Мероприятия МОО «ББТ» в 2012 году
Дата

Мероприятие

Место проведения или
участия
Питомник аляскинских
маламутов "Baikal Soul"
г. Ангарск

4 января

Новогодний праздник для
воспитанников Ангарского
детского дома.

17 января

Встреча сотрудников.
Годовая планерка.
Курсы английского с
иностранными волонтерами
Презентации по ВУЗам
Иркутска для привлечения
новых волонтеров в ряды
организации
«Экологический автобус»
образовательное
мероприятие при поддержке
En+
Курсы переводчиков

Офис МОО «ББТ»

Ледовый переход от ст.
Ангасолка до пос. Слюдянка
«Экологический автобус»
образовательное
мероприятие при поддержке
En+
Хрустальное сердце
Байкала» – Губернаторский
бал добровольцев
Сибирского Федерального
округа.
Выездное занятие в порт
Байкал

Иркутская область,
КБЖД
Листвянка, Байкальский
Музей

Курсы бригадиров

Офис МОО «ББТ»

Выездное занятие в пос.

Иркутская область,

24 января – 10
марта
25 января –
13 мая
27 января

14 февраля – 5
апреля
19 февраля
28 февраля

29 февраля

3 марта

4 марта – 27
мая
16 – 18 марта

Офис МОО «ББТ»
ИГУ, ВСГАО, Академия
Туризма, Колледж
Туризма, ИГЛУ, БГУЭП

Количество участников
(кто и откуда)
14 воспитанников Ангарского
дет. дома, 5 волонтеров
«ББТ», 8 владельцев
северных ездовых собак.
Руководство и волонтеры
«ББТ» 11 человек
Ингред, Жано, Ник и
волонтеры «ББТ» 10 человек.
От 2 до 5 волонтеров «ББТ»,
студенты ВУЗов

Основные виды работ и результаты
Знакомство детей с породами северных ездовых собак (хаски,
самоеды, маламуты) Катание детей на собачьих упряжках, на
снегоходе, подвижные игры на свежем воздухе, катание с горки,
чаепитие, вручение именных новогодних подарков.
Обсуждались пути развития. Выделение основных направлений
работы на 2012 год. Распределение обязанностей.
Курсы по экологии и экотуризму, курсы английского языка
Ежегодный набор в ряды организации.

Листвянка, Байкальский
Музей

Татьяна Бутакова «Защитим
Байкал вместе», 1 волонтер
ББТ и 30 детей из Мегета.

Экскурсия в Байкальский Музей, виртуальное погружение на дно
Байкала, работа с микроскопами. Подвижные игры на берегу
Байкала, беседы по экологии.

Офис МОО «ББТ»

5 чел. – волонтеры МОО
«ББТ», студенты вузов,
желающие принять участие в
курсах.
Молодежный клуб ББТ

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

Татьяна Бутакова «Защитим
Байкал вместе», 1 волонтер
ББТ и 30 детей из
деревенских школ.
Центр поддержки и развития
добровольчества – «Твори
добро», 2 волонтера ББТ,
более 100 волонтеров из
разных организаций.
5 волонтеров МОО «ББТ»,
Татьяна Бутакова «Защитим
Байкал вместе», 15
школьников
10 чел. – волонтеры МОО
«ББТ
1 волонтер ББТ, Татьяна

Экскурсия в Байкальский Музей, виртуальное погружение на дно
Байкала, работа с микроскопами. Подвижные игры на берегу
Байкала, беседы по экологии.

Отель Mariott

Иркутская область, порт
Байкал

Корпоративное мероприятие для молодых лидеров МОО «ББТ»

Мероприятие для активистов, внесших значимый вклад в решение
социальных проблем региона, для продвижения лучшего опыта,
эффективных программ и технологий по привлечению широких
слоёв населения области в добровольческую деятельность.
Тема поездки «Экология и человек». Образовательные игры и
беседы по экологии, кроссворды и викторины.
Подготовка бригадиров – волонтеров для летних полевых проектов
МОО «ББТ»
Беседы с маломорскими рыбаками о мусоре на льду Байкала,

Черноруд

поселок Черноруд

24 – 25 марта

Семинар «Основы
интерпретации»

ИГУ Биолого-почвенный
факультет, ауд.211

26 марта – 4
апреля

Зимний проект

30 марта

«Экологический автобус»
образовательное
мероприятие при поддержке
En+
Выездное занятие в порт
Байкал
Выездное занятие в порт
Байкал
Практические занятия по
курсам бригадиров
Обустройство берега Ангары

Республика Бурятия,
Байкальский заповедник,
пос. Танхой
Листвянка, Байкальский
Музей

3 апреля
21 апреля
29 апреля
12 мая
13 мая
26 мая
3 июня
8 июня

Практические занятия по
курсам бригадиров
Семинар ББТ
Семинар на выездной базе
ББТ
Обустройство родника

16 июня

Разведка в Прибайкальский
нац.парк

1 – 3 июля

Разведка в пос. УстьБаргузин

20 июня – 17
августа

Международные летние
полевые проекты по
строительству троп

9 сентября

Акция по уборке мусора

Бутакова «Защитим Байкал
вместе»
20 участников (5 волонтеров
МОО «ББТ»)
8 волонтеров ББТ

образовательные занятия в школе с детьми.
Изучение методик подачи материала для различной аудитории,
составление презентаций с использованием основных принципов
интерпретации.
Помощь Байкальскому заповеднику, образовательные занятия с
детьми в школах Танхоя, Выдрино, Мысовой и Клюевки.

Татьяна Бутакова «Защитим
Байкал вместе», 1 волонтер
ББТ и 30 детей из
деревенских школ.
5 волонтеров МОО «ББТ», 50
детей
4 волонтеров МОО «ББТ», 7
детей
8 волонтеров

Экскурсия в Байкальский Музей, виртуальное погружение на дно
Байкала, работа с микроскопами. Подвижные игры на берегу
Байкала, беседы по экологии.

Набережная со стороны
Политеха
Выездная база ББТ

10 волонтеров

Уборка мусора, посадка деревьев.

8 волонтеров

Практическая работа с бензопилой.

Иркутский Ботанический
сад
Иркутская обл. станция
Олха
Иркутская область. 26км
Байкальского тракта

15 волонтеров ББТ

Обустройство 4-х экскурсионных троп в дендрарии.

15 волонтеров ББТ

Строительство террас и ступеней.

6 волонтеров ББТ
3 представителя
обл.администрации
3 сотрудника ББТ, 1
сотрудник ПНП в Кадильной

Укрепление ступеней, ошкуривание перил лестницы, укрепление
водовода, сбор мусора, установка информационного стенда.

2 сотрудника ББТ, 1
сотрудник ЗНП

Планирование работ на сезон 2012г

15 проектов с участием 212
человек из России и 11
других стран.

Расчищено, построено, реконструировано, промаркировано 109 км
троп (как новых, так уже находящихся под нашим обслуживанием
ежегодно). Построены серпантины, мосты, мостики, каменные и
деревянные ступени. Установлены указатели, информационные
щиты, каменные туры. Очищено от мусора 22 км побережья
Байкала.
Очищено побережье Байкала в районе турбазы «Данко» на Малом

Иркутская область, порт
Байкал
Иркутская область, порт
Байкал
Выездная база ББТ

Иркутская область,
Прибайкальский
национальный Парк
Республика Бурятия,
Забайкальский нацпарк,
пос. Усть-Баргузин
Иркутская область и
Республика Бурятия

Иркутская обл. Малое

Более 200 волонтеров из них

Образовательные игры и беседы по экологии, конкурсы на знание
Байкала
Занятие на тему «Производство бумаги, её переработка и вторичное
использование»
Практическая работа с бензопилой.

Планирование работ на сезон 2012г

9 сентября
14 сентября
14 сентября
29 сентября
3 октября
5-8 октября

«360 минут ради Байкала»
Традиционное мероприятие
«Юрта Нерпы» в рамках Дня
Байкала
Ярмарка общественных
инициатив
Акция по уборке мусора
«Сделаем»
Обустройство берега Ангары
Круглый стол по вопросам
добровольчества
Фестиваль «Человек и
природа»

Море и о.Ольхон
г.Иркутск, набережная
Ангары

24 волонтера ББТ
Волонтеры ББТ и дети
младшего школьного возраста

Море и лесополоса на о.Ольхон в районе поселка Хужир.
Конкурсы и игры для детей. Конкурс детского рисунка. Вручение
призов победителям.

г.Иркутск 130-ый
квартал
г.Иркутск, Свердловский
район
Набережная со стороны
Политеха
Администрация города
Иркутска
г.Иркутск Дом Кино и
к\т Художественный

Волонтеры ББТ

Презентация деятельности организации, новых проектов,
подведение итогов сезона.
Очистили от мусора ул. 4-я Железнодорожная, Чайковского и
Кайскую рощу. Собрано 20 мешков мусора.
Сбор мусора, традиционная высадка деревьев.

18 октября – 1
ноября
27 октября

Приезд экспертов Службы
Леса США
Выездное занятие

Иркутск

30 октября

Семинар «Интерактивные
экологические игры для
детей от 5 до 12 лет»

17 ноября

Выездное занятие

Иркутская обл. порт
Байкал

17-18 ноября

Семинар «Основы
интерпретации»

Иркутск офис ББТ

7 декабря

Юбилей проектов ББТ – 10
лет проектам!

Иркутск. Ресторан
«Эстрада»

12 декабря

Конференция «Экология.
Туризм. Образование»

Республика Бурятия
г.Северобайкальск

15-16 декабря

Выездное занятие

Республика Бурятия

Республика Бурятия
Пос.Танхой
Иркутск. Ул.Чехова, 10.
Областная юношеская
библиотека им.Уткина

6 волонтеров ББТ в составе
инициативной группы.
15 волонтеров ББТ
Представители общественных
организаций г.Иркутска.
Волонтеры ББТ , режиссеры
из Европы, зрители, эксперты
жюри
Мона и Чарльз, эксперты US
FS, волонтеры ББТ
5 волонтеров ББТ, 25
учеников танхойской школы
Волонтеры ББТ, АНО «Центр
экологических исследований
и образования» и НП
«Защитим Байкал вместе»
5 волонтеров ББТ, 23
учащихся местной средней
школы
АНО «Центр экологических
исследований и образования»,
сотрудники Ботанического
сада, волонтеры ББТ, гидыэкскурсоводы Ольхонского
бюро путешествий.
104 гостя. Волонтеры и
партнеры, а так же авторы
идеи и создатели Большой
Байкальской Тропы.
Представители местной и
региональной власти,
туристический бизнес
Бурятии, общественные
организации, школьники
Волонтеры ББТ, учащиеся

Обсуждение законопроекта «О волонтерстве»
Показано 16 документальных и научно-популярных фильмов
«Человек и природа».
Совместная работа над созданием карты-схемы участка Большой
Байкальской Тропы (Листвянка – Большие Коты)
Интерактивное занятие по экологии и социальным проблемам.
Обучение педагогов проведению интерактивных экологических игр.

Интерактивное занятие по экологии и социальным проблемам.
Обучающий семинар, посвященный развитию и совершенствованию
навыков подачи информации, экскурсионного материала, создания
презентаций.

Концертная программа с награждениями партнеров, лотерея,
фуршет.
Обсуждение проблем Северного Байкала и поиск совместных путей
их решения.

Интерактивное занятие по тематике «Новогодняя экология»

18-31 декабря

Участие в распространении
брошюр
«Энергосбережение»,
изготовленных по
государственной программе
«Информационное
обеспечение мероприятий по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности на
территории Иркутской
области»

Пос.Танхой и Выдрино
Иркутск, Иркутский,
Усольский,
Шелеховский,
Ангарский районы,
школы, ВУЗы, ООПТ,
НКО

местной школы
10 волонтеров ББТ

Распространено около 400 000 брошюр, рассчитанных на разные
категории населения: школьники, студенты, собственники квартир и
владельцы частных домов.

