
Программа 6-10 лет. 

«Калан – морская выдра». 

Калан, или морская выдра — один из самых маленьких морских млекопитающих. При этом он 
обладает самым густым мехом: на 1 квадратный сантиметр приходится до 100 тысяч волосков. 
Калан тщательно ухаживает за своим мехом, ведь он служит ему отличной защитой от холода в 
океанской воде, в которой каланы и спят, и едят, и выращивают своих детенышей. О других 
любопытных фактах об этом замечательном и находящемся под угрозой исчезновения звере Вы 
узнаете на нашей лекции!  

«Киты и дельфины — люди моря» 

Существа, которые интригуют нас с детства. Самые большие животные на планете питаются самой 
маленькой пищей. Они могут погружаться под воду почти на 3 км и преодолевать порой до 12000 
км. А слышали ли Вы о зубастых китах и о том, что дельфины имеют собственный язык для 
общения? И как они говорят под водой? А как слышат без "ушей"? Обо всем этом и многом другом 
Вам расскажут на нашей лекции. 

 

Программа 11-14 лет. 

«Ластоногие — покорители океанов» 

Эти животные населяют почти все моря и океаны нашей планеты, не боятся холода и выводят 
потомство прямо на льду! Какие бывают тюлени? Кто из них заслужил прозвище «морской заяц»? 
Как устроены гаремные лежбища морских котиков? Много интересного из личной жизни этих 
животных Вы узнаете на нашей лекции.  

«Ходящие на зубах». 

Моржи - морские гиганты Арктики. Эти ластоногие поражают не только размерами тела, но и 
длиной бивней. А зачем им нужны такие большие зубы? Кто или что может угрожать моржам на 
бескрайних арктических просторах? На этой лекции вы не только узнаете сколько моржей в нашей 
стране и где они живут, но и какими методами их изучают. 

 

Программа 14-18 лет. 

«Морской биолог» 

Морской биолог: что это за профессия? Кого, где и какими методами изучают морских 
млекопитающих? На этой лекции Вы окунетесь в мир морской биологии. Вы узнаете: почему мы не 
можем и день прожить без фотоаппарата, зачем мы стреляем из арбалета, а еще научитесь 
различать китов... нет, не в лицо, а в хвосты! Кроме того, Вы узнаете, как правильно считать тюленей, 
определять их возраст, познакомитесь с передовыми методами, которые морские биологи 
используют в своей работе. 

«Морские млекопитающие: адаптации к водному образу жизни» 

Вы когда-нибудь задумывались, как ныряет кашалот? Почему он не погибает от кессонной болезни? 
А как киты и тюлени ориентируются под водой? Как сохраняют тепло, как спят, как двигаются? Об 
этом и о других физиологических и поведенческих адаптациях морских млекопитающих к водному 
образу жизни Вы узнаете на нашей лекции. 

 


