
Косматова Виктория Казань, 25.11.2017г. 

Развитие заповедного 

волонтерства 



Проблемы при работе с волонтерами 

• Нет понимания кто такие волонтеры 

• Нет четко поставленных задач 

• Неправильный подход к набору волонтеров 

• Нет координатора 

• Нет ресурсов 



Волонтерский центр «Бурундук» 

Центр основан в 2002 году в качестве программы Эколого-

просветительского центра «Заповедники»; 
 

Главная цель - создание платформы, на которой заповедные 

территории смогут кооперировать с волонтерами и 

привлекать их на ООПТ, изучению, помощи. 
 

Программа состоит из нескольких разделов: 

Индивидуальное волонтерство: 

- Международные проекты; 

- Российские проекты на заповедных территориях. 

Корпоративное волонтерство. 
 

 



Виды волонтерства 

По масштабу 

Международное 

Внутри страны 

Локальное 

По длительности 

Долгосрочные  

Среднесрочные 

Краткосрочные 

По виду деятельности 

Экологические 

Культурное 

Работа с детьми 

Образовательные проекты 

Архитектурные 

Социальные 

Работа на фестивалях 



Международные лагеря 

Типы проектов: ENVI,  

ANIM, KIDS, ARKHI,  

CONS, SOCI, FESTI,     

EDU и тд. 

 

География:  

Все континенты. 

 
Wildnet.ru 



Волонтерские лагеря в России 

• Волонтерские лагеря на ООПТ; 

• Набор волонтеров; 

• Обучение кэмп-лидеров; 

• Помощь в проведении лагеря; 

• Сбор обратной связи; 

• Продвижение заповедных территорий как моделей 

гармоничного отношения человека и природы в 

России, экопросвещение; 
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Виды работ волонтеров 

На территории ООПТ Дистанционная работа 

Обустройство экотроп 
 

Разработка проектов логотипа и другой 
символики 

Благоустройство площадок/пикниковых 
зон/родников/пляжа 

Перевод текстов для сайта и для изданий 
на иностранный языка 

Посадка и прополка саженцев/деревьев, 
уход за посадками 

Анкетирование 

Подкормка животных Работа с сайтом 

Описание растений/ орнитологические 
наблюдения/изучение млекопитающих 

Составление буклетов, карт 

Установка гнездовых платформ на деревья Работа на выставке 

Помощь в тушении пожаров, помощь в 
охране территории 

Разработка эскизов оформления визит-
центров 

Работа с туристическими группами, работа 
экскурсоводом 

Помощь в проведении экологических 
акций 



Помощь в разных отделах ООПТ 

Экопрос 
Научный 

отдел Туризм 
Отдел 

охраны 

Информа-
ционная 

поддержка 



Как сделать лагерь? 

Договоренность 
с заповедной 
территорией 

Определение 
объема 
работы, 

времени, 
количества 

человек  

Поиск и 
подбор 

волонтеров, 
работа с кэмп-

лидерами 

Проведение 
лагеря 

Сбор 
обратной 

связи 



Анкета для заповедной территории 

• 1. Зачем нам нужны добровольцы? 

• 2. В какой работе ООПТ они могут помочь? 

• 3. Когда помощь добровольцев наиболее актуальна? 

• 4. Сколько нужно добровольцев? 

• 5. Какие есть ресурсы для организации работы 
добровольцев на ООПТ? 

• 6. Как будет организован быт добровольцев? 

• 7. Каким образом будут поощряться добровольцы? 

• 8. Кто будет ответственным за работу с  
добровольцами? 



 
 

 
 

  

ЭкоВолонтерские экспедиции  

1.  Природный парк "Ергаки" (Красноярский 

край) 13-26 июля; 

2. Национальный парк "Таганай" (Южный Урал) 

12-22 июня 

3. Печоро-Илычский заповедник (Республика 

Коми) 



 
 

 
 

  

 Волонтёрский лагерь «Ветер перемен - 

2017» в природном парке "Ергаки" 



 
 

 
 

  

 Волонтёрский лагерь 

в Печоро-Илычском заповеднике  



 
 

 
 

  

 Волонтёрский лагерь 

Байкальский заповедник  



Контакты:  Косматова Виктория 

  8(495)626-28-57 

  ekocentrzapovedniks@yahoo.com 

  vkosmatova@wildnet. ru 

 

www.wildnet.ru 


