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Волонтерский лагерь «Легенды Башкирии» 

 

Место проведения: Республика Башкортостан, Мелеузовский район, с. Нугуш, 

национальный парк «Башкирия» 

 

Дата: 16 – 27 июня 2016 г. 

 

Количество участников:  10 человек (5 – мужчин, 5 – девушек) 

 

О месте проведения: 

 

Работа: 

Работы по благоустройству экологической тропы «Бейек-Тау» (очистка тропы, распил 

поваленных деревьев, маркировка краской, обустройство подъемов и спусков, очистка сводов 

пещеры, установка ограждений, прокладка тропы, фиксирование остановочных точек GPS-

навигатором, установка элементов благоустройства). Умение держать топор и пользоваться 

бензопилой – обязательно хотя бы для одного участника. Желательно умение вязать узлы, 

навешивать веревочные переправы. Учет посетителей парка в разных точках, в разное время. 

Организация, проведение и участие в эколого-просветительских мероприятиях в детских 

оздоровительных лагерях 

 

Культурная программа: 

Купание, конные прогулки, водная экскурсия по Нугушскому водохранилищу, экскурсия по 

экотропам и в Музей Природы, экскурсия к водопаду Куперля, мастер-классы по лепке из 

глины и резьбе по дереву. 

 

Размещение: 

Проживание в палатках или  в летних домиках  без отопления. Горячей воды нет, туалет 

дачного типа. Баня полевая или по-черному 2 раза в неделю. Вода либо родниковая, либо 

центральный водопровод – зависит от места размещения. Готовка самостоятельно по графику 

на костре. Продукты питания и костровое снаряжение будут предоставлены организаторами 

лагеря.  

 

Взять с собой: 

Палатку (при размещение в палаточном лагере), спальник, коврик – обязательно свои, личную 

посуду, небольшой рюкзак для выходов, если есть – термос, личную посуду, средства личной 

гигиены, теплую одежду, куртку, шапку, резиновые сапоги, дождевик, фонарик, зарядное 

устройство для телефона, личные медикаменты, средства от клещей и комаров – обязательно!  

Обязательна прививка от клещевого энцефалита и/или страховка. Парк находится в 

энцефалитной зоне. 

 

Возраст участников: От 18 до 60 лет. 

 

Нагрузка: 

Практически ежедневно придется подниматься в горы на высоту до 100 метров. Так что 

хорошая физическая подготовка лишней не будет. 
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Средства связи: Сотовая связь: Мегафон, Билайн, МТС. Интернет wi-fi есть в здании 

Администрации парка. 

 

Как добираться: 

Участники лагеря добираются самостоятельно до с. Нугуш общественным транспортом.  

 

Язык: русский  

 

Волонтер оплачивает транспортные расходы (Проживание, питание, экскурсии 

предоставляются). Возможно приобретение меда. 

 

 


