Проекты МОО «ББТ» в 2015 году
Дата

Мероприятие

31 января

Выездное занятие в п. Мегет

11 февраля

Мастер-класс «Нескучная
интерпретация»
Командировка сотрудников
ББТ в Москву

13-17
февраля

Место проведения или
участия
Иркутская область,
пос. Мегет,
художественная школа
г. Иркутск,
библиотека им. Уткина
Москва, ЦДХ, фотовыставка
«Заповедная Россия»

1 марта – 31
мая

Курсы бригадиров

г. Иркутск бизнес-центр
«Сильвер»

14-15 марта

Выездное занятие в Танхой
и Выдрино

Республика Бурятия
пос. Танхой, пос.Выдрино

18-27 марта

Зимний проект ББТ

7-11 апреля

Командировка сотрудников
ББТ в Москву

17-18 апреля

Участие в Республиканской
выставке–ярмарке «Туризм
и отдых в Бурятии»

Иркутская область Орленок,
Иркутск, Большое
Голоустное
г. Москва Общественная
палата РФ, Ботанический
сад МГУ, Воробьевы горы,
Гостиный Двор – форум
«Здоровье нации»
г. Улан-Удэ

25-26 апреля

Хакатон «EcoHack Иркутск»

г. Иркутск библиотека им.
Молчанова-Сибирского

16 мая

Разведка для проекта
«Солнечный берег»

21 мая

Посадка деревьев на берегу
Ангары

Иркутская область
Ольхонский р-н
пос.Бугульдейка
г. Иркутск, Свердловский
район, берег Ангары

Количество участников
(кто и откуда)
15 детей и 6 волонтеров
ББТ

Основные виды работ и результаты

16 сотрудников библиотек
и 4 волонтера ББТ
Московские волонтерыактивисты, 1 сотрудник
ББТ
Будущие помощники и
бригадиры проектов (5-10
чел.)
30 детей и 5 волонтеров
ББТ

Методики интерактивного образования, игровые методы обучения.

12 волонтеров участников,
3 волонтера из ББТ
4 представителя ББТ,
партнеры и волонтеры
организации

Экскурсии по скальникам Олхинского плато, в Байкальский музей,
Тальцы и по Иркутску. Работа в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
(переводы, работа с сайтом). Занятие в школе пос. Большое Голоустное.
Участие в круглом столе Общественной палаты Российской Федерации
«Национальные тропы России - духовное и физическое здоровье
нации». Обсуждение идеи ББТ как перспективы для развития
внутреннего туризма, создания безбарьерной среды и укрепления
здоровья нации.
Популяризация деятельности ББТ. Диплом в номинации «Лучший
социальный туристский проект».

2 волонтера ББТ,
представители
туристического бизнеса,
администрации
партнёрские ООПТ
11 волонтеров ББТ,
другие участники экохакатона
5 волонтеров ББТ
9 волонтеров ББТ

Образовательные занятия, посвященные межкультурному общению и
правам людей с ограниченными возможностями.

Обсуждение создания фильма о ББТ.
Ежегодные курсы по подготовке бригадиров и помощников бригадиров
для летних полевых проектов МОО «ББТ».
Образовательные занятия, посвященные межкультурному общению и
правам людей с ограниченными возможностями.

Разработки и презентации новых экологических проектов.
Планирование работ на проекты 2015 г.
Сбор мусора и традиционная ежегодная посадка саженцев при
поддержке Иркутского Ботанического сада.

23 мая
30-31 мая

20 мая – 1
июня
1-6 июня
5-7 июня
6 июня
12-13 июня

17-18 июня

23 июня-3
июля
29 июня – 12
июля

Разведка для семинара и
проекта «Исполины
сибирской тайги»
Весенний семинар

Иркутская область Орленок,
скальники Олхинского плато

5 волонтеров ББТ

Планирование работ на проекты 2015г.

Иркутская область Орленок,
скальники Олхинского плато

13 волонтеров ББТ –
будущих бригадиров

Строительство противопожарной полосы, практика с бензопилой,
отработка навыков лидерства для начинающих бригадиров.

Экспресс-курсы
переводчиков
Разведка для проектов «В
дебри Хамар-Дабана»
Семинар по строительству
троп в ФГБУ «Заповедное
Подлеморье»
Открытие нового визитцентра в Байкальском
заповеднике
Разведка для проекта
транзитный «Таёжный край
Прибайкалья»

Иркутск, бизнес-центр
«Премьер»
Республика Бурятия,
пос. Танхой
Республика Бурятия,
п. Усть-Баргузин

7 будущих переводчиковволонтеров
3 сотрудника ББТ

Подготовка переводчиков для летних полевых проектов МОО «ББТ».

2 бригадира-специалиста
ББТ, сотрудники ООПТ

Республика Бурятия,
пос. Танхой

7 волонтеров ББТ,
сотрудники ООПТ, гости
визит-центра
3 сотрудника ББТ

Обучение сотрудников ООПТ «Заповедное Подлеморье» технологиям
строительства троп, инвентаризация инструментов ББТ в пос.УстьБаргузин.
Праздник в честь открытия нового визит-центра. Официальная часть,
развлекательная программа для гостей, подготовленная и проведенная
при участии волонтеров ББТ.
Планирование работ на проекты 2015 г.

Семинар «Американский
опыт внедрения принципов
интерпретации культурного
и исторического наследия в
помощь экологическим и
образовательным
программам в области
туризма в Байкальском
регионе»
Детский проект
«Тропой алтайских
козерогов»

Иркутская область,
Прибайкальский
национальный парк, тропа
Листвянка – Большие Коты
г. Иркутск ул.Ленина, 8
ИГЛУ (иняз)

Республика Бурятия,
Байкальский заповедник,
визит-центр в порту Танхой
Республика Алтай, КошАгачский район, СевероЧуйский хребет,
национальный парк
«Сайлюгемский»

Планирование работ на проекты 2015г.

2 эксперта Национальной
Ассоциации
интерпретаторов США,
студенты ИГЛУ,
волонтеры ББТ, гости
семинара

Изучение методик подачи материала для различной аудитории,
составление презентаций с использованием основных принципов
интерпретации.

15 волонтеров

Построено 91 м полотна тропы, собран мусор на берегу Байкала (1 км).

18 волонтеров

Проведены полевые исследования участка маршрута (8,1 км) для
проектирования обустройства тропы и ее геоботанического описания.
Проведен вводный теоретический курс по работе с инструментами и
технологиям тропостроения. Расчистка коридора тропы - 4 км.
Засыпаны ямы, убраны крупные камни, укреплен нижний склон - 3,4
км. Ремонт участков полотна тропы - 500м. Построено полотно тропы 195 м. Обустроены 2 стоянки. Построены 2 мостика (5 м и 2,5 м).
Отремонтирован старый мост. Осуществлена маркировка участка
тропы каменными турами. Подготовлен сценарный план и оказана
помощь в съемочном процессе для производства учебно-методического

8-21 июля

«В дебри Хамар-Дабана -1»

Республика Бурятия,
Байкальский заповедник,
река Осиновка
Иркутская область,
Прибайкальский
национальный парк, тропа
Листвянка – Большие Коты
Республика Бурятия,
Забайкальский
Национальный Парк,
Полуостров Святой Нос
Республика Бурятия,
Байкальский заповедник,
река Осиновка Танхойская
Иркутская область,
Прибайкальский
национальный парк,
окрестности п. Бугульдейка,
2-3 км в сторону б. Песчаная
Республика Бурятия,
г.Северобайкальск

10-17 июля

Транзитный «Таёжный край
Прибайкалья».

15-28 июля

«Заповедный остров».
(смена места проекта из-за
пожаров!)

21 июля – 3
августа

«В дебри Хамар-дабана-2»

28 июля – 10
августа

«Солнечный берег»

24 июля –
5августа

Разведка специалистов ББТ
на Северном Байкале

1-14 августа

«Тропа в страну водопадов»
(смена места проекта из-за
пожаров!)

Республика Бурятия, тропа
Слюдянские озера – село
Байкальское, побережье
Байкала на участке
Богучанской губы

5-18 августа

Страна баргузинского
соболя

5-12 августа

Таёжными тропами

6-19 августа

Исполины сибирской тайги

12 волонтеров

фильма о строительстве троп.
Построено - 271 м тропы, шириной около 90 см, большое количество
камней удалены с тропы, построены стол, лавки.

13 волонтеров

Расчищено тропы - 20 км. Отремонтировано полотна 200 м.
Установлены водобарьеры (дренаж) на участке 80 м.

13 волонтеров

Построено 850 м тропы (из них 600 метров введены в эксплуатацию),
обустроено место лагеря (построены стол, лавочки, оборудовано
костровище).

7 волонтеров

Выполнена экскавация на 2-х участках тропы общей протяженностью
350,5 метров. Расчищен коридор от высокой травы и крупных камней
на участке 2,5 км.
Построено 588,3 м тропы, построен стол на 12-14 человек на месте
стоянки, обустроено новым таганом костровое место, прилегающее
побережье очищено от мусора, маскировка старой тропы: 220м,
расчистка старой тропы: 600м.

12 волонтеров

2 сотрудника ББТ, 1
журналист «ИнтерФакс»,
координатор проектов
ББТ по Северному
Байкалу
16 волонтеров

GPS-картирование городской тропы «Панорама», GPS-картирование
тропы «Слюдянские озера – село Байкальское», помощь в организации
и проведении проекта «Тропа в страну водопадов», встреча с
партнерами и доставка инвентаря по акции «360 минут ради Байкала».

Республика Бурятия,
Баргузинский заповедник,
река Шумилиха
Республика Бурятия,
Байкальский заповедник,
территория Выдринского
поселения

7 волонтеров

Иркутская область,
Олхинское плато, скальник

18 волонтеров

Расчищено 3 км тропы. Отремонтировано 9 метров перил.
Построено 5 лавочек. Обустроена смотровая площадка и стоянка лагеря
у нижнего озера.
Выполнена экскавация участка тропы общей протяженностью 250 м.
Разведан кольцевой маршрут выходного дня на Дальнеозерские озера
(Приозерье) для составления рекомендаций по обустройству тропы и
разработке однодневных экскурсий в районе кордона п. Речка
Выдринная Байкальскому заповеднику.
Прокопан противопожарный ров - 167 метров (расширен до 4 м).
Серпантин: 2 разворотные площадки, 6 ступеней, 2 опорные стенки,

13 волонтеров

Прочистка тропы от упавших деревьев - 1300 м;
Ремонт мостиков через канавы и овраги - 4 шт, 11 м.
Ремонт ступеней - 39 м, 42 ступени.
Строительство обходов на обрывистых участках тропы - 50 м.
Сбор мусора. Агитация противопожарной безопасности.

Витязь

8-20 августа

замаркирован ложный участок полотна тропы, строительство моста
через р. Олха -14м.

Разведка специалистов ББТ
и экспертов Службы Леса
США в Танхой и УстьБаргузин
Форум городских сообществ

Республика Бурятия
пос. Танхой, п. УстьБаргузин

3 сотрудника ББТ, 2
волонтера ББТ, 2
эксперта, 1 переводчик

Иркутск ул. Седова, 29
драмтеатр им. Загурского

Около 300 человек, 1
представитель ББТ

4 сентября

Радиоэфир по мероприятию
«360 минут ради Байкала»

Иркутск, студия ИГТРК

Представитель En+ Group
и представитель ББТ

Обсуждение проблем мусора на Байкале. Освещение предстоящего
мероприятия «360 минут ради Байкала».

5 сентября

Телевизионная программа
«Спорный вопрос»
Акция «360 минут ради
Байкала»

Иркутск, студия ИГТРК

Обсуждение проблем мусора на Байкале.

10-12
сентября

Байкальский интернетфорум

Иркутск, Байкал Бизнес
Центр

11 сентября

Вести на ОТР

Москва, телестудия ОТР

15-18
сентября

Региональный форум «Лес и
человек»

Иркутск, СибЭкспоЦентр.

17 сентября

Посадка деревьев на берегу
реки Ангара

Иркутск, набережная
Ангары со стороны

25 человек + волонтеры
ББТ участники передачи
Более 5000 человек,
волонтеры ББТ,
предприятия, ВУЗы,
экологические активисты,
школьники
348 человек (в т.ч. из
ББТ) – собственники
компаний и топменеджеры, маркетологи,
специалисты по рекламе
и PR, кадровики,
представители власти и
СМИ
Представитель En+ Group
и представитель ББТ,
представитель ООПТ
Минприроды Иркутской
области, представители
ООПТ, предприятия
лесопромышленного
комплекса, волонтеры
ББТ
15 волонтеров ББТ

29-30 августа

5 сентября

Побережье Байкала Иркутская обл. и Республика
Бурятия

Посещение визит-центра в пос.Танхой, Байкальский заповедник,
доставка инвентаря по акции «360 минут ради Байкала», разведка и
проектирование тропы на озеро Бормашево (терр. ФГБУ «Заповедное
Подлеморье»), встречи с партнерами в Улан-Удэ.
В рамках Форума прошла серия открытых лекций о новых форматах
сотрудничества сообществ, о взаимодействии с администрацией
города, о влиянии сообществ на формирование городской среды и
развитие новых сообществ.

Ежегодная акция по сбору мусора на побережье озера Байкал при
поддержке En+ Group. Убрано более 50 точек на побережье, привлечено
5000 волонтеров в Иркутской области и Республики Бурятия, вывезено
более 10000 мешков мусора.
Ежегодный форум для фирм, работающих в сфере интернет технологий
и интернет маркетинга. Организаторами разработана обширная
обучающая программа – лекции, презентации и мастер-классы по
компьютерным технологиям.

Обсуждение проблем мусора на Байкале. Подведение итогов
ежегодного мероприятия «360 минут ради Байкала».
Участие в круглом столе с представителями власти и особо охраняемых
природных территорий. Доклад ББТ на тему: «Тропы природных
территорий: природоохранная и эколого-просветительская роль троп».

Традиционная ежегодная посадка деревьев.

Политеха
г. Новосибирск, центр им. К.
Заслонова, третий день –
г. Новосибирск ул. Ленина
21, гостиница «Азимут»

17-20
сентября

Межрегиональная
конференция «От
общественной организации
к ресурсному центру: пути и
подходы»

25 сентября

Открытие нового офиса ББТ

Иркутск ул. Ленина, 7

2-18 октября

Командировка в Крым

Россия, Крымский п-ов

3-4 октября

Байкальский
международный
экологический форум

Иркутск Байкал-Бизнес
Центр

31 октября –
1 ноября

Мини-проект на Олхинском
плато

7 ноября

Выездное занятие в Мегет.

8 ноября

Встреча с А. Советовым

Иркутская область,
Олхинское плато, скальник
Витязь
Иркутская область
пос. Мегет
художественная школа
г. Москва

9-10 ноября

Форум НКО «Работать
вместе, поддерживать
вместе, помогать друг другу:
Поиск направлений для
работы НКО в России»

г. Москва ул. Большая
Якиманка, 45 Посольство
Франции в России

9-15 ноября

Тренинг «НКО от А до Я»

г. Санкт-Петербург
Лиговский пр. д. 87 оф. 300

25-27 ноября

Ежегодный Международный
Форум «Доброволец
России»

Россия, г.Пермь

Представители социально
ориентированных НКО из
Новосибирской области и
др. регионов России, 2
представителя ББТ всего
около 200 человек
Волонтеры ББТ, друзья и
партнеры организации
Руководитель и
волонтеры ББТ
Общественные
организации,
представители ООПТ,
волонтеры ББТ
10 волонтеров ББТ

Мастер-классы, презентации и доклады СО НКО, вручений наград от
правительства Новосибирской области, передача опыта по созданию
Ресурсного центра на базе общественной организации.
Распространение материалов о ББТ, просмотр фильма о деятельности
ББТ, участие в круглом столе по привлечению волонтеров и написанию
грантовых заявок.
Более 50 волонтеров и партнеров ББТ, торжественное открытие,
развлекательные мероприятия, фуршет.
Встречи с представителями ООПТ Крыма, обсуждений планов по
передаче опыта.
Выступление с докладом на круглом столе «Особо охраняемые
природные территории Прибайкалья, возможности и перспективы
развития природных парков».

8 волонтеров ББТ, 12
школьников

Интерактивные экологические уроки, посвященные теме лесных
пожаров.

Александр Советов –
заслуженный
путешественник России,
директор сети кофеен
«Шоколадница», 1
представитель ББТ
Послы Франции в России,
эксперты, представители
французских и
российских
общественных
организаций более100
чел., 1 представитель ББТ
Руководители и
сотрудники
общественных
организаций около 40
чел., 2 волонтеров ББТ
500 человек из 83
регионов России и 9
стран мира, 1

Обсуждение проекта «Эко-действие», идеи о пиаре и развитии
организации «Большая Байкальская Тропа»

Достроен мост через р. Олха, сделаны перила.

Выступление представителя ББТ на круглом столе по теме: «НКО и
предприятия». Успешный опыт взаимодействия с бизнесом.
Распространение материалов о ББТ, просмотр фильма о деятельности
ББТ.

Тренинги и мастер-классы по управлению некоммерческой
организацией. Обучение пиару, фандрайзингу, организации и
проведению проекта, бухгалтерия и юриспруденция, рекрутинг
волонтеров и сотрудников.
Дискуссионные площадки, сессии и пленарные заседания, по вопросам
добровольчества, выставка социальных инноваций.
Презентация деятельности ББТ, привлечение внимания к волонтерству

5-6 декабря

Выездное занятие в Танхой
и Выдрино
Награждение Добровольцев
Земли Сибирской

Республика Бурятия
пос. Танхой, пос.Выдрино
Иркутск, Театр Юного
Зрителя им. А.В.Вампилова

9 декабря

Встреча с организацией
«Подари планете жизнь»

Иркутск ул. Ленина, 7

11 декабря

Встреча с представителями
организации «Отряд 15.08»

Иркутск ул. Ленина, 7

14 декабря

Встреча с представителями
ФГБУ «Заповедное
Прибайкалье»

г. Иркутск ул. Байкальская
291Б

18 декабря

Празднование Дня
Волонтера

г. Иркутск ул. Байкальская
291Б офис ФГБУ
«Заповедное Прибайкалье»

26-27
декабря

Новогодний
командообразование для
волонтеров ББТ

Иркутская обл. г. Байкальск
«Гора Соболиная»

7 декабря

представитель ББТ
4 волонтеров ББТ, 35
школьников
Волонтеры и лидеры
общественных движений
Иркутской области. Более
300 человек, 5 волонтеров
ББТ
4 представителя ББТ, 1
представитель
организации «Подари
планете жизнь»
4 представителя ББТ, 2
представителя Отряда
15.08
4 представителя ББТ, 8
представителей ФГБУ
«Заповедное
Прибайкалье»
3 представителя ББТ,
представители ФГБУ
«Заповедное
Прибайкалье», НК
«Защитим Байкал
вместе», «Подари планете
жизнь», EasySchool и др.
30 волонтеров ББТ

на Байкале.
Интерактивные экологические уроки, посвященные теме лесных
пожаров.
Торжественное поздравление с Днем Добровольца, вручение
благодарственных писем, концерт.

Обсуждения перспектив сотрудничества.

Обсуждения перспектив сотрудничества.
Обсуждения перспектив сотрудничества. Планирование нового проекта
«Эко-действие» и обустройства тропы на мыс Хобой острова Ольхон.
Празднование Дня Волонтера – просмотр фильмов про деятельность
добровольцев, вручение благодарственных писем и праздничный
фуршет.

Празднование наступающего Нового года, посещение веревочного
«Вуки-парка», мозговой штурм и планирование волонтерской работы
на 2016 год.

