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Международный волонтерский центр «Бурундук» 
Центр заповедного волонтерства 



           Заповедная система России 

102 государственных природных заповедника,  
45 национальных парков, 70 государственных природных 

заказников. 



Чем мы занимаемся?? 

� Налаживаем международное и внутрироссийское 
сотрудничество между заповедными 
территориями, бизнесом и обществом; 

� Создаем проекты (волонтерские экспедиции, 
семинары и тренинги по волонтерству на ООПТ, 
экологический лекторий); 

� Создаем публикации и пособия; 
� Являемся площадкой для обмена опытом. 



Как это работает?? 

Пожелания 
заповедной 
территории 

Возможности 
волонтеров 

Волонтерская  
экспедиция 
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          Какие бывают программы?? 
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Наше лето начинается в марте! 

За 2013 год проведено 10 волонтерских экспедиций: 
 
Музей-заповедник «Ясная поляна»                ПП «Ергаки» 
 ГЗ «Шульган-Таш»                                              НП «Шорский» 
НП «Кенозерский»                                               НП «Валдайский» 
ГЗ «Кологривский лес»                                       ГЗ «Жигулевский» 
НП «Самарская Лука»                                         ГЗ «Байкальский» 
Битцевский лес – НП «Угра» 
 
  



Мероприятия 2013 

�  Семинары «Организация эффективной работы с волонтерами 
на ООПТ» п.Артыбаш, г. Туапсе; 

�  Семинар «Подготовка кемп-лидеров для волонтерской 
экспедиции на заповедной территории» НП «Мещера»; 

�  Конкурс «Заповедный волонтер года - 2013»; 
�  Участие в фестивале «Лэнд -Арт» ГЗ «Жигулевский»; 
�  Фестиваль «Быть добру»; 
�  Фестиваль «День без машин»; 
�  «Час Земли»; 
�  Игры «ЭкоЛогика» при МГИМО; 
�  Лектории о волонтерстве и туризме на заповедной территории; 
�  Тематические встречи с волонтерами; 
�  День Бурундука (день заповедного волонтера), 5 декабря 2013 г. 
 



Публикации 

1.  Руководство по организации работы с 
добровольцами для сотрудников заповедных 
территорий (ООПТ и регионального значения), 

62 страницы, 1000 экз. 
2.   Сборник «Коллекция опыта работы 

добровольцев на заповедных территориях»,     
64 страницы, 1000 экз. 

3.  Диск – приложение к изданию «Руководство по 
организации работы с добровольцами для 
сотрудников заповедных территорий (ООПТ и 
регионального значения), 1000 экз. 



2013 год – год охраны окружающей среды 

�  108 волонтеров участвовали в экспедициях на 
заповедных территориях России; 

�  Задействованы заповедные территории 24 
регионов страны; 

�  360 волонтеров отправлено в международных 
лагеря по всему миру; 

�  Обучено 12 кемп-лидеров на тренинге; 
�  Обучены 32 сотрудника отделов эко-

просвещения, работы с туристами на 
тематических семинарах. 



Волонтерская программа «Бурундук» 
ЭкоЦентра «Заповедники» 
 
Wildnet.ru 
Vk.com/Burunduk_msk 
Fb.com/Burunduk_msk 
 
8(495)626-28-57 
 
 

Спасибо за внимание! 




