
День Нерпёнка — региональный детский и 

молодёжный экологический праздник, 

отмечаемый 25 мая в Сибири, главным 

образом в Иркутской области и Бурятии.  

 

Первый день Нерпёнка был организован 

по инициативе волонтёров местной 

городской молодёжной организации «Школа 

молодого лидера». Основатели проекта 

ставили перед собой цель привлечь 

внимание общественности к проблеме 

сокращения популяции байкальской нерпы - 

байкальского пресноводного тюленя. В 

первую очередь, это связано с 

браконьерской охотой на нерпу и на её 

детенышей, а также загрязнением среды 

обитания нерпы – озера Байкал. Сокращение 

популяции нерпы связано со многими 

факторами. Это — поедание детёнышей 

естественными хищниками, ранняя и тёплая 

весна, нарушающая их снежные норы, 

браконьеры, убивающие бельков ради меха, 

и загрязнение Байкала. День Нерпёнка 

призван обратить внимание на эти проблемы 

и воспитать в детях бережное отношение не 

только к этим животным, но и ко всей 

природе.  

Впервые День Нерпёнка прошёл 25 мая 

2003 года в Иркутске как комплекс 

мероприятий для детей и молодёжи: конкурс 

рисунков, экологический марш, просмотр 

фильма, дискотека и церемония 

награждения победителей.  
 

 
 

День Нерпёнка представляет собой 

детско-молодежный проект, а потому 

большая часть участников мероприятия 

именно несовершеннолетние жители 

страны. Главная задача праздника 

заключается в защите нерпы и её 

двухнедельных детенышей. 

Этот день был включен в календарь 

экологических дат не только в Иркутской 

области, но и во всей России. Кстати, 15 

марта отмечают Международный день 

защиты бельков. 

В День Нерпёнка в разных городах 

проходят тематические акции и 

экологические марши, конкурсы, выставки 

рисунков и поделок под девизами «Я хочу 

жить!», «Защити меня», «Живая нерпа 

лучше шапки», «Они не шкуры, а дети», а 

так же просмотры тематических фильмов и 

церемонии награждения победителей. 
 

 

Интересные факты: 

Байкальская нерпа — единственное 

млекопитающее, которое обитает в озере 

Байкал.  

Байкальская нерпа может разгоняться под 

водой до скорости 25 км в час. Она является 

непревзойдённым пловцом и может легко 

уходить от опасности на такой скорости.  

Основа питания нерпы - голомянка и бычки. 

В год она съедает около тонны рыбы. В 

поисках пищи нерпа ныряет на глубину до 

200 метров и остается под водой 20-25 мин.  

Нерпа может приостанавливать 

беременность: такого не умеет больше ни 

одно животное на Земле. Беременность нерп 

длится 11 месяцев. Щенятся самки в марте-

апреле. Мех нерпят белого цвета, поэтому 

их называют бельками. Эта окраска 

позволяет в первые недели жизни оставаться 

почти незаметными на снегу. С переходом 

на самостоятельное питание рыбой 

детеныши линяют, мех постепенно 

приобретает серебристо-серый цвет, а у 

более старших и взрослых особей он 

становится буро-коричневым.  

Жирность молока байкальской нерпы 

составляет 60%. Питательные свойства 

молока помогают детёнышам быстро 

набирать вес.  

Нерпы спят так крепко, что подплывающие 

к ним водолазы могут дотрагиваться до них 

и переворачивать.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA


Байкальская нерпа очень осторожное, но 

любознательное и умное животное. Если она 

видит, что на лежбище мало места, то 

начинает размеренно шлёпать ластами по 

воде, имитируя плеск вёсел, чтобы 

вспугнуть сородичей и устроиться на 

освободившемся месте.  

Нерпы живут 55-56 лет. Взрослые звери 

достигают 1,6-1,7 метра длины и 150 

килограммов веса. Половая зрелость 

наступает на 4-6-ом году жизни. Самки 

способны плодоносить до 40-45 лет. В марте 

они рождают по одному детенышу (бельку) 

весом около 4 кг, которого вскармливают 

молоком до двух месяцев.  

Петербургский "Фонд друзей балтийской 

нерпы", в преддверии открытия 

репродуктивного сезона у тюленей и нерпы, 

ежегодно собирает махровые халаты и 

полотенца для детенышей млекопитающих. 

Все собранные вещи будут использоваться в 

качестве утепляющих подстилок для 

животных. Занимательное и 

благотворительное мероприятие носит 

милое название - "Полотенчики для 

тюленчиков". 

***** 
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Борисенко Александр 
 

Нерпёнок  
 

Средь зимы, торосов и снегов  

Появился беленький нерпёнок.  

На снегу не виден даже с ближних берегов 

Маленький байкальский тюленёнок.  

 

Мать его любила, как могла,  

Молоком кормила, с ним играла.  

От врагов двуногих днём и ночью берегла, 

Ей удача в этом помогала.  

 

Лучшей доли он и не искал,  

В райской этой жизни был счастливым, 

Изучал свой дом с красивым именем 

Байкал, Плавал по глубинам и заливам.  

 

Вдруг увидел он, забыв про рай,  

Раненую маму, чуть живую. “Мама, - он 

просил, - не умирай, не умирай,  

Без тебя и дня не проживу я”. 

  

Мамой он так сильно дорожил!  

На поправку шла она небыстро.  

Видно оттого, что в жизни много пережил, 

Стал нерпёнок тёмно – серебристым.  
 

***** 
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