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Название лагеря: Международный волонтерский экологический лагерь "Яктенер" 
 
Место проведения: Российская Федерация, Республика Марий Эл, 

Килемарский район, окрестности деревни Алешкино 

 
Дата: 27 июня - 9 июля (11 дней) 

 

Количество участников: 26 человек, 

 

Количество иностранных участников: 10 человека 

 

О месте проведения: Проект инициирован ООО «Волгавита» совместно с 

Межрегиональным фондом экологических инициатив при информационной поддержке 

Экоцентра "Заповедники", а также при организационном, материальном и техническом 

обеспечении Туристского комплекса "Раздолье". 

В рамках проекта будет создан Экопарк «Яктенер - Сосновый нос» - природный парк семейного 

отдыха на территории туристко-рекреационного кластера «Волгавита», развивающего 

экологический, этнографический и сельский туризм на территориях Килемарского, 

Медведевского, Горномарийского и Юринского районов Республики Марий Эл.  

«Яктенер» – это особый многосторонний благотвори-тельный проект, который объединяет в 

себе заботу о природе, помощь животным, экотерапию и зоотерапию для детей (в т.ч. с 

особыми потребностями), рекреационную и реабилитационную базы, а также досуг для тех, кто 

любит природу. 

Место воплощения проекта расположилось недалеко от деревни Алешкино в устье живописной 

реки Арда, впадающей в реку Волга рядом с памятником археологии тысячелетней давности – 

Ардинским городищем, на территориях небольшого лесного массива с необычным ландшафтом 

и маленькой речной долиной. 

 
Работа: Создание экопарка "Яктенер - Сосновый нос"  

по готовому дизайн-проекту:  

 формирование (уборка валежника, удаление поросли лиственных деревьев) пешеходных тропинок, 

терренкуров 

и велосипедных дорожек; 

  установка дизайнерских элементов из природного материала, формирование плетеных ограждений 

для территории с малыми архитектурными формами (МАФ), изготовление 

и установка стилизованных указателей по всей территории Экопарка; 

 формирование видовых площадок; 

 строительство кемпинговой зоны и смотровых площадок; 

 огораживание муравейников (проведение биотехнических мероприятий) и воссоздание лесных 

бортей (подпроекты "Муравьиная деревня" и «Город лесных пчел»); 

 создание многоуровневого эколого-познавательного маршрута/тропы; 

 участие в разработке дизайн-макетов стендов, изготовление и установка информационных стендов; 

 создание интерактивных игр и игр походного типа 

с использованием структуры создаваемого Экопарка; 
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 создание эскизов представительской рекламной продукции 

об Экопарке "Яктенер" (будет использована 

для информирования туристов и заинтересованных жителей района), 

  создание видеоконтента о экопарке "Яктенер" : «Зеленая тропа» (многоуровневый эколого-

познавательный маршрут), "Отдых с ветерком» (велосипедные маршруты), «Лечебная сила лесных 

терренкуров", «Тайны лесной реки» (лодочные/,байдарочные маршруты),  

создание короткометражного фильма "Международный экологический лагерь - глазами его 

участников" и другие). 

 

Культурная программа:  1. Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Оле перед выездом в 

деревню Алешкино (возможна покупка сувениров) 

2. Посещение марийского подворья и музея быта лесных марийцев в ТК Раздолье" 

3. Мастер-класс по народным ремеслам и культуре 

4. Экскурсия на ферму домашних животных (в т.ч. селфи, кормление животных и мастер-

классы по дойке козы и сдача на права «водителя кобылы») 

5. Поездка к город Козьмодемьянск – историческая , этнографическая и музейная зона с 

путешествием на пароме через реку Волга 

6. Прогулка вдоль поймы реки Волга в форме похода (предварительно - инструктаж по 

технике безопасности для длительного нахождения и проживания в лесу), а также - пикник-

обед ( готовят участники лагеря) 

7. Тихая "охота" - сбор даров леса (грибы и ягоды по сезону) 

8. Фотоохота (птицы и звери лесного заволжья) 

9. Спортивные программы 

10. Костер дружбы ( вечерние посиделки с гитарой) 

11. Village-party (первый вечер /знакомство и последний вечер/прощание) 

12. Традиции русской бани /мастер-классы и травяные чаепития 

 

Образовательная программа:  Цикл виртуальных экскурсий в федеральные особо 

охраняемые природные территории России (заповедники, национальные парки) - участие в 

Межрегиональном сетевом проекте "Заповедная Россия", мастер-класс "Заповедная система 

Республики Марий Эл", мастер-класс "Трехслойные блины "Коман Мелна" (участники 

самостоятельно под руководством мастер-тренера делают блины с разными начинками, 

чаепитие), интерактив "Как просыпаются и засыпают лес, луг, река" (получение навыков 

наблюдения и фиксирование услышанного и увиденного), цикл мастер-классов "Изготовление 

подарочной и сувенирной продукции из природных материалов", Цикл мастер-классов 

"Создание короткометражного фильма: Сценарий, сюжетные линии, раскадровка, видеосъемка 

и монтаж для производства короткометражных видеоматериалов/видеоконтента". 

 
Размещение:  Проживание участников лагеря будет организовано в палаточном городке 

(палатки "Зима") на территории "Туристского комплекса "Раздолье" (за счет средств проекта). 

Туалет и душ в корпусе туристского комплекса (далее – ТК). Сауна возможна один раз в 

неделю - территория ТК. Для участников проекта будет организовано 3-х разовое питание за 

счет средств проекта. 

 

 

Взять с собой: Индивидуальная медицинская аптечка, полис обязательного 

медицинского страхования, медицинская справка по форме проекта с указанием перечня 

прививок/медицинская страховка для иностранных участников, ноутбук 

с наличием ПО для работы с документами, графикой и видео, спальник, рабочая одежда и 

крепкие ботинки, резиновые сапоги (если возможно или другая непромокаемая обувь для 

работы на мокрых или болотистых лугах), теплая и водонепроницаемая одежда и обувь, 

шлепки, кепка/бандана, купальник/плавки, другая необходимая одежда, полотенце, средства от 

защиты от насекомых/ накомарник, крем от солнца, фонарик, фотоаппарат и диктофон (по 

возможности). Необходимые материалы для презентации своей страны/региона на 

межкультурных вечерах и идей для вечерней программы. 

 

 



Требуемый опыт: Важно иметь медицинскую справку по форме проекта (Медицинское 

заключение)! 

 

Возраст участников: От 23 до 45 лет 

 

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

организована культурная программа лагерем. 

 

Средства связи: В зоне корпусов ТК "Раздолье" действует  бесплатная сеть wi-fi. 

 
Как добираться: . С привокзальной площади г. Йошкар-Ола в шаговой доступности от 

памятника Йывану Кырле будет организован трансферт участников до места проведения лагеря 

и обратно за счет средств проекта. 

 

Язык: русский/английский 

 

Волонтер оплачивает (транспортные расходы до г. Йошкар-Ола).  

Лагерь предоставляет  (проживание, питание, экскурсии). 

 

 

 


