Мероприятия МОО «ББТ» в 2014 году
Дата

Мероприятие

15 января

Совет НКО

16 января

Мастер-класс неформального
образования для учителей

9 февраля

Выездное занятие в пос.
Выдрино

2 марта

Выездное занятие в Мегет

16 марта –
25 мая

Курсы бригадиров

20 – 29
марта

Зимний проект ББТ

22-23 марта

Ледовый переход

27-28 марта

2 международная практическая
конференция «Зеленые города
Черноземья»
Выездное занятие в Танхой

20 апреля
13-30 мая
17-18 мая
20 – 1 июня

Экспертная оценка тропы к
водопаду Учар.
Детский экологический форум в
Танхое
Экспресс-курсы переводчиков.

22 мая

Посадка деревьев на берегу
Ангары

24-25 мая

Весенний семинар

26 мая

Форум «Технологии развития
волонтерской деятельности»

Место проведения или
участия
Общественная палата
Иркутской области
г. Иркутск библиотека
им. Уткина
Республика Бурятия
пос. Выдрино
Дом детского творчества
Иркутская область
пос. Мегет
художественная школа
ул. Лапина, 43 В
офис ББТ
Иркутская область и
Республика Бурятия
п. Байкал, Танхой,
Орленок, Иркутск
Иркутская обл.
Ангасолка-Слюдянка
г. Воронеж

Количество участников
(кто и откуда)
Около 40 представителей
НКО, в т.ч. ББТ
Более 30 человек –
волонтеры ББТ,
преподаватели биологии и
педагоги доп. образования.
25 детей и 5 волонтеров
ББТ

Основные виды работ и результаты

10 детей и 3 волонтера ББТ

Образовательные занятия, посвященные социальным проблемам и правам
человека.

Будущие помощники и
бригадиры проектов (5-15
чел.)
5 волонтеров-участников
3 волонтеров из ББТ

Ежегодные курсы по подготовке бригадиров и помощников для летних
полевых проектов МОО «ББТ»

200 чел. участников,
6 волонтеров ББТ
помощников
150 человек, Ольга
Михалева, волонтер ББТ

Республика Бурятия
пос. Танхой
Алтайский биосферный
заповедник
Республика Бурятия
пос. Танхой
г. Иркутск офис
«Большой Байкальской
Тропы» Лапина, 43В
г. Иркутск,
Свердловский район,
берег Ангары.
г. Иркутск Ленина, 7
новый офис ББТ

20 детей и 5 волонтеров
ББТ
Светлана Бузина, эксперт
ББТ
30 детей и 8 волонтеров
ББТ
5 будущих переводчиковволонтеров.

Иркутская обл.
г. Шелехов

Обсуждение федерального «Закона о волонтерстве»
Методики интерактивного преподавания, игровые методы обучения.

Интерактивные занятия по биологии и экологии

Экскурсии по скальникам Олхинского Плато, разработка рекомендаций по
экскурсионной тропе, работа в Байкальском заповеднике (создание плаката
по бук-кроссингу, занятие в школе)
Экскурсия в Байкальский музей, Тальцы и по Иркутску.
Ежегодный организованный ледовый переход от ст. Старая Агасолка до
Слюдянки.
Передача опыта строительства троп. Доклад о новом виде экологического
туризма. Круглый стол «Классификация и назначение экологической
тропы»
Образовательные занятия, посвященные социальным проблемам и правам
человека.
Запланировано обустройство тропы, расширению коридора тропы и
маркировка маршрута. Работы будут проведены летом 2014-2015гг.
Форум по итогам выездных занятий. Интерактивные игры, спектакли,
защита проектов, викторины и конкурсы.
Подготовка переводчиков для летних полевых проектов МОО «ББТ»

7 волонтеров ББТ

Сбор мусора и традиционная ежегодная посадка саженцев при поддержке
Иркутского Ботанического сада.

7 волонтеров ББТ –
будущих бригадиров.

Подготовка к кап. ремонту в офисе ББТ по адресу Ленина 7
Практика с бензопилой (распил деревянных полок)

20 чел. представители
волонтерских организаций
г. Шелехова, Элеонора

Дискуссия о способах и возможностях привлечения волонтеров к
проектам.

4-9 июня

о. Ольхон, акция «Праздник
чистоты»

Иркутская область, о.
Ольхон

10 июня

г. Иркутска: ул. Ф.
Энгельса, 21

18 июня – 3
июля

Семинар для НКО на
тему «Изменения в
законодательстве о
некоммерческих организациях»
Разведка троп в СихотэАлиньском заповеднике

20-30 июня

Детский проект

4-17 июля

Проект «В Дебри ХамарДабана-1»

Республика Бурятия,
Байкальский заповедник,
долина р. Осиновка

11-24 июля

Проект «Заповедный остров»

22 июля –
24 августа

Передача опыта на Дальний
Восток

Республика Бурятия,
Забайкальский
национальный парк,
Большой Ушканий
остров
Приморский край,
Сихотэ-Алиньский
заповедник, пос. Терней

29 июля –
11 августа

Проект «Страна баргузинского
соболя»

1-14
августа

Проект «В дебри ХамарДабана-2»

7-20
августа

Проект «Исполины сибирской
тайги»

12-25
августа

Проект «Звезды Балан-Тамура»

26 августа
–8
сентября

Проект «Сохраним таежную
мельницу!»

Приморский край,
Сихотэ-Алиньский
заповедник, пос. Терней
Республика Бурятия
пос. Танхой

Республика Бурятия,
Баргузинский
заповедник, долина р.
Шумилиха
Республика Бурятия,
Байкальский заповедник,
долина р. Осиновка
Иркутская область,
Олхинское плато, р.
Олха
Республика Бурятия,
Джергинский
заповедник, верховья
реки Баргузин
Иркутская область,
Прибайкальский
национальный парк,
с. Бугульдейка, р.

Еремченко, координатор
проектов МОО «ББТ»
Около 50 человек + 4
волонтеров ББТ,
сотрудники турбаз,
журналисты СМИ
Представители НКО г.
Иркутска и Иркутского
района, 1 представитель
ББТ
Эксперт Службы Леса
США, переводчик ББТ,
сотрудники заповедника.
22 чел., из них 15 детей,
бригадир ББТ и помощник,
сопровождающие.
17 чел., включая 3-х
представителей ББТ

Сбор мусора по берегам Байкала в окрестностях пос. Хужир

Знакомство в формате семинара с Законом от 7 мая 2014 года, вносящим
изменения в Гражданский Кодекс РФ, и кардинально меняющий правовое
положение некоммерческих организаций России.
В рамках передачи опыта в другие регионы разведка тропы на территории
Сихотэ-алинского заповедника
Расширено и реконструировано 200 м тропы, проведены экологические
занятия

23 чел., включая 3-х
представителей ББТ

Реконструировано несколько отдельных участков тропы.
Построено 25 каменных ступеней, установлено 7 метров деревянной
подпорной стенки, улучшена тропа от водопада – 100 м, на участке тропы
уложены камни в курумнике – 10 м.
Расчищена тропа до метеостанции (6,5 км) и построены 525 метров
серпантина на обзорную площадку (это около 3/5 от всего серпантина).

Студенческий стройотряд
«Тигр» 50 человек, 2
бригадира ББТ,
представители СихотэАлиньского заповедника
22 чел., включая 4-х
представителей ББТ и
ООПТ

Строительство тропы протяженностью 5км - полная отсыпка мелким
щебнем, ступени, торнпайки, смотровые площадки, мосты. Построен
деревянный настил протяженностью 1250 метров. Так же была проведена
разведка двух троп на о.Благодатное и о.Голубичное, обустройство
которых входит в планы заповедника.
Построено 400 м тропы, расчищено 4 км коридора тропы, промаркировано
4 участка курумника, произведен демонтаж старых столов и скамеек,
построена смотровая площадка.

21 чел., включая 3-х
представителей ББТ

Работы производились на участке в 1,5 км. Было расширено полотно
тропы, построено 10 каменных ступеней, 3 структуры, выкорчевано 8 пней.

22 чел., включая 3-х
представителей ББТ

Сделан противопожарный ров длиной 217,5 м и шириной 1,5-2 м, 1
мостик-проходка длиной 6 м, деревянные настилы по болоту длиной 115 м.

18 чел., включая 4-х
представителей ББТ и
ООПТ

Обустроены новые участки тропы – 1 км и 3. Установлены каменные туры
на безлесном берегу р. Баргузин (0,7 км). Собран мусор на стоянках.

15 чел., включая 3-х
представителей ББТ

Начата работа по строительству деревянного настила мельницы.
Произведен демонтаж лаг деревянного моста. Произведен ремонт настила
деревянного моста.

Бугульдейка
г. Иркутск Ленина, 1
Правительство
Иркутской области,
актовый зал

5 сентября

Круглый стол Высшего
экологического совета на тему
«Совершенствование
законодательства по защите
водных ресурсов на примере оз.
Байкал»

6 сентября

360 минут ради Байкала

Побережье Байкала Иркутская обл. и
Республика Бурятия

10-29
сентября

Приезд экспертов Службы Леса
США по интерпретации

Байкальский регион –
Иркутская область и
Республика Бурятия

18 сентября

Интерфакс ББТ по итогам
летного сезона 2014

г. Иркутск, Киевская 7
Интерфакс-Сибирь

20-30
сентября
25-29
сентября

Разведка тропы в нац. парке
Сайлюгемский.
Кинофестиваль
документальных и научнопопулярных фильмов «Человек
и Природа»
Экологические мероприятия в
рамках семейного выходного
дня.
Выездное занятие

Алтай, нац. парк
Сайлюгемский.
г. Иркутск.

26 октября
9 ноября
24 ноября –
5 декабря

Представители ВЭС,
администрации, Академии
Наук, бизнеса и
общественных
организаций. Всего более
50 человек, 6 волонтеров
ББТ
Более 1500 человек,
волонтеры ББТ,
экологические активисты,
школьники.
4 эксперта Службы Леса
США, 2 коллег из
Монголии, коллеги из
ООПТ и от 2 до 30
волонтеров ББТ
Представители прессы,
информагентств,
телевидения, 3
представителя ББТ
Светлана Бузина, эксперт
ББТ
Гости и участники
фестиваля, волонтеры ББТ

Выступление членов ВЭС Госдумы по вопросам партнерства органов
власти и общественных организаций в области природоохранной
деятельности. Принятие резолюции к органам власти РФ.

Ежегодная акция по сбору мусора на побережье озера Байкал при
поддержке En+ Group
Ряд встреч, презентаций и семинаров по интерпретации.

Подведение итогов летного сезона 2014, интервью ББТ для прессы,
информагентств, телевидения. Раздача пресс-релизов.
Запланировано обустройство тропы, расширению коридора тропы и
маркировка маршрута. Работы будут проведены летом 2015г.
В этом году гости фестиваля посмотрели 14 фильмов из 8 стран.
Волонтеры ББТ работают переводчиками, помогая с созданием субтитров,
встречей режиссеров, озвучкой и каждодневной работой фестиваля. Также
прошли разнообразные мастер-классы и дискуссионные площадки.
Проведение экологических игр, интерактивных занятий по экологии.

г. Иркутск, Библиотека
им. МолчановаСибирского
Иркутская обл., пос.
Мегет, Школа Искусств
Молодежный клуб ББТ

6 волонтеров ББТ, гости
библиотеки
7 волонтеров ББТ, ученики
школы.
25 участников и 10
волонтеров ББТ

Проведение экологических игр, интерактивных занятий по экологии.

г. Москва, театр Et Cetera

Участники и гости премии,
волонтеры ББТ г. Москва
7 волонтеров ББТ, ученики
школы.
7 волонтеров ББТ,
Дмитрий Чуприков,
координатор проектов ББТ
Руководитель, бухгалтер
МОО «ББТ»

Проект "Большая Байкальская Тропа" был отмечен жюри и вошел в тройку
номинантов.
Проведение экологических игр, интерактивных занятий по экологии.

3 декабря

Подведение итогов конкурса
"Мое приключение на Большой
Байкальской Тропе"
Премия «Моя Планета»

12 декабря

Выездное занятие

п. Большое Голоустное

15 декабря

Встреча московских волонтеров
ББТ

г. Москва

1 - 26
декабря

Плановая проверка
Межрегиональной
общественной организации
"Большая Байкальская Тропа"
за 3 года.

г. Иркутск, ул. Желябова
Управление
министерства Юстиции
Российской Федерации
по Иркутской области

Подведение итогов конкурса "Мое приключение на Большой Байкальской
Тропе" в номинациях «Фото», «Видео», «Статья»

Обсуждение новостей ББТ, планирование проектов
По результатам проверки установлено следующее: "Деятельность
организации соответствует целям, предусмотренным учредительными
документами. По результатам проверки нарушений законодательства
Российской Федерации не установлено"

