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Руководство 
для сотрудников заповедных территорий  

(ООПТ и музеев-заповедников) 
по организации работы с добровольцами 



Во многих странах и организациях добровольчество признается и ис-
пользуется как мощнейший ресурс, позволяющий приобрести и укрепить 
общественную поддержку, сформировать положительный имидж органи-
зации, повысить лояльность общества, партнеров и спонсоров, а также 
решить часть задач общества за счет безвозмездного труда добровольцев. 
 
Однако привлечение, обучение, координация работы добровольцев тре-
буют определенных вложений и организационных усилий. Только четко 
организованная, направленная на получение практического результата 
работа добровольцев возместит затраченные ресурсы организации, по-
зволит получить моральное удовлетворение как добровольцам, так и 
организаторам. 
 
Цель настоящего руководства – способствовать развитию добровольче-
ства на заповедных территориях (особо охраняемые природные территории 
и музеи-заповедники). 
 
Авторы пособия надеются, что собранные здесь теоретические основы, 
а также практические примеры работы с добровольцами помогут работ-
никам заповедных территорий как минимум познакомиться с понятием 
добровольчество/ волонтерство, а как максимум – начать добрую тради-
цию привлечения добровольцев к работе на заповедных территориях, 
что несомненно всесторонне обогатит как сами территории, так и тех лю-
дей, кто готов безвозмездно потрудиться в деле сохранения природы. 
 
Данное руководство предназначено для руководителей и сотрудников 
природоохранных организаций, координаторов добровольческих про-
грамм, а также лидеров добровольческих групп, планирующих работать 
на особо охраняемых природных территориях и в музеях-заповедниках. 
Технологии работы, представленные в руководстве, помогут быстро 
и качественно выстроить систему управления добровольческим ресур-
сом, комплексно подготовить организацию к сотрудничеству с добро-
вольцами, а также помогут оценить эффективность работы добровольцев. 
 
В руководстве представлены основы теории работы с добровольцами, 
начиная с оценки потребностей заповедной территории в добровольче-
ском труде; а также практические рекомендации, советы и комментарии 
экспертов, много лет проработавших с добровольцами на заповедных 
территориях. Помимо этого, руководство включает в себя ряд приложе-
ний с шаблонами документов, необходимых при работе с добровольцами. 
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Введение Руководство создано в рамках проекта «Волонтерский центр «Бурундук» –  
развитие добровольчества на заповедных территориях России», реали-
зуемого ЭкоЦентром «Заповедники» при финансовой поддержке Минэко-
номразвития России. 
 
Мы благодарим всех сотрудников и волонтеров, которые внесли свой 
вклад в разработку руководства. Особую признательность за участие в 
подготовке данного руководства выражаем Кольовска А., руководите-
лю эколого-просветительской площадки «Центра экономии ресурсов», 
Родионовой С., заместителю директора по экологическому просвещению 
заповедника «Воронежский», Астаховой В., заместителю директора по 
экологическому просвещению и туризму НП «Смоленское Поозерье», 
Морозову Е., командиру отряда добровольных помощников реставрато-
ров «Белозерск», Веселовскому Е., координатору программ Телецкой 
школы молодежного экологического туризма «Хранители Озера» при 
ФГБУ «Алтайский государственный природный биосферный заповед-
ник», Бузиной С., специалисту отдела экопросвещения ФГБУ «Государ- 
ственный природный заповедник «Джергинский», ФГБУ «Объединенная 
дирекция Баргузинского государственного природного биосферного 
заповедника и Забайкальского национального парка «Заповедное Под-
леморье», Верещак Ю., руководителю волонтерского центра «Бурундук», 
Книжниковой Е., Буториной Н., Николаевой Е. – заместителям директора 
ЭкоЦентра «Заповедники». 
 
При подготовке руководства мы прежде всего опирались на книгу Николая 
Слабжанина «Как эффективно работать с добровольцами», с которой 
мы рекомендуем познакомиться всем, кто планирует привлекать добро-
вольных помощников.  
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Понятия «добровольчество» или 
«волонтерство», «добровольческая 
деятельность» довольно широко 
распространены во всем мире. По-
жалуй, это наиболее устоявшиеся 
термины, обозначающие безвоз-
мездное, добровольное жертвова-
ние своего времени, своих сил и 
средств на благо отдельного чело-
века, групп людей, общества в це-
лом, а также для сохранения живот-
ных и растений, помощи заповедным 
территориям. Используемое в боль-
шинстве стран и международных не-
правительственных организаций по-
нятие «volunteer» (англ.) в переводе 
на русский язык может трактоваться 
как «доброволец», «человек, без-
возмездно оказывающий социаль-
ную помощь, социальные услуги». 
Это понятие не ново и для россий-
ского общества. 
 

Несмотря на некоторые различия в 
трактовках понятия «доброволь-
чество», на сегодняшний день сло-
жилось некоторое общее понима-
ние этого общественного явления и 
направленности добровольческой 
деятельности в целом. 

При правильном организационном 
подходе, добровольчество выгод-
но всем сторонам. Так, доброволь-
чество способствует решению кон-
кретных социальных проблем об-
щества, помогает более быстрому 
и эффективному достижению целей 
организаций, привлекающих труд 
добровольцев, с другой стороны, 
добровольцы получают возмож-
ность для самореализации, приоб-
ретения новых знаний, практическо-
го опыта работы, что особенно важ-
но для успешного профессиональ-
ного роста молодых людей. 
 
В соответствии с Федеральным за-
коном № 135 ФЗ «О благотвори-
тельной деятельности и благотво-
рительных организациях» добро-
вольцы определяются как физиче-
ские лица, осуществляющие благо-
творительную деятельность в форме 
безвозмездного выполнения работ, 
оказания услуг (добровольческой 
деятельности). 
 
Добровольческая деятельность – 
это форма социального служения, 
осуществляемая по свободному во-
леизъявлению граждан, направлен-
ная на бескорыстное оказание соци-
ально значимых услуг на местном, 
национальном или международном 
уровнях, способствующая личност-
ному росту и развитию выполняю-
щих эту деятельность граждан 
(добровольцев). 
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1.1 Основные понятия и термины 

Согласно Всеобщей Декларации доб-
ровольцев, принятой на 11-ой Все-
мирной Конференции Международ-
ной Ассоциации добровольческих 
усилий (International Association for 
Volunteer effort, IAVE) добровольче-
ство – это 

• добровольный выбор, отражаю-
щий личные взгляды и позиции; 

• активное участие гражданина в 
жизни человеческих сообществ. 

Добровольческие ресурсы – сово-
купность трудовых, временных, ин-
теллектуальных, профессиональ-
ных, материальных и иных ресур-
сов, источником которых являются 
добровольцы. 
 
Координатор добровольцев – от-
ветственное лицо в организации, 
имеющее специальную подготовку 
и отвечающее за привлечение доб-
ровольцев, организацию их работы 
и координацию их деятельности. 
 
Добровольческая программа – гу-
манитарная программа, ориентиро-
ванная на потребности граждан и 
гражданского общества, в которой 
основным способом ее реализации 
является добровольная работа лю-
дей, а главной задачей − эффектив-
ная организация добровольной ра-
боты. 
 
При организации и осуществлении 
добровольческой деятельности в 
субъектах Российской Федерации 
используется также понятийный ап-
парат, изложенный в региональных 
правовых актах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сами добровольцы (волонтеры) 
часто определяют то, что они дела-
ют, как образ жизни, состояние ду-
ши и испытывают огромное удовле-
творение от самого сознания сотво-
рения доброго дела. 
 
Дискуссии о том, что же такое доб-
ровольчество, и почему люди ока-
зывают безвозмездную помощь, 
продолжаются до сих пор. Однако, 
остается неизменным главный при-
знак добровольчества – человек 
часть своего свободного времени, 
а следовательно сил, энергии, зна-
ний, опыта добровольно (без прину-
ждения и указания сверху) тратит 
на выполнение деятельности, кото-
рая приносит пользу другим людям 
или обществу в целом, не получая 
при этом денежного вознаграждения. 
Еще один важнейший отличитель-
ный признак добровольчества – это 
социальная значимость работы, 
которую делают добровольцы.  
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Говоря об истории природоохран-
ного добровольческого движения в 
России, в первую очередь стоит 
упомянуть профессора МГУ Григо-
рия Александровича Кожевникова, 
который в 1924 году стал одним из 
организаторов и первым председа-
телем Всероссийского Общества 
Охраны Природы (ВООП). Целью 
создания ВООП была необходи-
мость добровольного объединения 
научных сил и наиболее прогрес-
сивно мыслящей общественности 
для восстановления и рациональ-
ного использования природных ре-
сурсов страны в послевоенное вре-
мя. ВООП – одна из первых органи-
заций, привлекавших доброволь-
цев, активно работала в течение 
всего советского периода. 
 

В 1960-м году по инициативе сту-
дентов и преподавателей при био-
логическом факультете МГУ созда-
ется Дружина по охране природы 
(ДОП). С начала 70-х годов из ДО-
Пов различных вузов по всему 
СССР формируется Движение Дру-
жин по охране природы, участники 
которого на добровольческой осно-
ве занимались и продолжают в на-
стоящее время заниматься борьбой 
с браконьерами, незаконными вы-
рубками лесов, лесными пожарами, 
проводят научные исследования, 
организуют мероприятия по экологи-
ческому просвещению школьников. 
 
Дружинники активно сотрудничают 
с особо охраняемыми природными 

территориями в качестве добро-
вольцев, например, в заповедниках: 
Керженский, Присурский, Волжско-
Камский, Утриш, Хинганский, на-
циональных парках: Мещера, Баш-
кирия, Чаваш вармане, Марий Чод-
ра, Лосиный остров, Анюйский, 
федеральном заказнике Сумаро-
ковский и в большом количестве 
региональных ООПТ. 
 
Сегодня добровольчество на запо-
ведных территориях получило но-
вый импульс развития. С 2002 года 
по инициативе ЭкоЦентра «Запо- 
ведники» в ряде заповедников и на-
циональных парков проводятся 
добровольческие/ волонтерские ла-
геря, в том числе международные. 
Позднее некоторые ООПТ стали ак-
тивно привлекать индивидуальных 
добровольцев для выполнения от-
дельных работ, в том числе тре-
бующих различной квалификации, 
например, строительные работы, 
участие в учетах зверей, создание 
интернет-сайтов и др. Сейчас на 
сайтах многих ООПТ, таких, напри-
мер, как Кроноцкий заповедник, на-
циональный парк «Самарская Лука» 
и др., можно увидеть объявления о 
приглашении добровольцев. В этот 
процесс вовлекается все больше и 
больше ООПТ. 
 
С добровольцами сотрудничают и 
музеи-заповедники, такие, напри-
мер, как «Государственный музей-
заповедник М.А.Шолохова», музей-
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1.2 Природоохранное добровольческое движение  
в России 

усадьба Л.Н.Толстого «Ясная поля-
на» и др. А в музее-заповеднике 
«Михайловское» работают отряды 
добровольцев, которых здесь назы-
вают доброхотами. 

Доброхотство как явление зароди-
лось в середине 20 века по инициа-
тиве директора Пушкинского запо-
ведника Семена Степановича Гей-
ченко. Работа, направленная на со-
хранение объектов культурного и 
природного наследия способство-
вала гармоничному воспитанию и 
развитию личности современного 
молодого человека. 
 
В 1970-90-е годы Движение приоб-
рело массовый характер. Студенты 
Москвы и Ленинграда, военнослу-
жащие Ленинградского военного ок-
руга, учащиеся разных школ страны 
принимали участие в восстанови-
тельных работах в музее-заповед-
нике, в уходе за покалеченными 
войной усадебными парками, в ар-
хеологических раскопках на терри-
тории музея, в подъеме колоколов 
на колокольню Успенского собора 
Святогорского монастыря, в восста-
новлении часовен, устранении по-
следствий ураганов и многих других 

работах. Добровольные помощники 
выступали на научных конференци-
ях, проводили исследования флоры 
и фауны музея-заповедника, участ-
вовали в воплощении планов рес-
таврационно-строительных работ, 
приуроченных к 200-летию А.С. 
Пушкина. В те же годы начали дей-
ствовать первые международные 
молодежные проекты с участием 
студентов и школьников из Латвии, 
Эстонии, Украины, Белоруссии. В 
настоящее время развивается новая 
форма – семейное доброхотство. 
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Совет     
«Смотрите страницу о 

доброхотском движении на 
сайте Пушкинского 

заповедника  
www.pushkin.ellink.ru 

Совет       
Поинтересуйтесь, 

есть ли рядом с вашей 
заповедной территорией 
Дружины охраны природы 

или другие природоохранные 
объединения, с которыми 
можно сотрудничать!  



Взаимоотношения с добровольца-
ми регламентированы в соответст-
вующих законах и нормативных ак-
тах. Выделим несколько важных 
моментов. 
 
В Законе «О благотворительной 
деятельности и благотворительных 
организациях» говорится о безвоз-
мездности, что исключает оплату 
труда добровольца. При этом 
есть возможность компенсации рас-
ходов, так в п.3 статьи 7.1 № 135 ФЗ 
(ред. от 23.12.2010): «Договоры…
могут предусматривать возмещение 
связанных с их исполнением расхо-
дов добровольцев на наем жилого 
помещения, проезд до места назна-
чения и обратно, питание, оплату 
средств индивидуальной защиты, 
уплату страховых взносов на доб-
ровольное медицинское страхова-
ние добровольцев при осуществле-
нии ими добровольческой деятель-
ности. В этом случае соответствую-
щий договор должен быть заключен 
в письменной форме». 
 
Второй важный момент: труд доб-
ровольца не может быть вписан 
в трудовую книжку. Взаимоотно-
шения между организацией и доб-
ровольцем могут носить гражданско
-правовой характер. Между органи-
зацией и добровольцем может быть 
заключен договор о безвозмездном 
оказании услуг добровольцем, что 
записано в п.2 ст.7.1 ФЗ № 135 
(ред. от 23.12.2010): «Условия уча-
стия добровольца в благотвори-

тельной деятельности юридическо-
го лица могут быть закреплены в 
гражданско-правовом договоре, 
который заключается между этим 
юридическим лицом и доброволь-
цем и предметом которого являют-
ся безвозмездное выполнение 
добровольцем работ и (или) ока-
зание услуг в рамках благотвори-
тельной деятельности этого юриди-
ческого лица». 

 
Существуют особенности взаимо-
отношения с несовершеннолет-
ними добровольцами. 
 
Договор о безвозмездном оказа-
нии услуг добровольцем можно за-
ключать и с несовершеннолетним 
при согласии родителей, в рамках 
статьи 26 ГК РФ. 
 
Имущественную ответственность 
по сделкам малолетних, в том чис-
ле и по тем, которые они имеют 
право совершать самостоятельно, 
несут его законные представители, 
если не докажут, что обязательство 
было нарушено не по их вине. Дети 
старше 14 лет по безвозмездной 
сделке самостоятельно несут иму-
щественную ответственность за 
причиненный ими вред. 
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1.3 Правовые аспекты работы с добровольцами 

Труд добровольца вносится в 
личную книжку добровольца 
(вариант книги заповедного 
волонтера в Приложении № 1) 

В данном разделе перечислены 
лишь самые основные моменты 
правовых взаимоотношений между 
организацией и добровольцами, мы 
настоятельно рекомендуем уделить 
внимание этой теме и изучить соот-
ветствующие статьи законодатель-
ства РФ.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 

Стр. 9 

Согласно ст. 265 Трудового кодекса РФ: «Запрещается приме-
нение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных рабо-
тах, а также на работах, выполнение которых может причинить 
вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, ра-
бота в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торгов-
ля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими 
и иными токсическими препаратами, материалами эротического 
содержания). 
 
Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте 
до восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для 
них предельные нормы. 
 
Перечень работ, на которых запрещается применение труда ра-
ботников в возрасте до восемнадцати лет, а также предельные 
нормы тяжестей утверждаются в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений». 

Совет     
Познакомьтесь со 
списком законов и 
нормативных актов, 
регулирующих данный 

аспект взаимоотношений 
в Приложении № 2 



В России добровольческое движе-
ние на ООПТ активизировалось к 
2010 году. Все больше доброволь-
цев приезжают в заповедники и на-
циональные парки нашей страны 
для того, чтобы ощутить причаст-
ность к полезному, значимому делу, 
получить новый опыт, знания и на-
выки, почувствовать себя граждани-
ном своей Родины и послужить на 
ее благо; а также просто для того, 
чтобы иметь возможность попуте-
шествовать и увидеть мир. 
 
В данной главе приводится анализ 
развития добровольческого движе-
ния на федеральных особо охра-
няемых природных территориях 
(ООПТ) России, сделанный Еленой 
Николаевой (ЭкоЦентр «Заповедни-
ки») на основе письменных опросов 
директоров/заместителей директо-
ров 71 заповедника, 35 националь-
ных парков и объединенной дирек-
ции «Заповедное Подлеморье» в 
2013 году. 

 
С 2010 общее количество 
добровольцев в заповед-

никах и национальных парках Рос-
сии увеличилось примерно с 4000 
до 8600 человек в год. 
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Динамика количества волонтеров/добровольцев  
в 2010-2013 гг. 

Общее 

Количество добровольцев в 
заповедниках  

Количество добровольцев в 
национальных парках  

Максимальное количество добро-
вольцев в 2012 г. приняли: 

В отличие от ряда за-
рубежных стран (США, 

страны Европы), где добровольче-
ство популярно среди широких сло-
ев населения, в частности среди 
пенсионеров, в России большинст-
во добровольцев на ООПТ – 
школьники, студенты и моло-
дежь до 25 лет. 

 
 
 

 

97% добровольцев 
на российских особо 

охраняемых территориях сегодня – 
российские граждане; 3% - ино-
странцы. На большинство ООПТ 
добровольцы приезжают из ближай-
ших субъектов Федерации, а также 
из Москвы и Санкт-Петербурга. Сре-
ди зарубежных добровольцев были 
названы граждане таких стран, как 
Германия, США, Франция, Испания, 
Италия, Китай, Корея, Сербия, Фин-
ляндия, Хорватия, Великобрита-
ния, Швейцария, Польша, Турция, 
Малайзия, Украина и Беларусь.  
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Национальные 
парки  

Куршская 
коса 

1327  

Бузулукский 
бор 

1009  

Самарская 
Лука 

665  

Лосиный 
остров 

650  

Марий Чодра 378 

Воронежский 758 

Приокско-
Террасный 

305 

Столбы 265 

Утриш 178 

Керженский, 
Большая  
Кокшага 

По 157 
чел. 
каждый 

Заповедники  

Возраст 

География 

Наибольшее количество 
иностранных добровольцев в 2012 г. 

приняли:  
• НП «Куршская коса» - 60 
• Приокско-Террасный 
заповедник – 48 

• Заповедное Подлеморье – 45 
• Воронежский заповедник ‐ 30 

Возраст 
волонтеров  
в заповедниках 

Возраст 
волонтеров  
в национальных 
парках 



Спектр работ, вы-
полняемых доб-
ровольцами в за-

поведниках и национальных парках 
России, достаточно широк. Это и 
различная работа на территории, и 

деятельность в офисе, и дистанци-
онная работа, которую можно вы-
полнять, находясь в любой точке 
мира. Ниже приводятся примеры 
работ, которые выполняли добро-
вольцы в 2012 г. 
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Виды 
выполняемых 
работ 

На территории ООПТ В офисе/ дистанционная работа 

Уборка мусора, утилизация и вывоз Разработка эскизов оформления визит-
центра 

Обустройство экотроп (установка ан-
шлагов, покраска малых архитектурных 
форм, ремонт туристических стоянок, 
установка навесов, лавок) 

Разработка проектов логотипа и другой 
символики парка 

Благоустройство площадок/пикниковых 
зон/родников/пляжа 

Перевод текстов для сайта и для изда-
ний парка на иностранный язык 

Посадка и прополка саженцев/
деревьев, уход за посадками деревьев 

Преподаватели – члены жюри разных 
конкурсов 

Подкормка животных, заготовка вени-
ков для подкормки копытных Обновление визит-центра 

Описание растений / орнитологические 
исследования / изучение крупных хищ-
ных млекопитающих 

Анкетирование 

Установка гнездовых платформ на дере-
вья, установка птицезащитных уст-
ройств на ЛЭП 

Работа с сайтом 

Укрепление авандюны /работа на лосе-
ферме заповедника/стирание надписей 
со скал/ расчистка леса от валежника/ 
разметка территории заповедника  

Составление буклетов, карт / консульта-
ции по обеспечению безопасности в 
горной местности 

Помощь в тушении пожаров, помощь в 
охране территории Работа на выставке 

Примеры работ, которые выполняли добровольцы в 2012 г.  

Работа с туристическими группами, ра-
бота экскурсоводом 

Сортировка минералогических и гидро-
биологических проб и образцов  

Работа профессиональных фотографов/
видеооператоров на добровольческих 
условиях 

Помощь в проведении экологических 
акций  

 
 
 

Организацию работы с доброволь-
цами на российских ООПТ можно ус-
ловно разделить на три категории. 
 

В случае индивидуального добро-
вольчества кандидат может лично 
обратиться в заповедник, нацио-
нальный парк и уточнить, в какие да-
ты он может приехать, и какая рабо-
та необходима. Часто такая инфор-
мация есть на сайтах ООПТ (Кроноц-   
кий заповедник, НП «Смоленское  По-
озерье» и др.), где перечислены раз-
личные варианты деятельности и 
условия работы с добровольцами. 
 

Добровольческие лагеря на 
ООПТ предполагают организацию 
площадки, куда приглашаются доб-
ровольцы для выполнения конкрет-
ной работы. Длительность лагеря 
может быть самой разной (от не-
скольких дней до месяца и более). 
Как правило, у такого лагеря есть ко-
ординатор из числа сотрудников за-
поведной территории, который поми-
мо работы продумывает досуг доб-
ровольцев. Часто при организации 
добровольческих лагерей ООПТ со-
трудничают с добровольческими 
центрами (например, волонтерским 
центром «Бурундук»), которые бе-
рут на себя координацию процесса 
и предварительное общение с по-
тенциальными добровольцами. 
 

Корпоративное добровольчество 
– достаточно новая форма работы 
для российских заповедных терри-
торий, но в то же время одна из са-

мых перспективных. Такой вид доб-
ровольчества подразумевает уча-
стие сотрудников компаний в доб-
ровольной работе в рамках различ-
ных социальных или природоохран-
ных программ при поддержке орга-
низаций, в которых они работают. 
Мотивация может быть разной – 
это и желание быть социально-
ответственной компанией (особен- 
но у бизнеса, производство которо-
го загрязняет окружающую среду), 
и личная инициатива директора или 
сотрудников организации, которые 
любят природу и хотят сделать что-
то действительно полезное для 
нее, и желание руководства провес-
ти какой-либо оригинальный корпо-
ратив («тим-билдинг») на природе. 
Корпоративное добровольчество – 
отличная площадка для просвети-
тельской деятельности и PR. 
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Формы работы с 
волонтерами/
добровольцами 

добровольческие 
лагеря 

корпоративное 
добровольчество 

Виды добровольческой 
деятельности 

индивидуальное 
добровольчество 



Около 65% ООПТ, принявших уча-
стие в опросе, написали, что слож-
ностей не было.  

 

Остальные указали следующие 
проблемы: 

• отсутствие мест проживания/
сложность в размещении боль-
шого количества добровольцев/ 
сложность в обеспечении ком-
фортных бытовых условий;  

• недостаток транспорта для орга-
низации работы добровольцев (в 
частности для приёма больших 
групп);  

• недостаток инвентаря; 
• сложность в организации доставки 
добровольцев на удалённые точки  

 
 
 
 
ООПТ/ ограниченность/ отсутствие 
общественного транспорта; 

• сложность с организацией рабо-
ты больших групп при распреде-
лении обязанностей, распределе-
нии по территории; 

• невысокая квалификация добро-
вольцев и отсутствие у них опы-
та работы; 

• нехватка сотрудников для сопро-
вождения добровольцев;  

• не предоставление отчётов о про-
деланной работе, невыполнение 
работ, низкая квалификация и ра-
ботоспособность добровольцев;  

• получение российской визы, 
оформление разрешения для 
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Сложности в работе 
с добровольцами 

ООПТ Количество 
человек Организация 

НП «Угра»  110 в т.ч. Нескафе, Родники России, 
Сабмиллер 

Воронежский заповедник  203 в т.ч. Крафт Фудс, МТС 

Заповедник «Столбы» 265 в т.ч. Крафт Фудс, МТС 

НП «Самарская Лука»  395 в т.ч. Coca Cola, Самаранефтегаз, 
Крафт Фудс, Сибур 

НП «Куршская коса» 1167 в основном школы, детские дома 

Наибольшее количество корпоративных  
добровольцев в 2012 г. приняли 

пребывания в пограничной зоне; 
• несогласованность действий с 
руководителями добровольче-
ских проектов; 

• отсутствие методических реко-
мендаций и типовых документов. 

 

За последние несколько лет добро-
вольческое движение на ряде рос-
сийских ООПТ прошло путь от зача-
точного состояния до самостоя-
тельного направления деятельно-
сти. Все больше руководителей за-
поведников и национальных парков 
понимают важность работы с доб-
ровольцами и принимают добро-
вольцев на своих территориях. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Добровольцы – это не только по-
мощники в конкретной работе ООПТ, 
на которую у штатных сотрудников 
не хватает сил и времени, это еще и 
дополнительные сторонники и эко-
логически-ответственные туристы. 
Через развитие добровольчества 
ООПТ могут укрепить отношения с 
местным населением, получить об-
щественную поддержку, улучшить 
имидж своих территорий и способст-
вовать развитию экологической куль-
туры у людей из разных социальных 
групп широких слоев населения. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Важно!  
Добровольчество – уникальный 
жизненный опыт, способный дать 
человеку новый взгляд на жизнь, 

людей и работу. 
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Добровольчество – это не просто 
человеческий ресурс, позволяющий 
организации решать те или иные 
задачи, это работа с людьми, тре-
бующая особого подхода и более 
внимательного отношения. При 
плохом планировании, недостаточ-
ном или нечетком информировании 
и подготовке сотрудников ООПТ, 
при отсутствии должного системно-
го отношения работа с доброволь-
цами может бесцельно отнимать 
время руководителя, приводить к 
бесполезной трате ресурсов орга-
низации, и даже стать полем кон-
фликтных ситуаций. В этом случае 
сотрудники организации видят в 
добровольцах лишь помеху в виде 
лишней рабочей нагрузки, дополни-
тельной ответственности, потери 
времени, считая, что: 

 

На самом деле, при должном вни-
мании, серьезном отношении к де-
лу, при правильном настрое персо-
нала, сформированной созидатель-
ной атмосфере помощь доброволь-
цев позволяет организации решить 
ряд стоящих перед ней серьезных 
вопросов и задач. 

взаимоотношения ООПТ и общества: 
• формирование и укрепление эко-
логического сознания населения, 

• новые возможности наладить 
связь с местным населением, в 
частности приобретение новых 
сторонников, 

• лучшее понимание деятельности 
ООПТ среди общественности, 

• возможность расширить свое 
влияние в регионе, 

• дополнительное распростране-
ние информации о деятельности 
ООПТ; 

 
для внутреннего развития ООПТ:  
• приобретение свежего независи-
мого взгляда на деятельность ор-
ганизации, получение «внешней» 
оценки и, как следствие, форми-
рование новых, часто нестан-
дартных, путей развития, 

• возможность найти новые идеи, 
новое свежее видение по разви-
тию и управлению организации в 
целом, 

3.1 Зачем заповедным территориям добровольцы? 

 

доброволец – это бесплатная 
рабочая сила, и работа добровольца 

ничего не стоит;  
доброволец – это неспециалист, 
поэтому ему можно доверить только 
неквалифицированную работу; 
добровольцы – ненадежны, 

соответственно, им нельзя поручить 
ничего ответственного и серьезного;  
добровольцы требуют внимания и 
затраты ресурсов организации, а 

значит, использование 
добровольческого труда скорее 

невыгодно для ООПТ 

При правильном подходе 
добровольчество может 
открыть для ООПТ следующие 
возможности:  
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• интересное решение обычных за-
дач, 

• возможность пересмотреть фор-
мат работы и позиционирование 
организации в целом, 

• экономия бюджета; 
 

для сотрудников ООПТ: 
• возможность выполнить работу, на 
которую у сотрудников не хватает 
сил и времени, в том числе в пико-
вое время (по выходным дням, во 
время общественных праздников и 
школьных каникул, при проведе-
нии учета животных и др.),  

• расширение круга общения штат-
ных специалистов, 

• возможность развить организа-
торские навыки сотрудников, ко-
торые являются контактными ли-
цами для добровольцев. 

 
 

 
 

Важно!  
Добровольчество – мощный и высоко-
потенциальный ресурс! Вопрос только в 
том, используете ли вы его и куда на-
правляете! Кто эффективно и грамотно 
научился этим ресурсом пользоваться 

– неизменно выигрывает! 

Точка зрения сотрудников ООПТ 
 

«+» «Без участия волонтеров некоторые из проектов, реализуемых в НП 
«Угра», были бы намного затратнее» (Яшина Н.А., методист отдела экопрос-

вещения, ФГБУ НП «Угра») 
 

«+» «Волонтеры нужны при проведении социологических опросов, которые 
музей–заповедник проводит ежеквартально» (Полушкина Ж.А., зам. директора 

по развитию ГАУК «Государственный музей-заповедник С.А. Есенина») 
 

«-» «Мы тратим огромное количество времени на письма потенциальных 
волонтеров. Отвечаем на немыслимые вопросы. А в результате они не 
приезжают. Мы, вероятно, слишком далеко находимся – Приморский 
край… А если приезжают - то две преклонного возраста женщины, не 
способные находиться в тайге. То есть наш опыт пока весьма негативен. 

Вместо реальной помощи – отвлечение сил на ответы и затем попытка их 
пристроить к делу и не потерять при этом лица...» (Берсенев Ю.И., директор 

ФГБУ «Национальный парк «Зов тигра») 
 

«+» «Кроме непосредственной помощи парку в обустройстве инфра-
структуры и выполнении других необходимых работ, волонтеры оказывают 
положительное влияние на сотрудников парка и местных жителей, повышают 
их мотивацию и гордость за свою территорию. Волонтеры являются самыми 
эффективными «рекламными агентами» парка, распространяя информацию 
о нем среди широкой аудитории» (Яковлева А.В., зам. директора по развитию, 

ФГБУ НП «Кенозерский») 
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Когда человек становится штатным 
сотрудником организации, с его мо-
тивацией все более или менее по-
нятно. Денежный эквивалент вло-
женного труда – дело привычное. 
Когда речь заходит о добровольче-
стве, возникает главный вопрос –
ЗАЧЕМ ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ?  
 

На самом деле, если вспомнить, 
что деньги лишь средство удовле-
творения каких-то потребностей, 
желаний человека, то все встает на 
свои места. Труд добровольца не 
бесплатен, просто в таком варианте 
сотрудничества минуется стадия 
денег, однако доброволец имеет 
возможность самореализации, про-
фессионального и личностного раз-
вития, интересного общения, новых 
знакомств... При этом, чем тща-
тельнее будет проведен анализ по-
требностей, желаний, стремлений, 
эмоций добровольцев, тем уверен-
нее и долгосрочнее будет взаимо-
действие. 
 

В работе с мотивациями добро-
вольцев есть некоторые закономер-
ности, во многом они подтверждают 
существующие мотивационные тео-
рии (Маслоу, Мак Клеланда, Герц-
берга, Портера, Лоулера и др.), учи-
тывающие как первичные, физиоло-
гические потребности и потребно-
сти в безопасности, так и потребно-
сти более высокого уровня, связан-

ные с общением и самореализаци-
ей разного плана. 

• Сохранение природы, а по сути 
среды обитания человека 

Мы ставим этот мотив на первое 
место, хотя осознанно отдают себе 
отчет в том, что это важно, далеко 
не все добровольцы, приезжающие 
для работы на ООПТ. Однако для 
многих добровольцев природных 
территорий возможность внести 
свой вклад в сохранение глобаль-
ной и абсолютной ценности – при-
роды – является осмысленным и 
важным мотивационным фактором! 

3.2 Зачем добровольцам заповедные территории? 
«Если напрямую спросить человека о том, какой мотив для него является ве-
дущим, то вряд ли он сразу же ответит на это точно, даже если допустить, что 
человек совершенно искренен с вами. Зачастую люди не осознают, что дви-
жет их поступками, так как это скрыто глубоко в подсознании» (Н.Слабжанин) 

Добровольцам заповедных 
территорий важно: 

Точка зрения 
  

Светлана Бузина, бригадир Большой 
Байкальской тропы: «В этом плане 
особенно показательно отношение 
добровольцев-иностранцев. Так, на-
пример, иностранные добровольцы, 
приезжающие поработать на ООПТ в 
окрестностях Байкала, считают озеро 
достоянием и ценностью всех людей 
планеты, а не только россиян. Поэто-
му для них важно работать здесь, что-
бы сохранить озеро для всех, несмотря 
на то, что живут они за тысячу кило-

метров от Байкала...» 
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Сохранение природы – это удовле-
творение самых важных потребно-
стей – обеспечение здоровой среды 
обитания человека в глобальном и 
локальном смыслах, а также безо-
пасности, то есть те мотивацион-
ные факторы, которые важны для 
любого человека, отдает он себе в 
этом отчет или нет. 
 

• Забота о месте, где живут 
(местные инициативы – гор-
дость за свою территорию) 

• Уникальность избранность 
территории 

Побывать в местах, куда не каждый 
может попасть, быть на заповедной 
территории «своим» человеком мо-
жет оказаться особенно ценно для 
человека, который решил трудиться 
на благо ООПТ как доброволец.  

• Возможность совмещать ак-
тивный отдых, обучение и об-
щественно полезную дея-
тельность 

 

Добровольцы ООПТ ценят возмож-
ность работы на свежем воздухе, 
возможность совмещать активный 
отдых, обучение и общественно по-
лезную значимую, деятельность. 

Помимо этого, мотивации добро-
вольцев ООПТ схожи с добро-
вольцами любых других органи-
заций, с тем лишь отличием, что в 
фокусе все же остается природа, а 
следовательно, когда мы говорим о 
возможности получения профессио-
нального опыта, налаживания свя-
зей и т.п. - мы подразумеваем «в 
деле охраны природы». Итак, доб-
ровольцы заинтересованы: 
 

• в общественном признании, 
ощущении нужности, прича-
стности к большому делу 

 

Точка зрения 
  

Карина Зверева, доброволец,  
г. Калуга: «Я очень люблю природу 
России и животный мир, поэтому 
меня заинтересовали проекты по-
мощи заповедным местам России 
в компании единомышленников. 

Мне очень понравились пейзажи Си-
бирского округа – теперь посетить 

их моя мечта.» 

Точка зрения 
  

Вероника Братилова, доброволец, 
г. Пермь: «Самое главное, чтобы 
мой личный вклад был нужным и 
актуальным на данной местности.» 

Точка зрения 
  

Эрик Прие, доброволец, Франция 
(руководитель PR службы круп-
ной парижской компании): «Мои 
коллеги говорят, что я сумасшед-
ший. Вместо отдыха на океанском 
побережье в свой отпуск еду рабо-
тать в дикие леса России. Но такая 
жизнь – по мне. Я люблю русскую 
природу, русских людей, русский 
язык. Для меня это прекрасная 
возможность отдохнуть и порабо-
тать, пообщаться и побыть наеди-

не с собой.» 
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При организации работы с добро-
вольцами важным моментом явля-
ется поощрение, которое выражает-
ся в общественном признании, ре-
гулярной оценке результатов и про-
фессиональных качеств, признании 
заслуг, поддержки в сложных ситуа-
циях, быстром ответе на просьбы, 
вопросы, внимательном отношении 
к проявлениям инициативы. Чрез-
вычайно сильной мотивацией явля-
ется атмосфера, в которой люди 
чувствуют себя, с одной стороны, 
частью коллектива, а с другой – 
осознают свою уникальность. Это 

и момент самоидентификации: в 
организации действуют определен-
ные правила и ценности, с которы-
ми сотрудники/члены организации, 
а также добровольцы согласны. 
 

• в получении профильного 
профессионального опыта, 
выстраивании профессио-
нальных связей 

Этот момент особенно важен для 
студентов, получающих образова-
ние по специальностям в области 
географии, экологии, а также для 
школьников и студентов, которые 
решили связать свой профессио-
нальный путь с заповедниками. Для 
них важно познакомиться с тонко-
стями профессии, узнать, в чем 
именно заключается специфика ра-
боты и задачи сотрудников запо-
ведных территорий, получить пер-
вый опыт и утвердиться в своих 
профессиональных предпочтениях.  
 

• приобретении новых навы-
ков, не связанных с основной 
профессией  

Часто, работая добровольцем, че-
ловек ищет новизну: новую область 
деятельности, новую среду обще-
ния, новые навыки и умения, не 
связанные с его ежедневной обыч-
ной профессиональной деятельно-
стью. В связи с этим важно дать 
добровольцу необходимые знания, 
которые будут полезны ему для ра-
боты на ООПТ, позволят ему рас-
ширить список своих компетенций и 
попробовать себя в новой сфере 
деятельности и/или новых ролях. 
 

 Точка зрения 
 

Светлана Бузина, бригадир Большой 
Байкальской тропы: «В моей практи-
ке был случай, когда к нам на проект 
приехал молодой человек из Европы. 
Судя по всему, в своей обычной жиз-
ни он не пользовался особым уваже-

нием у сверстников, был 
«маменькиным сыночком», не умею-
щим справляться с простыми жизнен-
ными вопросами самостоятельно. 

Приехав в другую страну, он был инте-
ресен уже тем, что являлся носителем 
другой культуры, и российским добро-
вольцам было интересно с ним об-
щаться. Ему очень тяжело давалась 
работа, он с большим трудом нес 
свой рюкзак, но мы его всегда под-
бадривали и хвалили, несмотря на то, 
что часто всей группе приходилось 
его ждать. В конце проекта он и фи-
зически подтянулся, и раскрылся 

как интересный собеседник. Уезжал 
от нас он совершенно другим чело-
веком, с огромной благодарностью 

к нашему проекту и людям.»  
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• в знакомстве и общении с 
единомышленниками  

Возможность обсуждать вопросы в 
среде единомышленников, заинте-
ресованных в решении задач сохра-
нения природы, – важный мотива-
ционный фактор. При этом следует 
стремиться к гендерному балансу в 
добровольческих группах, так как 
данный факт является весьма зна-
чимым для молодых людей, кото-
рые и составляют значительную 
часть добровольцев заповедной 
территории. 

• в самовыражении 
Дать возможность реализации сво-
его давно задуманного проекта, 
идеи – вот что бывает нужно мно-
гим добровольцам! Часто именно 
во время работы в добровольческих 
лагерях у молодых людей раскрыва-
ется талант настоящего лидера. 
 
 
 
 
 
 

• в изучении иностранного языка 

 
 

Сами добровольцы (волонтеры) 
часто определяют то, что они дела-
ют, как образ жизни, состояние 
души и испытывают огромное удов-
летворение от самого сознания со-
творения доброго дела. 

Точка зрения 
  

Иванов Дмитрий, доброволец,  
г. Одинцово: «Есть большое желание 
участвовать в волонтерских проектах 
на ООПТ, прежде всего научных 

(особенно связанных с ГИС), а также 
других. Длительное время увлекаюсь 
фотографией. Хотелось бы познако-
миться и поработать с такими же ув-
леченными людьми, которым не без-
различно состояние нашей природы, 

а также сотрудниками ООПТ.» 

Точка зрения 
  

Светлана Бузина, бригадир Боль-
шой Байкальской тропы: «У многих 
волонтеров международных проек-
тов сильная мотивация – общение 
с носителями языка и знакомство с 
людьми из других стран. Родители 
часто отправляют на международ-
ные проекты старших школьников 
и студентов, чтобы они поговорили 
на иностранном языке. Во время 
лагеря они волей неволей учат 

язык, им приходится общаться, на-
пример, при совместном приготов-
лении еды, решении организацион-

ных рабочих моментов.» 

Точка зрения 
  

Хлебин Роман, г. Гомель, волонтер 
заповедника «Полистовский»: 

«Вроде бы и недолго длились мои 
волонтерские каникулы, и работы 
хватало, и дорога непростая должна 
была утомить. Но нет – Полистов-
ские болота лишь придали мне сил 
и подарили заряд бодрости и опти-
мизма. В чем-то освежили взгляды 
на то, чем я занимаюсь на работе 
и в жизни. Помогли найти новых 
друзей. Дали импульс для новых 

планов и свершений.» 
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Здесь перечислены основные, но далеко не все мотивы, которые движут 
людьми, приходящими в качестве добровольцев на ООПТ.  
Но все равно у каждого добровольца – своя мотивация. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Точка зрения 
  

Светлана Бузина, бригадир Большой Байкальской тропы: «Безусловно, 
не все добровольцы руководствуются «высокопарными» мотивами. Есть 
люди, которые просто хотят попутешествовать, побывать на заповедной 
уникальной территории, но их финансовые возможности ограничены. Та-
ким образом, добровольческий лагерь становится для них, пожалуй, един-
ственной возможностью реализовать свою мечту. Ведь при участии в доб-
ровольческом лагере добровольцы, как правило, платят только за питание 
и проезд до территории заповедника... Эффективность работы таких во-

лонтеров будет напрямую зависеть от того, как сотрудники парка/
координаторы смогут организовать работу и досуг, как смогут включить 
дополнительные мотивации. Таких волонтеров, как правило, не много, но 
они есть, и даже один такой волонтер в группе может мешать работе. От-
казываться от сотрудничества с ними не нужно, но с ними нужно внима-
тельно работать и учить их. Правильный подход и настрой помогают пере-
ключить их «меркантильные» интересы в осознанное желание помочь 

ООПТ в сохранении природы.» 
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Работа с добровольцами – это не 
спонтанные действия, такой работе 
предшествует тщательная предва-
рительная подготовка. Только в 
этом случае можно ожидать устой-
чивый эффект от применяемого 
добровольческого труда при адек-
ватном количестве затраченных ре-
сурсов. 
 
Планирование работы добро-
вольцев на ООПТ очень важно. 
Оно позволяет руководству и со-
трудникам ООПТ определить цели 
и задачи привлечения доброволь-
цев, разработать программу дейст-
вий и учесть все возможные труд-
ности. 
 
В ходе подготовки необходимо оп-
ределить, что организация хочет 
получить/изменить вследствие при-
влечения добровольцев, в какие 
сроки это должно произойти, какие 
ресурсы при этом будут затрачены 
и каким образом будет оценен ре-
зультат. 
 
Перед началом работы предложите 
участникам группы планирования 
заполнить анкету. 
 
Анализ анкет поможет выработать 
тактику работы с добровольцами на 
заповедной территории. 
 
 
 
 

 
 

 
 

4.1 Определение потребности в добровольцах, 
планирование работы 

Совет         
Работа будет успешной, если в 
планировании и подготовке 
работы с добровольцами 
примут участие директор, 

сотрудники отделов 
экопросвещения, науки, 
бухгалтерии и охраны  

 

Анкета 
1. Зачем нам нужны доброволь-

цы? 
2. В какой работе ООПТ они мо-

гут помочь? 
3. Когда помощь добровольцев 

наиболее актуальна? 
4. Сколько нужно доброволь-

цев? 
5. Какие есть ресурсы для орга-

низации работы доброволь-
цев на ООПТ? 

6. Как будет организован быт 
добровольцев? 

7. Каким образом будут поощ-
ряться добровольцы? 

8. Кто будет ответственным за 
работу с добровольцами? 

ГЛАВА 4. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП – ЗАЛОГ УСПЕХА  
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Важно, чтобы все участники группы 
планирования имели согласованное 
четкое понимание роли доброволь-
цев и ценности их вклада. Н. Слаб-
жанин разделяет цели привлечения 
добровольцев на «проектные» (то есть 

На данном этапе важно учитывать 
потребности организации, самих доб-
ровольцев и других возможных заин-
тересованных сторон (например, орга-
нов власти, партнерских организа-
ций). Добровольцам будет интересно 
выполнять  содержательную работу  

Период времени, на который привле-
каются добровольцы, зависит как от 
того, с какой целью в организацию 
привлекаются добровольцы, сколько 
времени необходимо для решения 
ставящейся перед добровольцами   

Ответ на этот вопрос напрямую за-
висит от конкретного проекта или 
вида деятельности, для которой 
привлекаются добровольцы. Играет 
роль территория реализации проек-
та и ряд других факторов. Так, на-
пример, если мероприятия проекта 
проходят в различных, отдаленных 
друг от друга точках территории 
ООПТ, – есть смысл прикрепить доб- 
ровольца/ добровольцев, которые 

краткосрочные, необходимые для 
выполнения какого-либо проекта) и 
внутриорганизационные» (долго-
срочные, связанные с ежедневной 
деятельностью ООПТ). 
 

с реальными, достижимыми результа-
тами, соответствующую их ожида-
ниям, потребностям и уровню про-
фессиональной подготовки. При 
этом важно помнить, что работа с 
добровольцами может входить в го-
довой план работы ООПТ. 

задачи, так и от возможностей самих 
добровольцев (некоторые предпочи-  
тают/ имеют возможность порабо-
тать в качестве добровольца в те-
чение короткого периода времени). 
  

живут (или временно размещаются) 
поблизости, к каждой отдельной 
точке. В этом случае, возможно, по-
требуется больше добровольцев, 
но в результате выйдет существен-
ная экономия времени и транспорт-
ных расходов.  
 
 
 

Комментарии к базовым вопросам 
планирования 

В каких видах деятельности на ООПТ предполагается участие добровольцев, 
и какие конкретно задачи будут стоять перед добровольцами? 

На какой период времени привлекаются добровольцы? 

Сколько добровольцев необходимо для осуществления того или 
иного вида деятельности, для реализации проекта?  

Зачем, с какой целью в организацию привлекаются добровольцы?  
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Как и в предыдущих случаях, ответ 
на этот вопрос зависит от конкрет-
ного вида добровольческих работ. 
При этом, не стоит предъявлять к доб-
ровольцу завышенных требований,  

Будет ли это приглашенный спе-
циалист или кто-то из сотрудников, 
– в любом случае это должен быть 
компетентный, уверенный лидер, 
который понимает ценность добро- 

В зависимости от того, какими на-
выками изначально обладают доб-
ровольцы, на какой период времени 
они привлекаются, какова задача их 
 
 
 

но и брать всех подряд тоже не нуж-
но. Наличие четкого понимания того, 
какой доброволец необходим для 
проекта, во многом облегчит задачу. 
 

вольческого труда и видит в добро-
вольцах не только ресурс для ре-
шения задач, стоящих перед орга-
низацией, но и потенциальных друзей.  
 

работы, зависит и решение о том, 
какое обучение необходимо пред-
ложить и какие ресурсы имеет 
смысл инвестировать. 
 
 

Какими профессиональными и личностными качествами должны 
обладать добровольцы? 

 

Примеры критериев, которые могут приниматься во внимание при 
привлечении добровольцев:  

1. определенная профессиональная квалификация (или профессио-
нальные навыки, например, знание иностранного языка, медицин-
ское образование и т. п. ); 

2. деловые качества (например, коммуникативность, творческие спо-
собности и т. п. ); 

3. возраст; 
4. готовность потратить определенный объем личного времени (от не-

дели до месяца);  
5. пол (например, физический вид работ, с которым справится лишь 

мужчина);  
6. особые признаки (например, доброволец – студент географическо-

го факультета). 

Кто будет выполнять роль координатора добровольцев? 

Какое именно обучение и какая поддержка необходимы добровольцам, 
кто будет ее осуществлять? 

ГЛАВА 4. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП – ЗАЛОГ УСПЕХА  
В РАБОТЕ С ДОБРОВОЛЬЦАМИ 

Стр. 25 



Каковы бытовые условия, имеется 
ли оборудование, инвентарь, спец-
одежда, расходные материалы в 
количестве и качестве, удовлетво-
рительном для эффективного вы-
полнения работ добровольцами. 
Оборудованы ли рабочие места и 
предоставляется ли транспорт, если 

Обратите внимание, что в уставе 
организации должна быть пропи-
сана работа с добровольцами. На 
основании этого необходимо вклю- 
 

 

работа связана с частыми переме-
щениями. Иногда не принимаются 
во внимание, казалось бы, очевид-
ные и простые вещи, такие как: рас-
ходы на организацию чаепитий, 
символические подарки-сувениры, 
грамоты и пр., а это бывает важным. 
 

чать сметы проведения добро-
вольческих мероприятий в годо-
вой план  (госзаказ), согласовывая 
его с администрацией ООПТ. 
 

 

Какие ресурсы необходимы для того, чтобы добровольцы могли  
осуществлять свою деятельность, наличие требуемых ресурсов в организации? 

Где взять средства для организации добровольческой деятельности?  

Совет 
При составлении описания работ добровольцев  

на заповедной территории используйте следующие рекомендации: 

• покажите, какую пользу может принести труд добровольца ок-
ружающим, его социальную значимость; 

• скучную работу разбейте на несколько мелких частей; 

• к творческой работе привлеките нескольких человек; 

• точно определяйте время и место работы; 

• назначьте ответственного человека, к которому могут обра-
титься добровольцы; 

• точно опишите ожидаемый конечный результат  

• рационально распланируйте время работы.  
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Прежде всего, необходимо создать 
благоприятный климат, уважитель-
ное и доброжелательное отношение 
руководства и сотрудников организа-
ции к добровольцам – такой подход 
способствует поддержанию интереса 
добровольцев к организации и дол-
госрочному сотрудничеству.  
 
Важно, чтобы сотрудники ООПТ 
четко понимали и помнили, что:  

• доброволец – это роль, а не 
должность. Доброволец может 
выполнять различную работу. 
Основные отличия добровольца 
от сотрудника – это отсутствие 
оплаты труда добровольца и 
меньшее количество времени по 
сравнению со штатным сотруд-
ником, которое доброволец мо-
жет уделять работе в организа-
ции; 

• работа добровольцев бесплат-
на, но стоит денег;  

• важно обеспечивать доброволь-
цев работой, которая полезна 
для организации и, в то же вре-
мя, соответствует ожиданиям 
и потребностям доброволь-
цев; 

• координация работы добро-
вольцев должна быть постоян-
ной; 

• безусловно, административными 
методами невозможно создать 
такое понимание среди сотруд-
ников. Необходимы специаль-
ные усилия и мероприятия.  

 

• Разработайте процедуру взаи-
модействия персонала с добро-
вольцами. Например, включение 
графы «Работа с добровольца-
ми» в должностные обязанности 
и лист оценки работы сотрудни-
ков. 

• Выявите личные и организацион-
ные опасения персонала, свя-
занные с добровольцами, найди-
те способы их нейтрализации. 

• Предупреждайте возникновение 
скрытых конфликтов. 

• Представьте и продемонстри-
руйте денежный эквивалент доб-
ровольческого труда. 

• Поощряйте сотрудников, кото-
рые хорошо работают с добро-
вольцами, а также и самих доб-
ровольцев. 

• Хорошо сплачивает людей не 
только общая работа, но и со-
вместный досуг. Организуйте не-
формальные мероприятия, в ко-
торых участвуют как оплачивае-
мые сотрудники, так и добро-
вольцы. 

• Важно, чтобы руководитель ор-
ганизации поддерживал добро-
вольцев, (регулярное выражение 
знаков внимания, доброжела-
тельность).  

4.2 Подготовка сотрудников заповедных территорий 
к работе с добровольцами (статья для руководителя) 

Совет 

Формируйте уважение к 
добровольцам со стороны 

сотрудников 
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• Регулярно готовьте фото и ви-
деоотчеты, к которым сотрудни-
ки имеют открытый доступ. 

• Не только добровольцы, но и 
работники  организации , 
должны знать, кто выполня-
ет роль координатора добро-
вольцев. 

Координатор добровольцев – это 
ответственное лицо в организации, 
обеспечивающее привлечение доб-
ровольцев, организацию их работы 
и последующую постоянную коор-
динацию их деятельности. Коорди- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
натор стремится предотвращать 
конфликты любого характера, от-
слеживает эмоциональное состоя-
ние, обеспечивает непрерывную 

4.3 Роль координатора добровольцев от заповедной 
территории 

Точка зрения 
  

Светлана Бузина, бригадир Большой Байкальской тропы: «Следует уделять 
огромное внимание обучению добровольцев, координации их деятельно-
сти, а также обеспечению необходимыми ресурсами для работы. Если уж 
ООПТ идет на то, чтобы принять у себя добровольцев, то ни в коем случае 
нельзя их «бросать». Координатор должен быть рядом с ними, даже если ра-
бота, на первый взгляд, проста. Например, один из видов работ, для которо-
го мы привлекаем добровольцев, – это уборка мусора. Работа примитив-
ная и не требующая специальных знаний. Однако, приехавшая к нам как-
то группа иностранных волонтеров, убирала мусор только по береговой ли-
нии, оставив в кустах окурки, обрывки туалетной бумаги, неубранные му-
сорные ямы, выкопанные туристами в кустах. После этой группы волонте-
ров мы дополнительно провели уборку и вывезли еще 14 мешков мусора. 
На самом деле, этим волонтерам просто не объяснили, где и как именно 

проводить уборку. 
 
Еще один нюанс, связанный с уборкой мусора: собранные мешки необ-
ходимо вывозить, в противном случае птицы и звери могут растащить 
собранный мусор. Важно то, какие мешки использовать, какой верев-
кой и каким образом их завязывать, важно выдать добровольцам пер-
чатки... То есть даже такую простую работу, как уборка мусора, стоит 

продумывать детально заранее...» 
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связь с добровольцами по профес-
сиональным и бытовым вопросам. 
 

• участие в определении потреб-
ности в добровольцах, 

• планирование работы добро-
вольцев, 

• участие в разработке доброволь-
ческих программ организации 

• привлечение и отбор доброволь-
цев, 

• выявление мотиваций и разра-
ботка системы поощрения, 

• обеспечение добровольцев не-
обходимыми ресурсами для вы-
полнения работы, 

• поддержка контакта с доброволь-
цами во время их работ (при не-
обходимости и после окончания 
проекта), 

• обеспечение взаимосвязи между 
добровольцами и сотрудниками 
организации, 

• участие в организации свободно-
го времени добровольцев, 

• анализ и оценка деятельности 
добровольцев. 

 
Необходимо помнить, что доброво-
лец не всегда может (или хочет!) 
проявить инициативу, чтобы обсу-
дить с представителем организации 
волнующие его вопросы и пробле-
мы. Координатору следует сделать 
шаг навстречу и задать, казалось 
бы простые вопросы. 
 
 
 
 

• заранее предупредить добро-
вольцев обо всех особенностях 
быта (условия проживания и пи-
тания, где можно стирать и мыть-
ся, наличие/ отсутствие каналов 
связи – интернет, мобильная 
связь); 

• подготовить договор о добро-
вольческой деятельности и орга-
низовать его подписание; 

• обеспечить контроль безопасно-
сти работы, проинструктировать 
о мерах безопасности; 

• оценить работу, отметить личный 
вклад каждого в общее дело. 

Функции координатора Поинтересуйтесь у волонтера:  
 

• Как идут дела? 
• Соответствует ли работа доброволь-
ца его ожиданиям? 

• Получает ли он удовлетворение от 
своей работы? 

• Что идет хорошо в его работе, что 
не очень? 

• Что ему больше всего нравится в 
его работе? 

• Что ему меньше всего нравится, 
вызывает тревогу? 

• Есть ли какой-нибудь вопрос или те-
ма, о которой он хотел бы погово-
рить? 

• Как складываются отношениями с 
другими добровольцами, сотрудни-
ками? 

• Испытывает ли он нехватку специ-
альных знаний, связанных с данной 
добровольческой работой? 

Совет 
Для профилактики 

конфликтных ситуаций 
координатору необходимо: 

ГЛАВА 4. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП – ЗАЛОГ УСПЕХА  
В РАБОТЕ С ДОБРОВОЛЬЦАМИ 
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Привлечение – это процесс поиска 
и набора добровольцев, которые 
хотят оказать помощь заповедной 
территории. К этому этапу стоит 
приступать, когда процесс планиро-
вания успешно пройден и получены 
ответы на вопросы относительно 
«вашего добровольца». 

 

Обращение к добровольцам должно 
носить адресный характер, быть 
четким, понятным и информатив-
ным, апеллируя к мотивациям, кото-
рые важны для потенциальных доб-
ровольцев. Следует обратить осо-
бенное внимание на то, чтобы ин-
формация о добровольческой дея-
тельности в полной мере соответст-
вовала ее характеру и содержанию  
(Пример информационного листа см. 
Приложение № 3). 
 

Способы распространения  
информации для добровольцев: 

 

Через различные средства 
массовой информации, в виде: 

• объявлений по радио и телевидению; 
• постоянных рубрик в прессе с пе-
речнем добровольческих вакансий; 

• статей в газетах с упоминанием 
потребности в добровольцах; 

• статей для определенных групп 
добровольцев в специализирован-
ных изданиях, которые они чита-
ют, например, привлечение сту-
дентов через молодежную или 
студенческую газету;  

• объявлений в интернете, в частно-
сти создание отдельной страницы 
на сайте ООПТ специально для 
добровольцев, создание тематиче-
ской страницы в социальных сетях. 

При этом следует четко понимать, 
что выбор конкретной радиостан-
ции или телеканала, конкретной га-
зеты, журнала, сайта в интернете, 
страницы в социальных сетях – за-
висит от того, внимание какой целе-
вой аудитории вы стремитесь при-
влечь! Поэтому прежде чем давать 
объявления, проведите мониторинг 
медийных интересов вашей целе-
вой аудитории. 
 

Очная работа с целевой ауди-
торией: 

• выступления агитаторов; 
• проведение  тематических  семи-
наров для потенциальных добро-
вольцев; 

• распространение информации о 
потребности в добровольцах сре-
ди друзей и знакомых; 

• участие добровольцев в массовых 
мероприятиях. Работая среди лю-
дей, добровольцы не только вы-
полняют необходимую работу, но 
и могут выступать в качестве агита-
торов, используя  личный пример; 

• агитационные столы и стенды на 
массовых  мероприятиях  или  в 
широко посещаемых населением 
местах  (однако  следует  внима-
тельно относиться к оценке соот-
ношения  «эффект-затраченные 
ресурсы» при организации таких 
стендов); 

• проведение ярмарок доброволь-
ческих вакансий или ярмарок-
презентаций социально значимых 
проектов. Отдельно ярмарку про-
водить не стоит, лучше её совмес-
тить с другими близкими по духу 

5.1 Привлечение добровольцев 
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мероприятиями, например, с 
праздником, фестивалем, ярмар-
кой проектов НКО; 

• в редких случаях бывает уместна 
раздача информационных листков 
среди участников различных ме-
роприятий. 

  
При работе с целевой аудиторией 
следует быть очень внимательным 
при выборе стиля изложения инфор-
мации, формы подачи информации, 
личности агитатора и прочих 
«мелочей». Так, например, яркие ко-
роткие презентации с адекватным ко-
личеством используемой по смыслу 
наглядной иллюстрации принесут 
значительно больше успеха практи-
чески в любой аудитории, чем моно-
тонный текст. Однако везде следует 
соблюдать чувство меры и учитывать 
особенности восприятия информа-
ции вашей целевой аудиторией. На-
пример, чрезмерно яркая внешность 
и чрезмерно эмоциональное выступ-
ление агитатора может оттолкнуть 
представителей более старшего по-
коления. При составлении презента-
ций для привлечения добровольцев 
ориентироваться следует не только 
на возраст аудитории, но на ее про-
фессиональный, гендерный состав, 
принадлежность к социальной груп-
пе и другие факторы. 
 

Стоит проявлять фантазию в поиске 
способов и форм донесения инфор-
мации до ваших потенциальных доб-
ровольцев, современные технологии 
и средства коммуникации открывают 
широкий простор для творчества. 
Так, например, тематические страни-

цы в социальных сетях показывают 
высокую эффективность донесения 
информации, а вот раздача информа-
ционных листков среди потенциаль-
ных добровольцев оправдана только 
тогда, когда какой-либо человек дей-
ствительно заинтересовался инфор-
мацией, и у него нет возможности вы-
хода в интернет. В ином случае – пе-
чатные информационные листки мо-
гут быть пустой тратой денег на бума-
гу и печать, и, собственно, тратой при-
родных ресурсов, а ведь кому, как не 
заповедным территориям, быть при-
мером наиболее экологичных спосо-
бов привлечения добровольцев!  
 

Взаимодействие с организациями, 
в которых работают потенци-
альные добровольцы: 

• некоммерческая, коммерческая 
или государственная организа-
ция может поддерживать труд 
своих сотрудников, которые гото-
вы на добровольной основе уча-
ствовать в социально значимых 
проектах. Это называется корпо-
ративным добровольчеством; 

• проведение практик и стажиро-
вок для студентов и школьников 
на добровольческой основе; 

• открытие выставок, рассказываю-
щих о добровольчестве на пред-
приятиях и в учебных заведениях; 

• можно разместить свои рекламные 
объявления в какой-либо организа-
ции, где бывает много людей, но 
выбор организации должен быть 
очень тщательным, поскольку про-
цент реально сработавших таких 
рекламных объявлений может 
быть весьма низок, а затраты на из-
готовление рекламы высоки.  
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С добровольцами (волонтерами) на заповедных территориях работают 
следующие организации: волонтерский центр «Бурундук», WWF, Гринпис, 
Дружины охраны природы (ДОПы), Большая Байкальская Тропа... 
 

5.2 Собеседование с добровольцами 

Совет 
• Предложите заполнить анкету  

(см. Приложение № 4); 
• Проведение отбора важно, поскольку, принимая 
добровольца и поручая ему выполнение работы, 
организация тем самым разделяет с ним ответст-
венность за его действия. Следовательно, каждый 
человек, который хочет быть добровольцем в вашей 
организации, должен пройти как минимум через со-
беседование (как вариант – по телефону или скайпу). 

Совет 
Ориентируясь на целевую группу, выбирайте: 

• источники информирования (газеты, объявления в 
школе или институте, интернет, радио, телевизион-
ное обращение и т.д.); 

• стиль обращения (молодежный, веселый, серьез-
ный, призывающий и т. д.); 

• форму получения обратной связи (телефон, элек-
тронная почта, почтовый адрес и т. д.); 

Собеседование – процесс, рабо-
тающий на две стороны. Сторона, 
принимающая добровольцев, реша-
ет, какой человек подходит для ра-
боты более всего, в то же время 
кандидату в добровольцы собесе-
дование даёт возможность больше 
узнать о цели и задачах заповедной 
территории, а также о виде и объё-
ме работ. Обе стороны получают 

возможность открыто взвесить все 
«за» и «против» и только затем при-
нять решение. Собеседование – это 
единственный способ, предпола-
гающий двухстороннюю связь, воз-
можность задать вопросы друг дру-
гу, уточнить непонятные моменты, 
обсудить возможные нюансы рабо-
ты, требуемые навыки и т.п. 
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Собеседование могут проводить: 
координатор добровольцев, штат-
ные сотрудники организации, кото-
рые имеют непосредственное отно-
шение к предлагаемой работе, 
опытные добровольцы. 
 

Собеседование следует проводить 
не позже, чем в течение первых 
двух недель, после того как потен-
циальный доброволец обратился в 
организацию. Более длительное 
ожидание может привести к форми-
рованию у кандидата негативного 
впечатления об организации, кото-
рая не может найти время, чтобы 
встретиться с человеком, предла-
гающим свои услуги. 
 

В том случае, если кандидаты в 
добровольцы приезжают из самых 
разных мест, можно провести собе-
седование по телефону или скайпу 
с обязательным предварительным 
анкетированием. 
 

Составьте план собеседования, 
включающий вопросы к кандидату, а 
также подготовьте информацию об 
организации, которую необходимо 
дать кандидату (примерный план со-
беседования см. Приложение № 5). 
 

Собеседование не должно длиться 
дольше 30 минут. 
 

Как правило, при отборе кандидатов в 
добровольцы проводят собеседова-
ние «один на один», либо «группо-
вое» собеседование. В зависимости 
от имеющегося времени, от типа ра-
бот, для которых отбираются добро-
вольцы и других факторов, выбирает-
ся тот или иной вид собеседования. 

Групповое собеседование позволяет 
не только познакомиться с кандидата-
ми, но сразу оценить умение кандида-
тов самоопределяться и взаимодейст-
вовать в группе, а также помогает про-
вести первичное знакомство кандида-
тов между собой, что хорошо, если в 
дальнейшем добровольцам предсто-
ит работать вместе в группе. 

Вопросы для собеседования: 
1. Почему доброволец пришел в ор-

ганизацию? 
2. Что он/а знает о деятельности ор-

ганизации (дает возможность по-
нять, насколько детальной должен 
быть рассказ об организации)? 

3. Почему ему/ей интересна эта ра-
бота? 

4. Что он/а хочет получить от этой 
работы? 

5. Есть ли у него/нее опыт работы 
(вообще, в качестве добровольца, 
в любом качестве на заповедной 
территории) ? 

6. Какие перспективы для себя он/а 
видит? 

7. Что он/а любит делать в свобод-
ное время? 

В зависимости от типа работ могут 
быть и другие вопросы добровольцу 

Важно!  
В процессе привлечения добровольцев 
могут возникнуть такие проблемные 

ситуации, как: 
• кандидатов слишком много; 
• ожидания кандидата не соответст-
вует тому, что вы можете предло-
жить; 

• кандидат еще не готов стать доб-
ровольцем; 

• кандидат не подходит для вашей 
программы и пр. 
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Итак, добровольцы приглашены к 
сотрудничеству с заповедной тер-
риторией. Однако большинство из 
них, как правило, до конца не пред-
ставляет своей роли. Новые добро-
вольцы имеют лишь приблизитель-
ное представление о том, что им 
предстоит конкретно делать, каким 
образом будет осуществляться 
взаимодействие с сотрудниками, 
клиентами и другими добровольца-
ми. У добровольца есть много во-
просов, на которые он хотел бы по-
лучить ответы. В связи с этим сле-
дующий шаг – информирование 
добровольца о 
 

1. специфике нахождения на за-
поведной территории,  

2. предстоящей работе, 
3. особенностях быта, 
4. культурной программе. 

При необходимости может быть 
проведено дистанционное (или по 
приезду) обучение добровольца не-
обходимым навыкам. 
 
Очень важно сформировать у доб-
ровольца правильное представле-
ние о том, что такое особо охраняе-
мые природные территории или му-
зеи-заповедники, каковы их цели и 
задачи, особенности рабочего ре-
жима, правила поведения. Для 
этой работы можно создать буклет-
памятку (справочник) по конкретной 
территории (пример памятки волон-
теру ООПТ см. Приложение № 6). 
 
При проведении долгосрочных доб-
ровольческих программ, специали-
зированных добровольческих лаге-
рей, например по тушению пожа-

5.3 Информирование добровольцев 

Совет 
 

• Сохраняйте доброжелательное отношение, поддерживай-
те стремление помочь, но не берите на себя ответствен-
ность за поиск решений личных проблем кандидата в 
добровольцы.  

• Объясните причину отказа, при этом подчеркнув, что вы 
цените его желание помочь.  

• Имейте под рукой описания других добровольческих про-
грамм, имена и номера телефонов координаторов доб-
ровольцев.  

• Создайте базу данных добровольцев и храните информа-
цию о добровольцах на случай появления возможностей 
сотрудничества в будущем. 
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ров, работе клубов друзей заповед-
ных территорий, необходимы спе-
циальные навыки. В этом случае 
для добровольцев организуется 
специальное обучение, которое 
даст добровольцу четкое понима-
ние работы, уверенность и безопас-
ность. Кроме того, возможность 
приобретения новых знаний и навы-
ков остается одной из самых мощ-
ных мотиваций для добровольцев. 

 

Добровольчество не предполагает 
денежного вознаграждения. Тем не 
менее важно, чтобы работа добро-
вольцев была определенным обра-
зом отмечена, и они почувствовали, 
что внесли вклад в дело охраны 
природы. 

 

 

 

 

Поощрение добровольцев может 
быть выражено в разных формах: 
материальных и нематериальных. 

 

.  
 

Важно!  
 

Обучение является составной 
частью процесса получения 

удовольствия от добровольческой 
работы. 

Рекомендации по разработке краткой памятки добровольца 
 
• вводный раздел, в котором содержится информация об 

основополагающих принципах заповедной территории, деятельности и 
принятой практике, а также о значении и роли добровольной работы; 

 

• общий раздел, куда можно включить сведения о структуре организации 
и информацию общего характера: фамилии сотрудников, должности, 
номера телефонов. Должны быть четко определены каналы 
коммуникации (к кому и по какому вопросу может обратиться 
доброволец), что поможет избежать возникновения недопонимания в 
отношениях между добровольцами и штатными сотрудниками; 

 

• заключительный раздел, посвященный добровольческим 
программам, функциям и обязанностям добровольцев и штатных 
сотрудников, правовым аспектам добровольчества. Должны быть указаны 
предоставляемые добровольцу возможности, кодекс норм поведения, а 
также системы компенсации расходов (если предусмотрено) и мотивации 
добровольцев. 

5.4 Поощрение 
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Нематериальные формы Материальные формы 

Публично объявленная благодарность 
(устная, письменная: грамоты, дипло-
мы) 

Компенсация расходов, связанных с 
добровольческим проектом (питание, 
проживание, проезд до места работы 
и обратно) 

Консультации научных сотрудников Скидки/бесплатное посещение меро-
приятий (концерты, выставки) 

Выдача сертификатов о прохождении 
обучения и предоставление рекомен-
дации 

Сувениры и памятные подарки с сим-
воликой заповедной территории 
(футболки, кепки, кружки и т.д.) 

Участие в культурных программах, де-
ловых поездках, встречах 

Статья в печатном издании, на сайте 
организации о деятельности добро-
вольца 

Возможность зачета прохождения 
практики 

Посещение экскурсий на заповедных 
территориях 

Примеры поощрений добровольцев (из письменных опросов 
директоров/заместителей директоров ООПТ)  

• благодарственные письма 
• сувенирная продукция ООПТ 
(магниты, значки, открытки, наклей-
ки, футболки, календарики, бейсбол-
ки, банданы и т.п.) 
• полиграфическая продукция ООПТ 
(буклеты, газеты, альбомы о парке) 
• свидетельство волонтера 

• диплом «Друг парка» 
• значок «Друг заповедного острова» 
• именные грамоты 
• запись в личную книжку волонтера 
• экосумки 
• мед 
• чай и пряники 
• возможность посетить ООПТ! 

Важно!  
Сложно сказать, какой из видов поощ-
рения является наиболее значимым. 
Во многом это определяется лично-
стью самого добровольца, его возрас-
том, жизненными приоритетами. Так, 
для кого-то крайне важным будет по-
лучить благодарственное письмо на 
имя ректора института, где он учится, 
в то время как для другого более зна-
чимо проявление уважения и призна-
ние его равным со стороны сотрудни-

ков и других добровольцев.  

Совет 
 

Воспользуйтесь золотым правилом 
признания, которое говорит, что 
признание должно быть свое-
временным, индивидуальным, 

искренним и публичным.  
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ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДОБРОВОЛЬЦАМИ 
НА ЗАПОВЕДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Оценка добровольческой работы – 
это некое подведение итогов, при-
знание достижений, которые позво-
ляют отследить, насколько успешно 
были реализованы заявленные 
планы и задачи организации по ра-
боте с добровольцами, отметить 
слабые и сильные стороны, сопос-
тавить затраченные ресурсы с ре-
ально достигнутыми результатами. 
 

Когда проводят оценку работы с 
добровольцами, учитывают глав-
ным образом степень достижения 
цели добровольческой программы, 
а также проводят анализ эффектив-
ности всех этапов работы с добро-
вольцами. 
 

Оценка эффективности добро-
вольческой программы (работы с 

добровольцами) возможна при на-
личии необходимой информации и 
заранее выработанных критери-
ев (показателей). 
 

Информация, на основе которой 
проводится оценка, может включать 
в себя: результаты анкетирования/
беседы с сотрудниками, доброволь-
цами, статистические данные, от-
четные документы, отзывы органи-
заций-партнеров, публикации в 
прессе, наблюдение. 
 

Критерии оценки 
Критерии оценки добровольческой 
программы разрабатываются на 
стадии ее планирования и позволя-
ют оценить правильность и эффек-
тивность выбранных методов и ис-
пользуемых ресурсов. 
 

Примеры критериев Практические примеры 

Количество часов, которые отработали 
добровольцы в программе за неделю, 
месяц  

добровольцы в среднем уделяют работе 
в организации не менее 10 часов в 
месяц 

Число и виды выполняемых работ  добровольцы построили/оборудовали  
5 км экотропы за 2 недели 

Узнаваемость организации и добровольцев  
не менее 50% опрошенных сотрудников 
организации, где работали добровольцы, 
знают о деятельности ООПТ и добровольцах) 

Удовлетворение сотрудников и добро-
вольцев от программы 

не менее 75% опрошенных сотрудников 
признают важность работы доброволь-
цев 

Число клиентов, получающих услуги 
добровольцев 

не менее 100 человек повысили свои 
знания по экологии и деятельности со-
трудников ООПТ в течение 6 месяцев 

Позитивные отзывы получателей услуг 
и партнеров  количество благодарностей 

Количество публикаций в СМИ о добро-
вольческой программе и самой ООПТ 

как минимум 4 публикации о проведен-
ном мероприятии 

ГЛАВА 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ 
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Используются два вида критериев: 
количественные и качественные. 
И в том и в другом случае важно 
помнить, что критерии должны но-
сить измеримый характер. Количест-
венные и качественные данные кри-
териев задаются в зависимости от 
каждой программы индивидуально. 

 
Одним из методов оценки эффек-
тивности добровольческого проек-
та / мероприятия является обратная 
связь с участниками: как с добро-
вольцами, так и с координатором. 

 
Формы получения обратной свя-
зи от добровольцев: 
 
оценочная анкета – доброволец 
индивидуально оценивает проект/
мероприятие в баллах 1-5; 
 

 
 
 
 
 
 

упражнение «Я и группа» – еже-
дневный мониторинг и оценка ве-
дется по ходу реализации проекта, 
что помогает в итоге увидеть эмо-
циональную динамику состояния 
добровольцев и отношений в группе; 
 
итоговая встреча – коллективное 
обсуждение проекта, с участием 
добровольцев, координатора, пред-
ставителей ООПТ, иных заинтере-
сованных лиц. 
 
Координатор по окончании проекта/
мероприятия пишет отчет, основы-
ваясь на определенных заранее ко-
личественных и качественных кри-
териях оценки. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Совет 
 

В конце каждого дня проводите обратную 
связь с добровольцами. Это позволит в 
итоге провести более эффективную оценку 
реализации проекта, а также поможет скор-
ректировать ситуацию по ходу реализации 
программы/ проекта.  
(Бланк творческой анкеты «Мыслеобраз» 
см. Приложение № 7) 
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ГЛАВА 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ 

Планирование волонтерских проек-
тов в Большой Байкальской Тропе 
начинается за год до начала прак-
тической части проекта. В летне-
осеннее время бригадир проекта 
ББТ делает разведку на местности 
и определяет фронт работы на бу-
дущий волонтерский проект, кото-
рый состоится летом следующего 
года. 
 

По согласованию с руководителем 
проекта (чаще всего это директор 
ООПТ или начальник отдела эко-
просвещения либо отдела туризма 
и рекреации) бригадир заполняет 
заявку ББТ по определенной фор-
ме, где подробно описывает все ви-
ды предстоящих работ, необходи-
мые инструменты и материалы, 
требования к волонтерам (турист- 
тский опыт, хорошая физическая 
форма, необходимая экипировка и 
проч.), каким образом волонтеры 
будут доставлены к месту проведе-
ния проекта, как будет организован 
досуг волонтеров, в каких СМИ бу-
дут освещены итоги проекта и проч. 
 

После утверждения заявки на во-
лонтерский проект МОО ББТ подпи-
сывает договор с заказчиком (чаще 
всего это ООПТ или лесхозы) на 
осуществление волонтерами ука-
занных в заявке видов работ по 
обустройству конкретного участка 
тропы в рамках данного проекта. 

Примерно в конце октября на офи-
циальном сайте Большой Байкаль-
ской Тропы www.greatbaikaltrail.org 
выставляются подробные описания 
всех волонтерских проектов, кото-
рые состоятся в Байкальском ре-
гионе в следующем году. Потенци-
альные волонтеры выбирают соот-
ветствующий их интересам и подхо-
дящий по срокам проект и заполня-
ют на сайте анкету. 
 

После рассмотрения анкеты коор-
динатор по набору волонтеров за-
ранее отправляет волонтеру ответ. 
ООПТ почти не занимаются набо-
ром волонтеров для проектов ББТ: 
всей подготовительной работой, 
проведением и координацией про-
ектов занимаются специалисты 
ББТ, что очень выгодно сотрудни-
кам ООПТ. 
 

От руководителя проекта – пред-
ставителя ООПТ требуется в основ-
ном координация в решении транс-
портных вопросов по завозу и выво-
зу волонтеров с территории ООПТ, 
доставке продуктов во время про-
ведения проекта, помощь в прове-
дении экскурсионной программы. 
По завершению волонтерского про-
екта бригадир отправляет подроб-
ный отчет руководителю ООПТ и 
руководителю МОО «Большая Бай-
кальская Тропа». 
 
 

Из опыта проведения международных проектов  
МОО «Большая Байкальская Тропа» 

 

www.greatbaikaltrail.org 
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Доброхотское движение – одна из 
особенных черт Пушкинского музея-
заповедника. 
 
Актив современного движения доб-
рохотов составляют детские и сту-
денческие коллективы. Ежегодно 
заповедник принимает до полутора 
тысяч человек из разных школ, ВУ-
Зов, клубов и студий, неформаль-
ных объединений, туристических 
секций, поисковых клубов и отря-
дов. Развивается и такая форма, 
как семейное доброхотство. 
 
Координация работы с доброхота-
ми в музее возложена на сотрудни-
ков отдела охраны историко-
культурных территорий. Заявки на 
прием доброхотских групп в основ-
ном принимаются в срок до 1 мая. 
Мы размещаем доброхотов на де-
вяти специально отведенных для 
них палаточных стоянках. Бытовые 
условия довольно суровы, что тре-
бует наличия определенных воле-
вых качеств и туристических навы-
ков у каждого волонтера. Рядом с 
каждой стоянкой есть источник 
питьевой воды, пост охраны, куда 
всегда можно обратиться в случае 
чрезвычайной ситуации. Первую 
половину дня доброхоты работают 
на территории парков музеев-
усадеб под патронатом сотрудни-
ков лесо-парковой службы. Во вто-

рой половине – посещают экскур-
сии и мероприятия. Вечернее вре-
мя посвящено сбору научных дан-
ных для исследовательских работ, 
подведению итогов дня. 
 
Помимо ухода за парками, добро-
хоты участвуют в сенокосе, про-
полке, очистке от бытового мусора 
Михайловских рощ, пойменных лу-
гов р. Сороть, озер Кучан и Мален-
ца. Доброхоты активно участвуют в 
культурной жизни музея. Являясь 
творческими людьми, привозят к 
нам свои художественные и фото 
выставки, организуют мероприятия, 
усадебные праздники, концертные 
программы, интеллектуальные иг-
ры. Подготовка к ним начинается 
еще зимой. Руководители отрядов 
совместно с сотрудниками музея 
разрабатывают концепцию меро-
приятий и сценарии. 
 
В свою очередь для каждого добро-
хотского отряда сотрудники музея 
проводят экскурсии, мастер-классы, 
читают тематические лекции, орга-
низуют посещение постоянных и 
временных выставок. Находясь в 
местах, тесно связанных с именем 
А. С. Пушкина, юные доброхоты 
проникаются уважением к «запо- 
ведному царству», желанием уз-
нать как можно больше о жизни и 
творчестве А.С. Пушкина, его пред-

Доброхотское движение в Пушкинском заповеднике 
 

автор Н.В. Шабловская, специалист отдела охраны историко-
культурных территорий Пушкинского Заповедника 

 

www.pushkin.ellink.ru 
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ках и потомках, судьбе музея в раз-
ные временные периоды, а также 
об истории Пушкиногорья. 
 
Те добровольцы, кто безвозмездно 
работал на территории заповедни-
ка хотя бы один раз, отмечаются 
Значком «Доброхот». 
 
Основными направлениями в раз-
витии доброхотского движения в 
настоящее время являются: 
 

• Доброхотство как форма 
культурного туризма. На-
стоящее направление основа-
но на том, что, только охраняя 
и восстанавливая культурное 
наследие, можно в полной ме-
ре его узнать, оценить и при-
нять через собственное отно-
шение. 

 
• Доброхотство - научная, 

обучающая и культурно-
познавательная программа. 
Научно-исследовательские и 
творческие экспедиции под ру-
ководством специалистов, в 
первую очередь, на базе сту-
денческих или клубных практик 
(именно в рамках данного на-
правления был получен мате-
риал, позволивший воссоздать 
утраченный памятник – цер-
ковь во имя Святого Георгия 
Победоносца на городище Во-
ронич); проведено 11 междуна-
родных научно-практических 
конференций, выпущено три 
альманаха и многочисленные 
публикации научных работ 

доброхотов и о доброхотском 
движении в целом. 

 
• Доброхотство – реабили-

тационная программа. В об-
становке дружеской поддерж-
ки, решения общей задачи, с 
чуткой помощью друзей и спе-
циалистов доброхотство позво-
ляет духовно и душевно укреп-
лять тех, кто нуждается в по-
мощи. За пятнадцать лет цели-
тельные силы Пушкиногорья 
испытали на себе молодые 
воины, вернувшиеся с мест 
боевых действий, дети, поте-
рявшие родителей, дети из 
детских домов, слабо говоря-
щие и плохо слышащие дети 
из лагеря «Светоч» г. Зелено-
града, дети с нарушениями в 
развитии из лагеря  «Подсол-
нух» г. Москва, а также дети из 
малообеспеченных семей. 
Важным для движения добро-
хотов является направление 
летнего реабилитационного 
отдыха учащихся мегаполисов 
или промышленных районов с 
неблагоприятной экологиче-
ской ситуацией. 

 
• Доброхотство как направ-

ление патриотического 
воспитания. Участие в раз-
личных работах на территории 
Пушкинского Заповедника, в 
том числе по установке памят-
ных знаков погибшим войнам, 
изучение истории края разных 
временных периодов, дает воз-
можность познакомить школь-
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ников и студентов с непреходя-
щими ценностями, узнать свою 
Родину, воспитать такие каче-
ства как патриотизм, откры-
тость, уважение к старшим, 
дружелюбие, показать на при-
мерах прошлого, что такое 
подвиг. Но прежде всего, пробу-
дить в молодых людях любовь к 
Родине и желание трудиться на 
благо своего Отечества. 

 
• Культурно-массовая и спор-

тивная работа. Доброхотские 
отряды активно реализуют в 
заповеднике свой творческий 
потенциал. Сценические поста-
новки усадебных праздников, 
старинных обрядов, спектак-
ли, видеофильмы, художест-
венные и фотовыставки, игры и  

 

За взаимодействие с волонтера-
ми в дирекции отвечает отдель-
ный сотрудник, который всесто-
ронне координирует работу – от 
определения объема работ, рас-
сылки информации и формирова-
ния команды, до непосредствен-
ной координации работы самого 
лагеря на всем его протяжении. 
Личное участие представителя 
дирекции парка в работе лагеря 
позволяет четко организовывать 
и отслеживать ход работы, обес-
печивает соответствие результа-
та работы запланированным по- 

спортивные состязания позво-
ляют более полно использо-
вать не только летний экспеди-
ционный, но и зимний «науч-
ный» сезон. 

 
Опыт работы с доброхотами в Пуш-
кинском Заповеднике показывает, 
что внутри единого волонтерского 
движения можно решать широкий 
круг задач (строительно-рестав-
рационных, научно-исследователь- 
ских (особенно в области изучения 
и охраны окружающей среды, исто-
рии, археологии, краеведения), во-
енно-поисковых, педагогических, 
филологических, ландшафтно-
парковых, краеведческих), стоящих 
перед музеем и обществом. 
 

 
 

казателям, а также позволяет опе-
ративно решать возникающие орга-
низационные вопросы. 
 
Команда волонтеров формируется 
заблаговременно, обычно за месяц 
мы точно знаем состав участников. 
В феврале информация о наборе 
волонтеров размещается на сайте 
парка (в специальном раздела, а 
также в новостной ленте) и рассы-
лается нашим друзьям, коллегам и 
партнерам. Далее, на основании 
присланных анкет и результатов со-

Волонтерские лагеря в природном парке «Ергаки» 
автор Кузнецова Е.В., заместитель директора  

природного парка «Ергаки» 
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беседования, формируется команда 
участников волонтерского проекта. 
 
Дирекция парка обеспечивает про-
езд волонтеров от и до ближайших 
крупной ж/д станции или аэропорта 
г. Абакана (более 200 км от места 
работы лагеря). 
 
Также обеспечивается питание и 
проживание (на объектах инфра-
структуры парка) волонтеров. На 
протяжении всего лагеря волонте-
ры обеспечиваются транспортом 
для доставки к месту работ, прове-
дения экскурсий и культурной про-
граммы. И, конечно, очень важна 
«атрибутика»: каждый волонтер 
обязательно получает банданы и 
футболки, а также благодарствен-
ные письма по завершению работы. 
После проведения волонтерского 
лагеря информация о нем разме-
щается в печатных местных и ре-
гиональных СМИ, выходят видео-
сюжеты, подробный отчет публику-
ется на сайте парка. 
 
Особенностью волонтерских лаге-
рей является участие доброволь-
цев прошлых лет в проектах теку-
щего года; они выполняют функции 
лидеров групп и оказывают помощь 
координатору от ООПТ в организа-
ции рабочего процесса; кроме того 
важно, что эти люди знают террито-
рию и ориентируются на местности. 
Контакты волонтеров прошлых лет 
есть в базе данных нашей организа-
ции, и при формировании команды, 
им отправляются письма с пригла-
шением к участию в новых проектах. 

В 2013 году лагерь стал шестым и 
впервые проходил в две смены, ка-
ждая из которых продолжалась 10 
дней. Основной задачей лагеря ста-
ло оборудование экологических 
троп природного парка «Ергаки». 
Обустройство экологический тропы 
включало сооружение бревенчатой 
основы для тропы, которую в даль-
нейшем заполнили камнями, созда-
ние дощатого тропиночного полот-
на по субальпийской луговине, по-
крытие специальной противопожар-
ной и биозащитной пропиткой бесе-
док на месте отдыха. Волонтеры 
высадили 500 саженцев на наибо-
лее деградированных участках бе-
реговой линии, которые огородили 
маркировочной лентой и установили 
предупреждающие таблички. 
 
Вечерняя культурная программа 
включала мастер-классы по парным 
танцам, различные настольные игры, 
посиделки у камина. 
 
В рамках культурной программы во-
лонтеры познакомились с основны-
ми достопримечательностями при-
родного парка «Ергаки», а также по-
сетили международный фестиваль 
этнической музыки и ремесел «Мир 
Сибири». 
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Решив организовать волонтерский 
лагерь, важно выстроить правиль-
ное администрирование. 
 

Что это значит? 
 

У вас есть инвентарь, есть работа, 
есть ответственное лицо, подготов-
лен быт, решен вопрос с транспор-
том, есть бригадир, подготовлена 
развлекательно-познавательная 
программа для волонтеров. 
 

Порядок, в котором перечислены 
«компоненты лагеря», неслучаен. 
Наличие и подготовка работы, каза-
лось бы, самое очевидное и понят-
ное дело, тем не менее часто имен-
но этот этап хуже всего проработан. 
У парка есть идеи о том, как раз-
влечь волонтеров, а вот их заня-
тость часто становится вопросом. А 
ведь волонтерить едут, как прави-
ло, очень мотивированные люди. И 
едут они именно ради того, чтобы 
совершить «подвиг», внести свой 
маленький вклад в общее дело. И 
когда сотрудники парка встречают 
их «хлебом-солью», устраивают хо-
рошую культурную программу, но 
не находят кисточек, чтобы покра-
сить лавочки, – это полностью дис-
криминирует администрацию в гла-
зах волонтера. 
 

Бывает и такая ситуация, когда 
приехавшая группа волонтеров не 
может выполнить работу, так как 
парку нужны бравые парни, чтобы 
чистить просеки, а приезжают жиз-

нерадостные и прекрасные девуш-
ки. По-моему, не стоит на волонтер-
ские десанты возлагать большие 
надежды в выполнении основных 
работ. Хорошо привлекать волонте-
ров для выполнения работы, кото-
рую уже давно нужно было бы сде-
лать, но, что называется, «все не 
доходят руки». 
 

Примеры направлений работы, ко-
торые могут быть выполнены сила-
ми волонтеров на ООПТ: 
 

1. «Мусорная тема» Достаточ-
но актуальная для любых ООПТ. 
Важно заранее рассчитывать силы 
участников, чтобы весь мусор обя-
зательно был убран, т. к. участники 
должны видеть конечный результат, 
а не промежуточный. И важно не 
превращать (без нужды) весь ла-
герь в уборку мусора. 
 

2. Работа на питомниках 
На многих природных территориях 
есть лесные питомники. Как прави-
ло, работа там есть всегда. Но будь-
те бдительны, поскольку работа эта 
ежедневная, важно, чтобы были 
созданы условия и подобраны зада-
чи именно для волонтеров. 
 

3. Работа в музеях Часто доб-
ровольцы помогают сделать работу, 
которая не первостепенна, напри-
мер, на музейных экспозициях или 
в визит-центрах. При этом, чтобы 
замотивировать волонтеров, нужно 

Точка зрения:  
Алина Кольовска руководитель эколого-просветительской площадки 
«Центра экономии ресурсов», участник Коалиции «ПРО Отходы» 
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доходчиво объяснить цели этой ра-
боты и ее значимость. 
 

4. Участие в проектах ООПТ 
Ежегодно во многих парках за счет 
грантов, инвесторов, помощи рай-
онных администраций и др. реали-
зуются различные проекты: обуст-
ройство колодцев, создание экспо-
зиций, оформление эко-троп и др. 
Волонтеры могут оказаться отлич-
ными помощниками при проведе-
нии таких работ. 
 

5. Организация экологиче-
ских праздников для местного 
населения На них волонтеры могут 
быть ведущими конкурсов, мастер-
классов, художниками оформителя-
ми и др.  
 
Рекомендации по организации лагеря: 
Что касается быта, то он может 
быть достаточно прост, только нуж-
но предупредить заранее участни-
ков обо всех условиях. 
 

Первостепенное, что вы должны 
продумать: душ, туалет, аптечку, ре-
гулярное питание. При необходимо-
сти подключайте волонтеров к обес-
печению собственного быта. При 
этом рекомендуется сразу расписы-

вать роли и ставить ответственных 
(кухня, вода, уборка, заготовка 
дров). 
 
Полезно сразу отрегулировать рас-
порядок дня и стараться следовать 
ему. 
 
Пример организации дня в во-
лонтёрском просветительском 
лагере «Просвет»:  
 

08:30 - 09:10 – время завтрака; 
09:10 - 10:00 – подготовка к работе, 

сбор инвентаря, быт лагеря; 
10:00 - 15:00 – рабочее время; 
15:00 - 17:00 – время обеда и отдыха, 

быт лагеря; 
17:00 - 19:30 – познавательная про-

грамма (проведение творче-
ских мастер-классов, биологи-
ческих экскурсий, тренингов 
жизненных навыков и т.д); 

19:30 - 20:30 – время ужина; 
21:00 - 23:00 – проведение творче-

ских вечеров, небольших кон-
цертов специально пригла-
шённых исполнителей и уча-
стников лагеря. 

 
 
 

 

Совет 
 

Рекомендуем познакомиться с опытом проведе-
ния волонтерских лагерей в природных парках 

«Ергаки», «Битцевский лес», национальных парках 
«Кенозёрье», «Смоленское Поозёрье», «Угра», 
музеях-заповедниках им. М.А. Шолохова, 

«Михайловское», музее-усадьбе «Ясная поляна» и др. 
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Развитие добровольчества требует определенных усилий, четкой орга-
низации, согласованных действий между партнерами. ООПТ, планирую-
щим привлекать к работе добровольцев, будут полезны методические 
рекомендации и обучающие материалы, опыт других территорий, со-
трудничество с волонтерскими центрами. Мы очень надеемся, что в на-
шем руководстве нам удалось донести главную мысль: добровольчество 
– явление обоюдо полезное и приятное! - при правильной организации 
процесса! 
 
Таким образом, если ООПТ грамотно выстроит процесс работы с добро-
вольцами, то получит выполненную работу плюс довольных доброволь-
цев. При этом, если пост-фактум ООПТ организует «площадку» для 
дальнейшего общения «своих» добровольцев (чаще всего, в соцсетях, 
в форумах на сайте ООПТ), то добровольцы смогут активно общаться 
с единомышленниками и привлекать новых сторонников безвозмездного 
труда на благо сохранения природы. 
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Приложение 1. Книжка Заповедного волонтера 

Даты проекта/
акции 

 

Территория / 
вид работ 

 

Количество 
часов 

 

М.П. 
 

 

Личное мнение о 
проекте 
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Основной нормативной правовой базой, на которой основана доброволь-
ческая деятельность и деятельность организаций, привлекающих труд 
добровольцев, поддерживающих добровольческие инициативы в Россий-
ской Федерации, являются следующие документы: 
 

Документы Российской Федерации: 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-
нием 12 декабря 1993); 

• Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ 
(ред. от 01.10.2013); 

• Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняе-
мых природных территориях" (ред. 25.06.2012) 

• Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» (ред. от 20.07.2012 № 121-ФЗ); 

• Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений» (ред. 
05.04.2013); 

• Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и благотворительных организа-
циях» (ред. 23.12.2010); 

• Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (ред. 02.07.2013); 

• Федеральный закон от 5 апреля 2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций»; 

• Федеральный закон №310 от 1декабря 2007 года «Об организации и 
проведении 22 Зимних Олимпийских игр и 11 Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в городе Сочи» (ред. 02.07.2013) 

• Стратегия государственной молодежной политики в Российской Феде-
рации на период до 2016 года (новая редакция утверждена распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 16.07.2009  № 997-р); 

 

Приложение 2. Законодательные и правовые нормы 
в сфере добровольчества 
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• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662 (ред. 08.08.2009г.); 

• Концепция содействия развитию благотворительной деятельности 
и добровольчества в Российской Федерации, одобрена распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. 
№ 1054-р, а также, законы РФ, принятые в ходе реализации плана 
мероприятий этой Концепции и соответствующие им законы субъек-
тов Российской Федерации. 

 

Международные акты: 

• Всеобщая декларация прав человека (1948 г.); 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

• Всеобщая Декларация Добровольчества, принятая на XVI Всемир-
ной конференции Международной ассоциации добровольческих 
усилий – International Association for Volunteer Effort (Амстердам, 
январь, 2001 г., Международный Год добровольцев); 

• Резолюция A/RES/56/38 «Рекомендации о поддержке добровольче-
ства», принятая Организацией Объединенных Наций 10.01.2002. 
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Приложение 3. Информационный лист для  
добровольцев (пример) 

Проект «Кенозёрский град Китеж» 
 
Дата: 15 июля – 28 июля 2013 года 
Количество участников: 12 человек (7м+5ж) 
 
Цель проекта: экологическое просвещение добровольцев, помощь заповедной 
территории. 
 
Виды работ: создание элементов инфраструктуры (настилы на тропе, инфор-
мационные установки, мостики через реку Порженка и др.) 
 
График работы: волонтерская помощь с 9.00-12.30, 14.30-18.30, через три 
рабочих дня выходной. 
 
Культурная программа:  
- Поездки по акватории Кенозера на теплоходе; 
- Прогулки по старинным деревням Кенозерья, знакомство с местными 
жителями; 
- Посещение экологической тропы «Транскенозерская тропа»; 
- Музеи, экспозиции и Визит-центр Парка; 
- Знаменитые Кенозерские часовни и «небеса»;  
- Визит-центры Кенозерского национального парка; 
- Посещение Почозерского погоста – одного из пяти сохранившихся в России 
ансамблей-тройников; 
Посещение Порженского погоста – Труднодоступного Центра Вселенной. 
 
Бытовые условия:  
Проживание на кордоне (в деталях: по сколько человек, отапливаемые ли 
домики, будет ли постельное бельё, как далеко расположены умывальники, 
есть ли река или озеро, есть ли электричество (возможность подзарядить бата-
рейки у фотоаппаратов), будет ли возможность купить продукты, предметы 
гигиены и тд...); 
Питание: самостоятельное приготовление пищи (где будет готовиться пища? 
На костре? На плитке?); 
Гигиена: баня (Сколько раз в неделю? Где можно умыться ежедневно?) 
Выход в интернет: нет 
Сотовая связь: нет 
Наличие врача на месте: да 
Санитарно-эпидемиологическая обстановка: змеи, клещи, дикие животные...  
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Взять с собой: Свой спальник, рюкзак – ОБЯЗАТЕЛЬНО, теплую удобную одеж-
ду, в т.ч. рабочую, купальные костюмы, средства личной гигиены, защита от 
комаров, фонарик. При необходимости – индивидуальные лекарственные 
средства.  
 
!!Необходима прививка от энцефалита!! 
 
Язык: русский/английский  
 
Контакты:  
Юлия Верещак – координатор волонтеров (ВЦ «Бурундук»), +7 (499) 252-28-57 
 
Проект организован ЭкоЦентром «Заповедники» (адрес сайта) и национальным 
парком «Кенозёрский» http://kenozero.ru/ 
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Приложение 4. Анкета добровольца ООПТ 

Добрый день! Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. Это позволит нам 
эффективнее организовать наше сотрудничество! 
 

Фамилия, имя, отчество:  
Место жительства:  
Дата рождения (чч, мм, гггг):  
Род занятий: 
Знание иностранных языков (уровень)*:  

Есть ли у Вас опыт волонтерской деятельности (в частности на ООПТ)? __________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Есть ли у Вас опыт проживания в полевых условиях (участие в экспедициях, походах, 
их сложность, продолжительность, умение готовить на костре)? ________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Есть ли у Вас какие-либо хронические заболевания, которые важно учесть при 
работе на ООПТ?__________________________________________________________ 
 
Имеете ли вы ограничения по физическим нагрузкам? 
 _________________________ 
 
Имеете ли вы ограничения по питанию (например, вегетарианство)? ____________ 
 
В каком проекте ООПТ Вы желаете принять участие**? 
 _________________________ 
 
Какой вид работ Вы готовы выполнять на ООПТ***?  
 ____________________________ 
 
Желаете ли Вы получать рассылку новостей (да/нет): _________________________  
 
Дополнительные сведения, комментарии, пожелания: _________________________ 
  
Контактная информация: 
Почтовый адрес: 
Электронная почта:  
 

Спасибо и до встречи в гостях у заповедной природы! 
 

*В случае международного проекта 
**В случае, если ООПТ проводит несколько добровольческих проектов 
***Приложите список работ, предлагаемых добровольцам на вашем ООПТ 
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1. Представьтесь. Кратко расскажите о своей организации, о ее на-
стоящем и перспективах, расскажите, почему вы обращаетесь к по-
мощи добровольцев. 

2. Узнайте, что интересует добровольца. Почему он к вам пришел? 
Составьте представление о нем как о человеке. Это делается для 
того, чтобы не разочаровать его предлагаемой работой. (Если собе-
седование – не единственный используемый метод отбора, то неко-
торое представление о добровольце уже может быть сформировано 
на основе ранее проведенного анкетирования – прим. авт. руково-
дства). 

3. Расскажите о работе, которая предлагается добровольцу (прим. 
авт. руководства). Обсудите с кандидатом, насколько его устраивает 
эта работа и имеет ли он для этого необходимые знания, опыт и воз-
можности. Предложите ознакомиться с описанием работы. Как вари-
ант, рекомендуем дать описание работы добровольцу заранее, так у 
него будет достаточное количество времени, чтобы без спешки про-
читать документ, а также позволит сэкономить время на собеседова-
нии. А непосредственно на собеседовании можно обсудить с канди-
датом в добровольцы отдельные нюансы работы и ответить на 
имеющиеся у него относительно работы вопросы.  

4. Назовите возможные преимущества и поощрения, которые мо-
жет получить доброволец от выполняемой работы и от вашей орга-
низации. 

5. Оставьте время для вопросов, не предусмотренных заранее, кото-
рые могут возникнуть в ходе собеседования, как у принимающей 
стороны, так и у кандидата в добровольцы. 

6. Поблагодарите кандидата за проявленный им интерес к организа-
ции и работе добровольцем. 

7. Дайте добровольцу анкету, в которую он может внести, интере-
сующую вас информацию. 

8. Вручите кандидату заранее подготовленный информационный 
буклет об организации и ее деятельности, а также любую иную 
рекламную продукцию, которую вы считаете уместной, вне зависи-
мости от вашего впечатления о кандидате. 

9. Оставьте контакты, по которым кандидат может связаться с вами и 
назовите время, когда вы дадите кандидату ответ об итогах отбора. 

 
 

Приложение 5. План собеседования с добровольцем 
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Приложение 6. Памятка волонтеру ООПТ 

ПАМЯТКА ВОЛОНТЕРУ ООПТ 

Волонтер – это звучит гордо! 
 
Найди ООПТ для себя  
а) выбери регион, где тебе хочется работать; 
б) собери информацию об ООПТ, расположенных в выбранном регионе, 

сведения о предшествующих волонтерских группах и итогах их работы; 
в) узнай о близлежащих природных и исторических достопримечательностях; 
г) составь рейтинг ООПТ с точки зрения своей заинтересованности.  
 

Действуй 
а) зайди на сайт ООПТ, найди информацию о волонтерских проектах; 
б) заполни анкету волонтера или напиши/позвони в экопросветительский 

отдел в ООПТ; 
в) будь готов честно ответить на вопросы о себе, своих навыках и профес-

сиональном опыте. 
 

Выясни детали: 
а) Какие расходы берет на себя ООПТ, а какие оплачивает сам волонтер? 

б) Бытовые условия: проживание, питание, гигиена, наличие электричества, 
мобильной связи, интернета. 

в) Какова санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе (по клеще-
вому энцефалиту, наличию ядовитых насекомых, змей и т.п.). Уточни, 
какие профилактические прививки необходимо сделать.  

г) Повтори правила оказания медицинской помощи. Узнай о возможности 
получения медицинской помощи во время работы на ООПТ.  

д) Узнай о графике работы и культурно-досуговой программе. 
 

Приехав на ООПТ:  
а) выясни, кто из сотрудников курирует волонтерскую деятельность, к кому 

следует обращаться по бытовым вопросам; 
б) Обязательно выясни правила поведения на ООПТ, порядок действий в 

экстренных ситуациях, систему оперативной связи 
 

Работая на ООПТ 
а) Не суйся, куда не следует!!! (или Не зная броду, не суйся в воду!) 
б) Наслаждайся моментом, глазей по сторонам чаще! 
 

 

Удачи!  
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Приложение 7. Мыслеобраз 

Изюминки дня: 
 

1. 
2. 
3. 
 

Лепесток желания 
 
 
 

 
 
Участник, оказавший сегодня на 
меня наибольшее влияние 
______________________________ 
 

Я и группа: 
1. 
 

 

3.     
 
Еще я хочу добавить, что …  
 
Фамилия                       Подпись 

Я сожалею:   
  
  

 
Мыслеобраз _____ дня  

(«__»_______ 201_) 
 
Фраза дня: 

 
 

Цвет дня  Символ дня 
 
 
 
 
 
 
Моя активность 

min  max 
 

Моя личностная 
cвобода           min   max 

 
 

Происходящее соответствует моим 
ожиданиям на _____% 

  
  
  
  
  

2.   

4.

Я горжусь:   
  
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Стр. 57 



 
 
 

 
 
 
Эколого-просветительский Центр 
«Заповедники» создан в 1996 году 
 
 
 
 
 
 

Цель работы ЭкоЦентра: содействие развитию эколого-просветитель-
ского потенциала и формированию общественной поддержки заповед-
ных территорий России. 
 
ЭкоЦентр «Заповедники» – это: 

• учебный центр для специалистов ООПТ и их партнеров – «Заповедная 
семинария»; 

• программы развития экологического просвещения и познавательно-
го туризма на ООПТ; 

• программы развития сельского туризма с использованием потенциа-
ла заповедных территорий; 

• международный волонтерский центр «Бурундук»; 
• проектирование экотроп и экспозиций музеев природы и визит-
центров; 

• поддержка детского и молодежного движения «Друзья заповедных 
островов»; 

• продвижение заповедной системы России на международном уровне; 
• журнал «Заповедные острова» и многое другое… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭкоЦентр 
«Заповедники» 
119002, Москва, Староконюшенный 
переулок (Институт географии РАН) 
тел/ф. +7 (495) 626-28-57 
www.wildnet.ru 
email: danilina.zapovedniks@gmail.ru 
ecocenterzapovedniks@yahoo.com 
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ЭКОЦЕНТР «ЗАПОВЕДНИКИ» 

 
 
 
 
 
 
Эту  программу ЭкоЦентр 
«Заповедники» реализует с 
2002 года 
 
 
 
 
 
Цель программы: продвижение идеи добровольчества среди молодежи 
через участие в социальных и экологических проектах.  
 
Основные направления работы: 

• развитие волонтерства на заповедных территориях 
• участие в международном молодежном добровольческом движении 

 
Волонтерский центр «Бурундук» 

• обеспечивает набор и подготовку добровольцев из российских ре-
гионов, стран СНГ и из иных зарубежных стран для участия в лаге-
рях на ООПТ, разрабатывает в сотрудничестве с заповедниками и 
парками программу лагерей, осуществляет подбор и обучение кемп-
лидеров;  

• помогает российской молодежи участвовать в добровольческих про-
ектах по всему миру;  

• проводит корпоративные добровольческие эко-акции в интересах 
ООПТ; 

• оказывает информационную, консультационную и методическую 
поддержку ООПТ при работе с добровольцами. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Международный 
волонтерский 
центр «Бурундук» 
тел.: +7(499)129-06-88 
www.wildnet.ru/volunteer 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР «БУРУНДУК» 
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