Мероприятия МОО «ББТ»» в 2010 году
Дата
20 января –
5 марта

Мероприятие
Курсы гидов МОО «ББТ»

Место проведения или
участия
Офис МОО «ББТ»,
музеи города Иркутска и
Слюдянки

Количество
участников
(кто и откуда)
13 участников
(волонтеры МОО
«ББТ»)
Лекции читали:
Дмитрий Чуприков,
Татьяна Юрченко, Ольга
Тугаринова, Владимир
Хидекель

26 – 28
января

Международный семинар тренинг: «Экологическое
образование: вопросы
взаимодействия и обучения.
Обмен международным
опытом по инновационным
формам обучения»

Иркутский
Государственный
университет
Биолого-почвенный
факультет, ул. СухэБатора, 5

1 февраля –
30 мая
8 февраля –
3 мая

Курсы бригадиров

Офис МОО «ББТ»

Курсы переводчиков

Офис МОО «ББТ»

17 февраля

Выездное занятие в порт
Байкал

Школа порт Байкал

20-21 марта

Форум организаторов и
методистов детских и
молодежных лидерских
программ в регионах России
Зимний проект

г. Москва
ул.
Сельскохозяйственная,
17. Гостиница «Турист»
пос. Танхой,
Байкальский заповедник

20 марта –
30 марта

15 чел. выпускники
программы «ТахоБайкал Институт», 10
волонтеров МОО
«ББТ», эксперты по
экообразованию из
США, более 60
преподавателей школ
Иркутска и области.
15 чел. – волонтеры
МОО «ББТ
25 чел. – волонтеры
МОО «ББТ», студенты
вузов, желающие
принять участие в
курсах.
4 волонтера МОО
«ББТ», Татьяна
Бутакова «Защитим
Байкал Вместе», 50
школьников
41 участник –
представители НКО
Москвы и регионов
России
3 волонтера МОО
«ББТ»,

Основные виды работ и результаты
В результате курсов были проведены лекции на темы:
- Профессия гида-переводчика;
- Геология и география Байкала;
- Культура русских жителей Сибири;
- Климат Байкала, маршруты Олхинского плоскогорья;
- Народы Сибири;
- Животный мир Прибайкалья;
Группа посетила музеи:
Краеведческий музей, музей истории города Иркутска, Музей охотоведения
(ИСХА), музей минералов в Слюдянке, поход: Витязь и Идол.
Доклады преподавателей экологического дополнительного образования.
Лекции и тренинги по интерактивным методикам преподавания от
зарубежных экспертов. Вручение сертификатов от института повышения
квалификации работников образования.

Подготовка бригадиров – волонтеров для летних полевых проектов МОО
«ББТ»
Подготовка переводчиков – волонтеров для летних полевых проектов МОО
«ББТ»

Занятие по экологии: важность болот, зачем нужны деревья и т.п.

Доклад «Молодежные лидерские программы на примере МОО «Большая
Байкальская Тропа»», обмен опытом работы с молодежью, знакомство с
новыми проектами, получение новых контактов для работы организации
Ярлыки экспонатов Музея, таблички, объявления о работе музея,
переведены на 2 языка, скомпонованы, распечатаны, заламинированы и

24 марта

Круглый стол по проблемам
профессиональной
ориентации и
компетентностному образу
выпускника ВУЗа

Г. Иркутск
Иркутский
Государственный
Лингвистический
Университет

9-11 апреля

Выездное образовательное
занятие в школе п. Большое
Голоустное

п. Большое Голоустное,
Иркутская обл.

12 апреля

Встреча со студентами на
тему: «Развитие экотуризма в
ООПТ»

Иркутский институт
международного туризма

13 апреля

Круглый стол по вопросам
озеленения Свердловского
района

Администрация города
Иркутска (Иркутск, ул.
Ленина, 4)

1 сотрудник
заповедника,
4 иностранных
волонтера – Канада,
Швейцария, Германия,
около 80 детей из школ
пп. Выдрино и Танхоя
Количество участников
– неизвестно (около 40
человек) Студенты
ИГЛУ, преподаватели,
представители
различных компаний и
организаций Иркутской
области
7 волонтеров МОО
«ББТ», 1 представитель
Alinga-group – школа
русских и азиатских
исследований, США
58 учеников школы
Организатор –
Маркова Татьяна
Антоновна
Презентацию делали:
Анна Белова
Чуприков Дмитрий
Присутствовали
около 50-ти студентов
30 человек, среди
которых – депутаты
законодательного
собрания, представители
ТОСов от каждого
района, сотрудники
Иркутского
Ботанического Сада,
архитекторы Большаков
Г.А и Ляпин А.А. (ИГУ
и ИрГТУ),
представители
общественных

установлены вместо старых. Переведен текст для написания заявки на
грант.
Проведено 6 встреч со школьниками и жителями поселков Танхой и
Выдрино.

Участие в круглом столе. Помощь ИГЛУ в понимании новой концепции
формирования компетентностной модели выпускника ВУЗа

Интерактивные занятия со школьниками на тему «Экология и окружающая
среда», экологическое просвещение школьников, расширение кругозора,
формирование у волонтеров МОО «ББТ» навыков работы с группами
детей, развитие организаторских способностей.
Презентация о МОО «ББТ» и ее роли организации в развитии экотуризма

1. Были заслушаны доклады о текущей ситуации в Свердловском районе, а
также о проекте экологического технопарка на базе Кайской Рощи и
Иркутского Ботанического Сада.
2. Представители МОО «ББТ» выступили с коротким докладом о городских
проектах МОО «ББТ» и подтвердили готовность сотрудничать с
Администрацией г. Иркутска, Ботаническим Садом и представителями
ТОСов, а также приняли участие в обсуждении ближайших планов по
озеленению Свердловского района.
Была принята резолюция по вопросам озеленения, согласно которой МОО
«ББТ» соглашается сотрудничать по следующим пунктам:
уход за территориями, закрепленными за организациями высадка растений
информирование населения и работа в сфере экологического образования

13 апреля

Встреча со студентами на
тему: «Развитие экотуризма в
ООПТ»

Иркутский
государственный
университет факультет
сервиса и рекламы
кафедра туризма

13 апреля

Встреча со студентами на
тему: «Развитие экотуризма в
ООПТ»

Иркутский
государственный
лингвистический
университет
кафедра экономики
менеджмента и туризма

14 апреля

Встреча со студентами на
тему: «Развитие экотуризма в
ООПТ»

Иркутский
государственный
университет факультет
сервиса и рекламы
кафедра туризма

15 апреля

Встреча со студентами на
тему: «Развитие экотуризма в
ООПТ»

Иркутский институт
международного туризма

18 апреля

Сопровождение группы
детей реабилитационного
центра (Некрасова, 6) на
конкурс плакатов
Встреча с группой экологов
из Китая

Набережная Ангары

20 апреля

Офис БЭВ

организаций
Организаторы –
Маркова Татьяна
Антоновна
Презентацию делали:
Чуприков Дмитрий
Анастасия Холявицкая
Слушатели –
Примерно 35 студентов,
изучающих туризм и
одна преподаватель.
Организаторы –
Маркова Татьяна
Антоновна
Презентацию делали:
Шохонова Света
Слушатели –
Примерно 50 студентов.
Организаторы –
Маркова Татьяна
Антоновна
Презентацию делали:
Настя Холявицкая
Стас Зимановский
Слушатели –
35 студентов
Организаторы –
Маркова Татьяна
Антоновна
Представители ПНП и
ЗНП
Презентацию делали:
Юля Мисевич
Участники 40 студентов.
5 волонтеров МОО
«ББТ», 5 детей
4 волонтера МОО
«ББТ», 4 эколога из
«Реки без границ»
(Китай и Россия), 1

Презентация о МОО «ББТ» и ее роли организации в развитии экотуризма
Со стороны преподавателя кафедры туризма выдвинуто предложение
сотрудничества с туристическми турфирмами. Студентам предложили
сделать проект на эту тему.

Презентация о МОО «ББТ» и ее роли организации в развитии экотуризма

Презентация о МОО «ББТ» и ее роли организации в развитии экотуризма

Презентация о МОО «ББТ» и ее роли организации в развитии экотуризма

Конкурс детского рисунка на асфальте в защиту Байкала, голосование за
плакаты на экологическую тематику.
Обмен контактной информацией, обсуждение общих экологических
проблем и путей их решения

представитель
«Возрождения Земли
Сибирской», 3
журналиста, 7
волонтеров БЭВ
20 апреля

Встреча со студентами на
тему: «Развитие экотуризма в
ООПТ»

БГУЭП, кафедра
менеджмента сервиса

23 апреля

Первый Региональный
Форум Добровольцев

СибЭкспоЦентр

22-23 мая

Весенний практический
семинар «Строительство и
реконструкция
экологических троп»

Иркутск, Ботанический
сад ИГУ

24 мая

Выездное занятие со
школьниками.

Порт Байкал, средняя
школа

28 мая

Съемки сюжета о МОО
«ББТ»

Ботанический сад ИГУ

Организаторы –
Маркова Татьяна
Антоновна
Презентацию делали:
Чуприков Дмитрий
Около 40 студентов и
преподаватели туризма
2 волонтера МОО
«ББТ», 300 участников
выставки –
представители НКО,
областной
администрации,
администрации города
Волонтеры МОО «ББТ»
– 18 человек, в том
числе новые бригадиры
и переводчики сезона
2010; волонтеры из
разных ВУЗов
г.Иркутска (БГУЭП,
ИРГСХА, ИГЛУ, ИМТ)
– 8 человек;
воспитанники
Реабилитационного
центра г.Иркутск – 16
человек; работники
Ботанического сада ИГУ
4 волонтера МОО
«ББТ», Татьяна
Бутакова НП «Защитим
Байкал месте», 45
школьников
4 волонтера МОО
«ББТ», 2 журналиста

Презентация о МОО «ББТ» и ее роли организации в развитии экотуризма

Участие в выставке добровольческих инициатив,
тематической
площадке
мнений
«Мотивация
деятельности»

выступление на
добровольческой

Основные виды работ: расчистка уже существующей части тропы,
строительство моста, смотровой площадки, интерпретационной тропы
вдоль ручья, отсыпка гравием всех новых участков;
Результаты: около 75 м новой тропы, в том числе мост – 6,5 м.

Тема занятия: деревья. Три игры: лес поэтов, части дерева и для чего
нужны деревья, коробка тайн.

Сюжет о МОО «ББТ» на канале НТС

3 июня

Круглый стол «Экология в
архитектуре»

Союз Архитекторов

7 июля – 20
июля

Проект « В Таежный край
Прибайкалья-1»

пос. Большие Коты,
Иркутская область,
Прибайкальский
Национальный парк

7 – 20 июля

Проект «В Джунгли ХамарДабана -1»

13-26 июля

Проект «Аяя – Фролиха»

пос. Танхой, Кабанский
район, Р.Бурятия
Байкальский заповедник
Республика Бурятия
бухта Аяя

18-29 июля

Проект «Эко - Инглиш 1»

20 июля –
2 августа

Проект « В Таежный край
Прибайкалья-2»

20 июля –
2 августа

Проект «В Джунгли ХамарДабана -1»

23 июля-5
августа
29 июля –
10 августа

Проект «Тропа охотника и
рыболова-1»
Проект «Эко - Инглиш 2»

2 – 15
августа

Проект « В таежный край
Прибайкалья-2»

5–8
августа
7 – 14
августа

Проект «Тропа охотника и
рыболова-2»
Спецпроект со студентами
МГУПП

пос. Большие Коты,
Иркутская область,
Прибайкальский
Национальный парк
пос. Большие Коты,
Иркутская область,
Прибайкальский
Национальный парк
Танхой, Кабанский
район, Р.Бурятия
Байкольский заповедник
Республика Бурятия
Пос. Максимиха
пос. Большие Коты,
Иркутская область,
Прибайкальский
Национальный парк
пос. Большие Коты,
Иркутская область,
Прибайкальский
Национальный парк
Республика Бурятия
Пос. Максимиха
пос. Большие Коты,
Иркутская область,
Прибайкальский

НТС
1 волонтер МОО «ББТ»,
1 представитель БЭВ, 30
молодых архитекторов
13 волонтеров

11 волонтеров
17 волонтеров
8 волонтеров

Обсуждение роли архитекторов в развитии инфраструктуры туризма
Построена новая лестница из 15 ступеней;
Обновлены ступени старой лестницы Расчищено 280 метров коридора
тропы;
Установлено 5 интерпретационных знаков;
Построено 200 метров полотна тропы;
Собрано 20 мешков мусора.
Расчищено 300 м
Построено 220 м
тропы и опорная структура из бревен и камня длиной 3 метра.
Построено 1700м,
реконструирован мост через р. Аяя, установлено 8 деревянных мостков,
изготовлено и установлено 2 указателя
Проведено 14 уроков английского, 4 экодискуссии, сбор мусора, разработка
эскиза информационного щита.

7 волонтеров

Построено 204 м тропы, 2 поворотные площадка; 2 структуры.

10 волонтеров

Построено160 м тропы, ступени, мост длинной 5 метров, три каменные
кладки.

13 волонтеров

Расчищено 900 метров тропы, построено 300 метров.

12 волонтеров

Проведено 7 уроков английского, 9 экологических мероприятий,
обустроено около 200 метров тропы

7 волонтеров

Произведена дополнительная разведка тропы, построено 45м, расширено 85
м, расчищено 250 м, собрано 6пак. мусора.

10 волонтеров

Построено 520 м тропы и деревянные ступени.

16 волонтеров

Построены каменная лестница из 16 ступеней и 135 м тропы.

Национальный парк
пос. Большие Коты,
Иркутская область,
Прибайкальский
Национальный парк
Иркутская область,
Прибайкальский
Национальный парк
Республика Бурятия
пос. Максимиха
пос. Танхой, Кабанский
район, Р.Бурятия
Байкольский заповедник
Иркутск
Биолого-почвенный
факультет ИГУ, ул.
Сухэ-Батора, 5

10 – 21
августа

Проект «Эко - Рашн Кэмп»

15-28
августа

Проект «Эксперимент»

18 – 31
августа
1–5
сентября

Проект «Тропа охотника и
рыболова-3»
Семинар по технологии
строительства троп

2-3
сентября

Семинар-тренинг
«Интерактивные методы
экологического образования»

11 сентября

Ежегодный отчетный
семинар МОО «ББТ»

Офис МОО «ББТ»

12 сентября

Ежегодный фестиваль «День
Байкала»

Иркутск, Набережная
Ангары, памятник
Александру III

10 октября

Всемирная эко-акция
«10/10/10»
Встреча волонтеров ББТ с
представителями Ротари –
Клуба «Байкал-Эко»
Выезд новичков клуба ББТ
на ст. «Летняя»
Выездное занятие со
школьниками

Кузьмиха, берег Ангары

30 ноября
4 –5
декабря
11 декабря

Офис МОО «ББТ»
Дачный домик ББТ
Пос. Танхой Республика
Бурятия

4 волонтера

7 уроков русского языка, 2 дискуссии, 2 похода.

19 волонтеров

построено 600 м., расчищено 250 м тропы по пляжу, 5 ступеней в скале, 2
указателя.

16 волонтеров

Построено 560 м тропы и 7 деревянных ступеней

10 волонтеров МОО
«ББТ», эксперт службы
леса Боб Берби
Около 30
преподавателей,
выпускники ТБИ,
волонтеры МОО «ББТ»,
эксперт Службы Леса
США Джой Барни,
30 волонтеров МОО
«ББТ», бригадиры,
переводчики,
руководители, эксперт
службы леса США Боб
Берби
Иркутяне и гости
города, около 20
волонтеров МОО «ББТ»
и ТБИ
18 волонтеров МОО
«ББТ»
6 волонтеров МОО
«ББТ», 10 членов Ротари
– Клуба «Байкал-Эко»
15 волонтеров МОО
«ББТ»
10 волонтеров МОО
«ББТ»

Разведка по реке Выдренная, разметка тропы для инвалидов по Осиновке,
разведка на 2011г.
Второй курс семинаров и тренингов по экологическому образованию.
Знакомство и практическое применение интерактивных методов
преподавания экологии.

Отчетные презентации по итогам летней работы, обсуждение перспектив
дальнейшей работы, презентация по медицине.

Экологическое просвещение разных групп населения путем проведение
образовательных мероприятий (игр, упражнений, викторин и т.д.) в рамках
празднования дня Байкала.
Сбор и вывоз мусора, посадка саженцев, предоставленных Ботаническим
садом.
Отчет о проектах. Презентация текущей деятельности организации.
Обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества.
Корпоративный отдых
Волонтеры провели школьникам интерактивный урок по теме: «Роль леса в
нашей жизни»

