
Опыт национального парка  
«Таганай»  

по работе с волонтёрами 



Программа «Я-ВОЛОНТЕР» 

 
Национальный парк «Таганай» ежегодно  

принимает на своей территории  

от 200 до 1000 волонтёров,  

которые помогают в деле сохранения природного наследия  

Южного Урала. 

Около 10 организаций являются партнерами Парка в сфере 
корпоративного волонтёрства.  Это ПАО «Сбербанк»,  

ОАО «РЖД», «М-Видео», ООО «Мон’дэлис Русь» (Mondelēz),  
Горно-металлургический профсоюз России (Челябинская область),  

ПАО «ЧЦЗ», ЧТЗ – УРАЛТРАК, АО «ЗЭМЗ» и другие. 
 

С 2017 г. набирает обороты семейное волонтёрство,  
более 24 семей посетили национальный парк «Таганай» как волонтёры. 

 

 
 



ФОРМЫ ВОЛОНТЕРСТВА В 2017-м 

Корпоративное 
волонтерство  

 
(ОАО «РЖД»,  
«М-Видео»,  

ПАО «Сбербанк»,  
ПАО «ЧЦЗ»,  

ЧТЗ-УРАЛТРАК  
и многие другие) 

Семейное 
волонтерство  

 
(участие семей г. 

Златоуста в 
маркировке троп и 

акции «Подкормите 
птиц!») 

Индивидуальное 
волонтерство  

 
(география городов: 
Златоуст, Челябинск, 
Уфа, Екатеринбург, 

Пермь, Миасс, Магнитка 
и другие) 

Волонтерские 
лагеря  

 
(МО РГО г. Курган, 

команда  
им. Ф.Конюхова  

г. Пермь,  
«Классная компания»  

г. Дзержинск, 
и другие) 



ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКИХ РАБОТ 

1. На сайте НП «Таганай (taganay.org) есть 
план волонтерских работ на год 

2.  Каждый желающий может подать заявку на 
участие в акциях через сайт 

3.  Сотрудник НП «Таганай» обрабатывает 
полученные заявки, затем формирует 
волонтёрские группы и работает с каждой 
индивидуально 

 



ЧТО МЫ ВМЕСТЕ СДЕЛАЛИ В 2017-М  

… подкармливали наших пернатых друзей 



ЧТО МЫ ВМЕСТЕ СДЕЛАЛИ В 2017-М  

… убирали «наскальную живопись» (11 надписей) 

ДО очистки 

ПОСЛЕ очистки  



ЧТО МЫ ВМЕСТЕ СДЕЛАЛИ В 2017-М  

… расчищали туристские стоянки от мусора  



ЧТО МЫ ВМЕСТЕ СДЕЛАЛИ В 2017-М  

… маркировали туристские тропы (41 км) 



ЧТО МЫ ВМЕСТЕ ДЕЛАЛИ В 2017-М  

… ухаживали за лесными культурами (7 га) 



ЧТО МЫ ВМЕСТЕ СДЕЛАЛИ В 2017-М  

… ухаживали за туристической инфраструктурой Парка 



ЧТО МЫ ВМЕСТЕ СДЕЛАЛИ В 2017-М  

… устраняли последствия посещения Парка нерадивыми 

туристами (снимали ленточки с деревьев на вершинах гор) 



ЧТО МЫ ВМЕСТЕ СДЕЛАЛИ В 2017-М  

… устраняли последствия посещения Парка 

нерадивыми туристами (убирали стёкла на туристическом приюте 

«Белый ключ») 



ЧТО МЫ ВМЕСТЕ СДЕЛАЛИ В 2017-М  

… участвовали в реконструкции экологической тропы 



ХОЧЕШЬ ПОДАТЬ ПРИМЕР?  
НАЧНИ С СЕБЯ! 

 
Коллектив Национального парка «Таганай» регулярно участвует в 

волонтерских акциях на территории Парка  

 
 

 



Результат программы  
«Я - волонтер»: 

 
 

- убраны и транспортированы с территории парка 
более 70 мешков мусора 

- прополоты 6 гектаров саженцев ели 

- промаркирован 41 километр основных и 
дополнительных туристических троп 

- сняты ленты с 14 деревьев (г. Двуглавая Сопка и 
Долина сказок) 

- проведена 1 научная работа по геоботанической 
съемке на г. Дальний Таганай 

- очищены участки г. Черная скала от 11 надписей 

- приведены в порядок 4 объекта туристической 
инфраструктуры (ремонт и покраска) 

- постоянно пополнялись семечками для птиц 10 
кормушек на Центральной усадьбе и 

туристической тропе 
- и многое другое!  

 
 
 



Программа «Я-ВОЛОНТЕР» 

Что получает волонтёр в 

национальном парке 

«Таганай»? 
 

- организованный фронт волонтерских 

работ (в т.ч. перчатки, мешки, прочий 

инвентарь и инструменты) 

- возможность выбора работы по интересам 

- экскурсионное обслуживание 

- обеспечение проживания и питания для 

иногородних волонтеров (по 

договорённости) 

- подарки и благодарственные письма 



НАШ ДЕВИЗ: 

 
«Волонтёрство – есть лучшая 

форма познавательного туризма, 
а познавательный туризм, в свою 

очередь, есть лучшая форма 
экологического просвещения» 

 
 

Алексей Яковлев 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

г. Златоуст ул. Шишкина д. 3 «А» 
ФГБУ «Национальный парк «Таганай» 
taganay.org 


