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Название лагеря: «Прикоснись к истории»  

 
 
Место проведения: Национальный парк Угра, Калужская область 

 
Дата: 29 июня - 6 июля (7 дней) 

 

Количество участников: 15 человек 

 

Количество иностранных участников: 5 человека 

 

О месте проведения: Парк расположен на территории Калужской области, в 180 км к юго-

западу от г. Москвы. Среди рек, текущих по Великой Русской равнине, особенно живописны 

притоки Оки Угра и Жиздра, которые вошли в состав территории парка. Великолепный вид на 

долину  Угры  у д. Никола Ленивец, где река изгибается под углом почти в 90 градусов, дарит 

незабываемое впечатление каждому посетителю национального парка.  

Мыс высокого обрывистого берега Угры и  двух  глубоких оврагов занимает городище Никола 

Ленивец. Богатейший археологический материал свидетельствует о том, что это поселение 

здесь существовало более двух тысяч лет, при этом менялось его функциональное назначение и 

этнический облик его обитателей.  

Художественный проект на площадке городища воссоздает атмосферу одного из периодов 

жизни поселения на рубеже эр. На ранней стадии развития наши предки поклонялись 

различным неодушевленным и одушевленным предметам, обожествляли силы природы, 

почитали деревья и животных не только как предков, но и как священные предметы. 

Экскурсионная тропа, ведущая к городищу-святилищу с видовыми площадками, 

ландшафтными окнами и местами отдыха позволяет попасть из настоящего в прошлое. 

 

Работа: оборудование экологической тропы «Городище Никола Ленивец»: 

- демонтаж старых информационных щитов,  

- установка мест отдыха и деревянных основ под новые информационные плоскости, 

- расчистка площадки городища от лесных завалов, 

- рубка ландшафтных окон,  

- выравнивание профиля тропы,  

- покраска имеющихся элементов обустройства. 

 

Культурная программа:  посещение знаменитого духовного центра России – монастыря 

Свято-Тихонова пустынь, музея-диорамы «Великое Стояние на Угре» (за отдельную плату), 

усадьбы Гончаровых в с. Полотняный Завод, визит-центр национального парка, экскурсии по 

экологическим тропам «Тайны болотных глубин», «Городище Никола Ленивец»,  прогулки по 

Арт-парку «Никола Ленивец». 

 
Размещение:  полевой палаточный лагерь на берегу р. Угры (Галкинское лесничество). 

Туалет и душ полевые. Приготовление пищи собственными силами на костре. Национальный 

парк предоставляет набор продуктов.  Питьевая вода из родника.  Электричество временное 

(бензогенератор). До ближайшего населенного пункта – д. Звизжи - 0,5 км.  
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Взять с собой: палатку, спальник, «пенку», средства от комаров и клещей (энцефалита нет! 

но есть клещи с болезнью Лайма), крем от солнца, купальник, сменную одежду и обувь, теплую 

и водонепроницаемую одежду и обувь на случай плохой и дождливой погоды, КЛМН, фонарик, 

средства личной гигиены. Обязательно перчатки и пластырь! (на случай мозолей). 

 
Требуемый опыт: Желательно иметь прививку от клещевого энцефалита! 

 

Возраст участников: От 18 до 40 лет 

 

Нагрузка: Волонтёры будут работать по 6 часов в день. В остальное время будет 

организована культурная программа лагерем. 

 

Средства связи: Сотовая связь доступна везде. 
 

Как добираться: Доставка  участников лагеря до места, будет возможна  

 

Язык: русский/английский 

 

Волонтер оплачивает (транспортные расходы до национального парка).  

Лагерь предоставляет  (проживание, питание, экскурсии). 

 

 


