Мероприятия МОО «ББТ» в 2013 году
Дата
23 января
2 февраля

Мероприятие
Пятый детский педагогический
форум по проблемам
окружающей среды
Выездное занятие в мегетской
художественной школе.

6 февраля

Презентация ББТ и ТБИ в
БГУЭПе

28 февраля

Областной юннатский форум

1 марта

Презентации для привлечения
новых волонтеров в ряды
организации
Презентация «Волонтерские
каникулы»

5 марта
9 марта

10 марта –
26 мая

Занятие в Детской ЭкоЛаборатории в рамках Недели
Неформального Образования
"Иркутск - Обучающийся
Город"
Курсы бригадиров

20 марта

Разведка в падь Малая
Кадильная

23 марта

Ледовый переход "Шаг в чистое
будущее"

Место проведения или
участия
г.Иркутск, Дворец
Детского Творчества
Иркутская область.
Пос.Мегет, детская
художественная школа
г.Иркутск, Байкальский
Государственный
университет экономики
и права
г.Ангарск детский центр
«Галактика»

Количество участников
(кто и откуда)
Около 100 учащихся из
школ города Иркутска и
волонтеры ББТ.
Около 20 детей и 8
волонтеров ББТ

Основные виды работ и результаты
Интерактивная экологическая игра, включающая интеллектуальную,
творческую, экспериментальную и стратегическую станции по охране
водных объектов.
Занятие по экологии в игровой форме. Тема занятия – экология и
древние славяне.

3 волонтера ББТ и
выпускники программы
Тахо-Байкал институт

Ежегодная презентация организации для набора волонтеров.

187 детей, 9 волонтеров
ББТ и 3 сотрудника
байкало-ленского
заповедника

Интерактивная экологическая игра, включающая интеллектуальную,
творческую, экспериментальную и стратегическую станции. Темы
станций – лес, лесные пожары, викторина об Иркутске, Иркутской
области и Байкале, перспективы развития территории на которой
существуют город, завод и эко-поселение.
Ежегодный набор в ряды организации

Иркутский колледж
экономики и туризма

Волонтеры ББТ + студенты

г.Иркутск областная
детско-юношеская
библиотека им. Уткина
г.Иркутск офис
«Большой Байкальской
Тропы» Лапина 43В

20 гостей + волонтеры ББТ

Презентация деятельности ББТ, а так же волонтерского движения и
строительства троп, как способа провести лето с пользой.

8 детей и 4 волонтеров ББТ

Занятие по экологии в игровой форме. Круговорот воды в природе, что
такое водораздел, как происходит лесной пожар. Все участники
получили сертификаты посетителей Детской Эко-Лаборатории.

г.Иркутск офис
«Большой Байкальской
Тропы» Лапина 43В
Иркутская область,
Прибайкальский
национальный парк

От 5 до 20 человек –
волонтеры МОО «ББТ»

Подготовка бригадиров для летних полевых проектов МОО «ББТ»

2 волонтеров ББТ
(переводчик и помщник
бригадира) , 3 сотрудников
ПНП
300 школьников и
студентов,
6 волонтеров ББТ

Планирование работ на сезон 2013г

Ст. Темная Падь – пос.
Слюдянка

Массовое мероприятие в поддержку озера Байкал, в рамках
Общероссийских дней зашиты от экологической опасности и Года
охраны окружающей среды.

27 марта

Байкал-Тур. Ежегодная
выставка туроператоров.

г.Иркутск СибЭкспоЦентр

27 марта

Сибирский детский
экологический форум.
Экскурсия в новое здание
библиотеки им. И.И.
Молчанова-Сибирского
Тренинг по экологическим
правам человека.

г.Ангарск детский центр
«Галактика»
г.Иркутск
Академгородок

9-10 апреля

Семинар «Основы
интерпретации»

18-19
апреля

Международная научнопрактическая конференция
«Познавательный туризм на
особо охраняемых природных
территориях: теория, практика и
бизнес».
Выездное занятие в Танхой

г.Иркутск офис
«Большой Байкальской
Тропы» Лапина 43В
Иркутский
государственный
университет, факультет
географии

6 апреля
6 апреля

20-21
апреля

г.Иркутск офис
«Большой Байкальской
Тропы» Лапина 43В

На открытии около 100
чел. (из них 7 волонтеры
МОО «ББТ», на площадке
по эко-волонтерству 10 (из
них 3 волонтеры «ББТ».
Команда волонтеров ББТ в
количестве 8 человек.

Тема занятий «Весенние приключения» Экологические игры,
связанные с весенними процессами в природе, в т.ч. наводнениями и
лесными пожарами.
Форум, посвящённый развитию волонтёрского движения в Иркутске.
Общегородское взаимодействие, школа волонтерства, реестр
волонтёрских организаций, волонтёрские «книжки», система
поощрений волонтёров и др. От ББТ проведена «площадка» по
экологическому волонтерству.
Корпоративное мероприятие для молодых лидеров МОО «ББТ»,
познавательное путешествие.

7 волонтеров ББТ и 5
сотрудников ПНП

Сбор мусора на берегу р.Ангары (собрано 44 мешка), уборка
территории визит-центра ПНП в Листвянке.

10 будущих переводчиковволонтеров.

Подготовка переводчиков для летних полевых проектов МОО «ББТ»

7 волонтеров ББТ

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

Аудитории ВУЗов и
администрации города.

1-5 мая

Восхождение на г.МункуСаган-Сардык высочайшую
вершину Восточного Саяна
(высота 3491м)
Благоустройство территории и
визит-центра Прибайкальского
нац. Парка.
Экспресс-курсы переводчиков.

Республика Бурятия,
горный массив
Восточный Саян.

22 мая

Посадка деревьев на берегу
Ангары

Изучение методик подачи материала для различной аудитории,
составление презентаций с использованием основных принципов
интерпретации.
Выступление с докладом «Большая Байкальская Тропа»: волонтерские
каникулы как пример экологического туризма».

Более 50 детей и 5
волонтеров ББТ

Общегородской волонтёрский
форум.

18 мая – 2
июня

ББТ и Тахо-Байкал
Институт + 17 участников волонтеры, сотрудники
НКО, студенты,
преподаватели ВУЗов.
15 участников (из них 10
волонтеры МОО «ББТ» и
2 экспертов и США)
80 участников, в т.ч.
волонтеры ББТ.

Встречи с партнерами, обсуждение сотрудничества в 2013 году,
участие в конференц-презентации «Бытовые стоки. Биотуалеты» и
круглом столе «Социальный туризм»
Презентации Большой Байкальской Тропы и Программы Тахо-Байкал
Институт.
Познавательное путешествие по новому огромному зданию
библиотеки. Посещение книжного реставрационного цеха,
музыкальной библиотеки и др.
Раскрытие понятия «Экологические права человека, какие механизмы
существуют для их защиты» Интерактивные упражнения и дискуссии.

Республика Бурятия,
пос.Танхой и Выдрино

22 – 26
апреля

7 мая

Представители ООПТ,
турбизнеса Байкальского
региона.
120 детей + волонтеры
ББТ и ТБИ
15 волонтеров ББТ

Иркутская область, пос.
Большая Речка и
Листвянка
г.Иркутск офис
«Большой Байкальской
Тропы» Лапина 43В
г.Иркутск, Свердловский
район, берег Ангары.

25-26 мая

Благоустройство родника при
поддержке En+Group.
Практическая часть курсов
бригадиров.
Разведка в Байкальский
заповедник.
Разведка в Прибайкальский
национальный парк
Встреча переводчиков,
бригадиров, помощников
летних проектов.

г.Иркутск, 26км.
Байкальского тракта

12 бригадиров и
волонтеров ББТ

Строительство чаши для стока воды, расчистка стока, реконструкция
ступеней к роднику, строительство дренажной системы для отвода
талой воды с придорожного склона.

Республика Бурятия,
пос.Танхой
Иркутская область, падь
Малая Кадильная
г.Иркутск офис
«Большой Байкальской
Тропы» Лапина 43В

6 бригадиров и
помощников ББТ
3 бригадиров ББТ

Определение объема работ на лето 2013г. Неудачная – снег на тропе
еще не растаял 
Определение объема работ на лето 2013г.
Встреча сотрудников. Генеральная планерка перед началом летнего
сезона.

5-9 июня

о.Ольхон, акция «Праздник
чистоты»

Иркутская область,
о.Ольхон

6 – 19июня

Разведка в Баргузинский
заповедник

Респ. Бурятия, долина
р.Шумилиха

15 июня

Выездное занятие в мегетской
художественной школе.

18 – 28
июня

Детский проект при поддержке
En+Group

12 детей и 2 вожатых –
волонтера ББТ

Летний лагерь для детей 10-13 лет (в т.ч. из малообеспеченных семей)

22-23 июня

Разведка в Прибайкальский
национальный парк
Проект «Часовня»

Иркутская область.
Пос.Мегет, детская
художественная школа
Иркутская обл., пос.
Большое Голоустное,
турбаза «Нерпенок»
Иркутская обл., тропа
Листвянка – Б.Коты
Иркутская область, падь
Малая Кадильная

15 бригадиров,
помощников, переводчиков
и волонтеров ББТ,
руководство ББТ.
Около 50 человек + 4
волонтеров ББТ,
сотрудники турбаз,
журналисты СМИ
2 бригадира ББТ, 2
эксперта по строительству
троп из США, 2
сотрудника ООПТ
Около 30 детей и 5
волонтеров ББТ

4 бригадиров ББТ

Планирование объема работ на лето 2013г.

6 волонтеров, 3 ББТ
(бригадир, переводчик,
помощник)
9 волонтеров, 2 ББТ и 1
гос.инспектор
6 волонтеров, 3 ББТ

Строительство тропы к пещере Часовня, строительство серпантина на
обзорную площадку.

3 бригадира ББТ

Определение объема работ на лето 2013г.

10 волонтеров и 3 ББТ

Ремонт тропы, выравнивание полотна тропы, коррекция углов,
обновление структур тропы, маскировка прошлогодней стоянки.
Расчистка и разметка тропы от мыса Рытый до мыса Шартла.
Обустройство стоянок.
Ремонт полотна тропы, укрепление осыпных склонов, строительство

26-29 мая
31 мая – 3
июня
3 июня

24 июня – 7
июля
3 июля – 16
июля
4 июля – 17
июля
5 июля – 8
июля
5 июля – 18
июля
12 июля –
25 июля
19 июля –

Проект «Путь к чистому
Байкалу» (ПЧБ)
Проект «Тропа в страну
водопадов»
Разведка в Байкальский
заповедник
Проект «В дебри Хамар-Дабана
- 1». Байкальский заповедник
Проект «Сказочный край-1»
«В таежный край Прибайкалья»

Республика Бурятия,
пос.Баргузин
Республика Бурятия,
Байкальский хребет
Республика Бурятия,
пос.Танхой
Республика Бурятия,
пос.Танхой
Иркутская область, мыс
Рытый
Иркутская область, падь

11 волонтеров и 3 ББТ
12 волонтеров и 3 ББТ

Сбор мусора по берегам Байкала в окрестностях пос.Хужир

Планирование объема работ на лето 2014г.

Экологические игры на свежем воздухе 

Расчистка и разметка тропы из пос.Баргузин в бухту Крохалиная
Чивыркуйского залива. Ремонт мостиков и гатей.
Расчистка и разметка тропы на гору Черского.

01августа

Прибайкальский нацпарк

Средняя

30 июля

Встреча с Т.Задирако исполнительным директором
Благотворительного Фонда
"Дорога вместе"
Проект «В дебри Хамар-Дабана
- 2». Байкальский заповедник
«Сказочный край-2»
Прибайкальский нацпарк
«Тропа на озеро Фролиха»

г.Иркутск офис
«Большой Байкальской
Тропы» Лапина 43В

15 чел. – представители
общественных партнерских
организаций.

Республика Бурятия,
пос.Танхой
Иркутская обл., бухта
Харгино
Республика Бурятия,
бухта Аяя, озеро
Фролиха
Иркутская обл.,
р.Снежная, Теплые озера

10 волонтеров и 2 ББТ

8 волонтеров и 2 ББТ

Расчистка тропы вокруг озера Сказка, строительство полотна тропы.

г.Иркутск офис
«Большой Байкальской
Тропы» Лапина 43В +
Тальцы и Листвянка
г.Иркутск, набережная
р.Ангары
Побережье Байкала Иркутская обл. и
Республика Бурятия

10 чел. – эксперты,
волонтеры ББТ и ТБИ

Презентация интерпретационных материалов для ООПТ байкальского
региона, выпущенных ББТ совместно со Службой Леса США,
просмотр фильма о ББТ, совместная поездка в Тальцы и Листвянку.

7 волонтеров ББТ

Эко-иргы, образовательные занятия, конкурсы, викторины для детей,
школьников и всех посетителей праздника День Байкала.
Ежегодная акция по сбору мусора на побережье озера Байкал при
поддержке En+ Group

30 июля –
12 августа
1 – 14
августа
2 – 15
августа
9-22
августа

«Озеро Сказка»

24 августа

11 сентября

Встреча с представителями
Министерства сельского
хозяйства США и Службы Леса
США
День Байкала

14 сентября

360 минут ради Байкала

19 сентября

Посадка деревьев

11 октября

Мини-семинар по
интерпретации

18-19-20
октября

Отчетный полевой семинар ББТ

31 октября

Проведение голосование по
этапам конкурса «Мое
приключение на Большой
Байкальской Тропе»
Выездное занятие
Обучающий семинар по

10 ноября
15 ноября

Набережная реки
Ангары со стороны
Политеха
г.Иркутск офис
«Большой Байкальской
Тропы» Лапина 43В
18.10 – офис ББТ
19-20.10 – Олхинской
плато

12 волонтеров и 2 ББТ
7 волонтеров и 2 ББТ

Более 1000 человек,
волонтеры ББТ,
экологические активисты,
школьники.
11 волонтеров ББТ

ступеней, увеличение полотна тропы на скальном участке, ремонт
мостиков, расчистка коридора.
Мастер-класс по фондрайзингу. Привлечение ресурсов в
общественные организации.
Строительство полотна тропы от зимовья до водопада. Ремонт
структур (ступеней, лестниц, отпорных стенок), расчистка.
Расчистка тропы, строительство защитных ограждений, строительство
стоянки (стол, скамейки, туалет), разведка тропы до бух. Песчаная
Строительство ступеней на серпантине, ремонт полотна тропы,
расчистка.

Высажено более 20 саженцев деревьев, собрано 15 мешков мусора

9 волонтеров ББТ

Встреча с претендентами на образовательную поездку в США,
составление графика интерпретационных курсов ББТ в 2014г.

30 волонтеров ББТ

офис «Большой
Байкальской Тропы»
Лапина 43В

Отборочная комиссия в
составе 14 волонтеров ББТ

18.10 – подведение итогов сезона 2013 года
19-20.10 – разведка тропы по скальникам Олхинского плато,
разработка информационного буклета по тропе. Планирование
проектов 2014г.
Выбор трех призовых мест в номинации на лучшее фото и лучшее
видео сезона 2013.

Школа пос. Мегет
г.Иркутск бульвар

10 волонтеров ББТ
«АГТ-Сибирь» совместно с

Занятия по экологии в игровой форме. Темы – вода, воздух, лес.
Обучающий семинар для представителей экологических организаций и

10-19
ноября

федеральной целевой
программе «Развитие
водохозяйственного комплекса
РФ в 2012–2020 годах»
Семинары ББТ на Алтае

30 ноября

Выездное занятие

25 ноября –
2 декабря
9 декабря

Всероссийский форум
«Доброволец России»
Подведение итогов
общероссийского конкурса
«Заповедный волонтер-2013»

11-25
декабря

Обменная программа NAI
(Национальная ассоциация
интерпретаторов)

Гагарина, 44

МОО «ББТ» Более 100
человек – представители
НКО, ООПТ и волонтеры.

с. Кош-Агач, с. Курай,
альпийский лагерь «АкТру», г. Горно-Алтайск
Школа пос.Танхой

Бригадиры-эксперты МОО
«ББТ»

г. Пермь

3 волонтеров МОО «ББТ»

Москва, ЭкоЦентр
«Заповедники»,
Волонтерский центр
«Бурундук»
США, штат Вашингтон,
штат Аризона

Представители
Байкальского заповедника
и МОО «ББТ»

8 волонтеров ББТ

7 участников (волонтеры
«ББТ» сотрудники ООПТ и
ИГЛУ)

НКО. Цель мероприятия - информировать население по вопросам
развития водохозяйственного комплекса и сформировать в обществе
установки, направленные на сохранение и восстановление водных
объектов, бережное отношение к водным ресурсам.
Передача опыта по строительству и обустройству троп, поиск новых и
укрепление старых партнерских связей, разведки для проведения
возможных проектов.
Занятий по экологии в игровой форме. Подготовка к экологическому
форуму.
Обмен опытом в реализации добровольческих инициатив, укрепление
межрегионального сотрудничества, конференции и мастер-классы
Вручение награды за первое место в номинации «Друзья заповедной
территории»
Изучение навыков интерпретации, укрепление партнерских связей.

