участники знакомятся со стендами и прослушивают аудио-экскурсию, которая состоит из 4х 

аудио рассказов (аудиогидов) – по одному тематическом фрагменту на каждом стенде. Для 

этого участникам надо иметь наушники. 

 

Аудиогид включает информацию: 

1) о народах, населяющих район оз. Тунайча; 

2) о памятнике природы «Озеро Тунайча» и его охраняемых объектах, особенностях 

озера как места обитания животных; 

3) о краснокнижной лососевой рыбе – сахалинском таймене; 

4) о причинах «цветения» озера. 

 

Участники также самостоятельно просматривают дополнительную информацию по выбору с 

сайта http://smotristend.ru/.  

 

Аудитория 

Участники организованных туров по Корсаковскому району (семьи с детьми, взрослые 

туристы). 

 

Длительность 

Оптимальное время для экскурсии и самостоятельного ознакомления со стендами – 30-45 

минут.  

 

Виды активностей 

Самостоятельное ознакомление участников со стендами, наблюдение за акваторией озера, 

прослушивание (или чтение) аудиогида, просмотр мультимедийной информации на сайте. 

 

Задача организаторов 

Организаторы обеспечивают завоз посетителей на пляж Солнечный в ходе своей 

экскурсионной программы. Даже, если организатор не готов проводить экскурсию на 

площадке, посетители смогут познакомиться с ней при помощи сайта. 

 

Организаторы нацеливают участников на восприятие и рассказывают о наличии 

мультимедийного сопровождения к стендам в виде отдельного сайта. Необходимо 

http://smotristend.ru/
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предупредить участников о необходимости взять с 

собой НАУШНИКИ, смартфон и иметь мобильный 

интернет. В случае отсутствия наушников возможно 

прочтение текста аудиогида. 

 

Необходимо запланировать не менее 30 минут на 

посещение площадки.  

 

 

Скриншот мобильной версии сайта 

http://smotristend.ru/ 
 

Текст для нацеливающей 

беседы с посетителями 
 

На Тунайче так сложились природные условия, что это 

здесь было местом жизни древних, а потом и 

современных людей. Для животных также лагунное 

озеро Тунайча со множеством рек и придаточных 

водоёмов стало удобным местом отдыха во время 

миграций или местом жизни. Стенды помогут вам 

узнать про озеро Тунайча и про ближайшие 

достопримечательности. 

Мы рекомендуем вам послушать аудиогиды каждого 

стенда и при желании посмотреть заметки. 

 

  

http://smotristend.ru/
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Примеры игр  

во время экскурсий 

 

 

 

Игра «Воздух, вода, ветер» 
 

Автор разработки: Литвинов Сергей Алексеевич (г. Вилючинск) 

 

 

Актуальность игры. Дети должны задуматься над тем, как хрупок мир природы. Возможно, 

пролетевшая мимо бабочка, или оказавшийся на тропе в лесу цветок – единственный 

оставшийся на планете из данного вида экземпляр. Бездумно сорвав цветок или поймав 

бабочку, мы обрываем цепочку жизни не только данного вида, но и других, зависимых от него 

видов животных и растений. Любить природу, беречь и охранять ее - немаловажная задача для 

человека. Мы, взрослые люди, понимаем масштабы проблем исчезающих животных, и мы 

должны научить детей оберегать необыкновенную природу нашей планеты. 

 

Целевая аудитория: возраст игроков 6+, от 6 человек. 

 

Длительность игры: 15-20 минут. 

 

Необходимые ресурсы для проведения игры: мяч. 

 

Цель игры:  

• Закрепление знаний детей о растениях и животных. 

• Развитие кругозора, памяти, внимания, сообразительности.  

 

ОПИСАНИЕ ИГРЫ 

Играющие становятся в круг, водящий (выбирается считалочкой) стоит в середине. 

 

Водящий говорит слова: 

«Завтра с неба прилетит  

Синий-синий-синий кит, 

Если веришь, стой и жди, 

А не веришь — выходи!» 

 

Водящий бросает мяч любому игроку, говорит одно из трёх слов: «воздух», «вода» или 

«ветер» и считает до трех. При слове «воздух» игрок с мячом должен назвать, животное, 

обитающее на суше, при слове «вода» - животное, обитающее в воде, а при слове «ветер» 

покрутиться на месте. 

 

Например, водящий бросает мяч одному из игроков и говорит слово ВОДА. Игрок должен 

назвать обитателя воды, занесенного в Красную книгу (например, белоклювая гагара). 

 

Кто не успел дать ответ, выходит из круга. Потом водящий обращается к другому игроку. 

Неожиданно вместо этих трех слов, водящий говорит «огонь». При этом слове все игроки 

должны поменяться местами и водящий становится на чьё-нибудь место в общем круге.  
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Игра «Мои ассоциации с историей» 
 

Составитель: Клуб «Бумеранг» (г. Южно-Сахалинск) 

 

 

Актуальность игры. Игра даст возможность участникам экскурсии высказаться и поделиться 

своим отношением к историческим событиям и информации. Также участники смогут 

услышать разные мнения по одному вопросу, что помогает развивать критическое мышление.   

 

Целевая аудитория: подростки и взрослые, 5-15 человек. 

 

Длительность игры: 5-10 минут. 

 

Необходимые ресурсы для проведения игры:  

• список слов для обсуждения ассоциаций 

 

Цель игры:  

• Рефлексия полученных знаний. 

• Развитие коммуникабельности, умения предполагать, выдвигать свои версии, 

пояснять, умения общаться друг с другом, слушать и слышать. 

• Получение гидом обратной связи о том, как видят представленные исторические 

события участники экскурсии. 

 

ОПИСАНИЕ ИГРЫ 

Ведущий после завершения экскурсии предлагает участникам поделиться своими 

впечатлениями о событиях, про которые они узнали, следующим способом: ведущий называет 

одно слово и предлагает участникам сказать, какое из событий экскурсии они связывают с 

этим понятием и почему. Все участники могут высказываться. 

 

Для примера, на слово «надежда» участники могут назвать такие варианты: 

• маяк Тонин даёт надежду кораблям, 

• статус памятника природы даёт надежду озеру, что его будут охранять и др. 

 

Возможный перечень слов: 

• Смелость 

• Выживание 

• Изобилия 

• Надежда 

• Память  

• Подвиг 

• Забота 

• Уязвимость 

• Взаимосвязь  

 


