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Наш многолетний опыт
С 2002 года мы проводим проект на Байкале. 
Заняли первое место в конкурсе “Доброволец 
года” в 2009 году в номинации “экология и 
благоустройство”, в 2018 и 2019 гг. были 
финалистами в конкурсе “Доброволец 
России”. 

Мы обустроили тропу 
на пик Черского 12-ью мостами, 

хребет Хамар-Дабан, оз.Байкал,  2002-2016 гг.



Проводили проект “Город 
помогает селу” в селе 
Покровское в 2008-2013 гг. 

Построили новый участок 
тропы в парке “Бажовские 
места” в 2013 году. 

В 2018-2019 гг помогали          
с подготовкой и 
проведением забегов              
в парке “Оленьи ручьи”. 

Проекты на Урале

Наш участок тропы на Тальков камень 
парк “Бажовские места”, 2013 г.



Обустроить  километровую территорию вдоль реки 
Чусовой от Каменки в сторону Нижнего села:

Что мы намерены сделать?

- построить нижнюю тропу вдоль реки 
- обновить верхнюю тропу
- соорудить лавочки и обзорные площадки
- установить информационные щиты и таблички 
- разработать экскурсии для данной территории

Будущая нижняя тропа, 
д.Каменка, 2020 г.



Почему мы хотим это сделать:
- защитить вековые деревья (ели, лиственницы, сосны)
- сохранить первозданный вид (мхи, лишайники, пни...)
- позитивно разнообразить отдых сплавщиков, посетителей 
турбаз, дачников, местных жителей
- создать площадку для эко-просвещения детей и взрослых
- усилить туристическую привлекательность деревни Каменка



Почему именно здесь:
Задача проекта - поиск и/или воспитание ответственного и 
гостеприимного хозяина в местном сообществе, который сохранит и 
приумножит результаты проекта. Так мы обучаем волонтёров и 
влияем на местное население, администрацию, предпринимателей.

Найти ответственных партнёров проекта сложнее всего. 
В лице руководства и друзей Загородного клуба “Ключ-камень”
мы увидели искреннюю заинтересованность и поэтому готовы
в полной мере использовать свой опыт. 



Структура проекта
Четыре смены: 
1-ая с 14 июня,       2-ая с 28 июня, 
3-ая с 2 августа,    4-ая с 16 августа

Продолжительность одной смены 10 дней:
❖ строительные работы - 4 дня

❖ экскурсии и сплав по р.Чусовая - 3-4 дня 
❖ образовательная программа - в течение всей смены

Укрепительные 
стенки и ступени

в Прибайкальском 
нацпарке, 2005 г.



Изюминка или суть проекта -
образовательная программа
по личностному росту для волонтёров 

★ ориентирована на возраст от 12 лет и старше
★ раскрывает суть, ценности и смысл волонтёрства   

как для общества, так и для личности
★ продвигает традиционные семейные ценности
★ укрепляет стремление вести ЗОЖ
★ помогает определить призвание (миссию) человека



Целевая аудитория:

➔ участники проекта - это люди 
заинтересованные в сохранении 
природы, развитии добровольческого 
движения и собственном личностном 
росте, готовые с пользой провести 
отпуск/каникулы

➔ благополучатели: туристы-сплавщики, 
отдыхающие турбаз, местные жители, 
детские коллективы и семьи, желающие 
больше узнать о природе родного края

Камень Каменский - 
место природного, 

исторического и 
культурного 

наследия
Урала 



Условия участия:

➔ быть старше 18 лет (возможно с 12 лет    
в сопровождении взрослого волонтёра)

➔ подать заявку и пройти собеседование
➔ сделать взнос за участие 

эквивалентный стоимости сплава и 
экскурсий

➔ вести 100% ЗОЖ во время проекта
➔ иметь личное туристическое 

снаряжение

Кандидаты пишут мотивационное эссе, 
а на проекте участники пишут отзывы каждый день. 

Так создаются Легенда проекта и образовательные материалы. 



Что у нас есть:
● Уральский проект предоставляет 

туристическое снаряжение и 
опытных специалистов

● Участники делают взнос за 
питание, трансфер и прочие 
расходы

● Загородный клуб “Ключ-камень” 
предоставляет инструменты и 
проживание на своей территории, 
согласуют проведение работ

К нам приезжают 
мотивированные участники, 

готовые заплатить за участие,
а мы организуем увлекательные 

экскурсии и уникальную программу 
личностного роста 



Что нам необходимо:

● информационное продвижение
● снижение взноса участников            

за счёт спонсоров 
● оплата труда организаторов           

(2 месяца)
● финансирование эко-

просветительской части проекта 
(вне строительных работ) Тропа “Чайный путь”, 

п.Култук, оз.Байкал, 
2017-2019 гг.



Контакты:
сайт - uraltrails.ru 

группа - vk.com/uraldobr
официальная почта - uraldobr@gmail.com 

теги в соцсетях: #uraldobr #ХранителиТропУрала

Скворцов Евгений 
+7 (929) 218-17-17 

Харисов Руслан 
+7 (950) 559-91-29 

Юлдашева Валентина  
+7 (901) 201-42-99

Наша миссия - способствовать развитию 
экопросвещения и активного семейного 
отдыха на Урале через благоустройство 

туристических маршрутов и парков

https://vk.com/uraldobr
mailto:uraldobr@gmail.com

