
Всемирный день мигрирующих рыб школьники 

Комсомольска отметили экологическим квестом 

 

Экологический квест, приуроченный всемирному Дню мигрирующих рыб, состоялся накануне 

на Набережной города Юности. В нём приняли участие более ста школьников из 11 

образовательных учреждений. 

Сегодня, 21 мая, отмечается всемирный День мигрирующих рыб. Цель этого праздника — 

рассказать людям во всем мире о важности и ценности пресноводных экосистем, 

мигрирующих пресноводных рыб и свободно текущих рек. Его инициаторами являются 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) Голландии, природоохранная организация «The 

Nature Conservancy», Международный союз охраны природы, международная организация по 

сохранению водно-болотных угодий. 

Более сотни школьников Комсомольска собрались в пятницу на набережной реки Амур, чтобы 

побороться за звание «лучших друзей лосося» в экологическом квесте «Великие странники». 

Его организаторами выступили Комсомольский филиал "Заповедного Приамурья" и эколого-

биологический центр при финансовой поддержке Амурского филиала всемирного Фонда 

дикой природы. 

Участники квеста – не новички по части знаний о лососях: для подготовки к мероприятию 

каждая команда заранее получила от сотрудников Комсомольского филиала «Заповедного 

Приамурья» познавательно-игровую программу «Лосось – рыба мира». С помощью 

мультимедийной программы ребята узнали о славном семействе лососевых, его роли в жизни 

людей и животных, о видах тихоокеанских лососей и об угрозах, встающих на их пути: 

браконьерстве, рубках леса, строительстве плотин и лесных пожарах. 

Чтобы пройти экологический квест, командам необходимо было составить слово из букв. 

Одна пройденная экологическая станция – одна новая буква и еще один шаг к победе. Уже на 

первом этапе – импровизированной реке с рыбами — ребят ожидал приятный сюрприз: если в 

повседневной жизни они раз за разом слышат фразу: «Уберите свои телефоны», то сейчас, 

используя смартфон или планшет, они расшифровывали QR-коды, обозначенные на 

внутренней стороне рыб, чтобы узнать их названия. Пригодились гаджеты и на этапе «Письмо 

американских ученых-ихтиологов». Используя англо-русский словарь или Googlе-переводчик, 

ребята вкратце пересказали содержание экологического послания. 

http://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2015/12/01/43127/


Свои знания о лососях, полученные во время подготовки к квесту, ребята смогли 

продемонстрировать, разгадывая кроссворд «Угрозы на пути лососей», собирая паззлы с 

изображением «краснокнижных» видов рыб и отвечая на вопросы, спрятанные в «икринках». 

Напоследок участники квеста нарисовали плакат в защиту лососей. Готовая работа стала 

ключом к получению последней буквы. 

Быстрее и качественнее всех справились с заданиями игры ребята из школы № 36. Второе 

место разделили команды школ № 6 и № 30. Замкнули тройку лидеров ученики школы № 14 и 

гимназии № 9. Награждение победителей состоится 27 мая в эколого-биологическом центре. 

Источник — пресс-служба ФГБУ «Комсомольский Заповедник» 

DVhab.ru - сайт Комсомольска — всегда последние новости, афиша кино, форум, а так же билеты на 

популярные события города 
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