
партнер



Евгений
Ракитянский

● 16 лет строит экотропы
● Архитектор экотроп
● Доброволец России - 2009
● Координатор Байкальского 

проекта
● Основатель Лаборатории 

экотроп
● Режиссер волонтерского 

реалити-шоу
● Наставник Школы 

ценностного 
добровольчества



● Любить и защищать природу может 
только тот, кто ее любит. С помощью 
экотроп мы влюбляем в природу. 

● Мы строим эко-тропы и мосты!
● Мы видим горы, водопады, озера и 

леса! 
● Мы обсуждаем ценности и личные 

истории!
● Мы делимся тем, что делает жизнь 

успешнее и счастливее!
● Мы познаем культуры разных стран и 

учимся быть гостеприимными! 
● Мы становимся друзьями на всю жизнь 

и приезжаем в гости!

О чем проект



● тренинги личностного роста для 
волонтеров

● разница между альтруизмом и эгоизмом
● ценности, социальные роли, миссия 

жизни
● на каком месте должна быть семья, а на 

каком — общественная работа
● Без порядка и любви в семье идти и 

помогать другим людям невозможно. 

Волонтерство - это 
школа семейных 
отношений



Почему мы строим тропы?



Предлагаем вам через Байкальский проект принять участие в реализации 
следующих целей устойчивого развития ООН:

Значимость Байкальского проекта 



Активный горный туризм на экотропах для людей разного уровня 
укрепляет здоровье и продлевает жизнь.

Значимость Байкальского проекта (ЦУР) 

Качественное образование основанное на воспитании характера 
через изучение универсальных ценностей (жизнь на благо других, 
семья, мир, сотрудничество), прохождение через походные 
трудности, совместный труд, искреннее и честное общение 
представителей разных культур.

Экотуристическая инфраструктура дает новые направления для 
туристического бизнеса: местных гидов, переводчиков, 
специалистов по местной истории, гостиничного бизнеса



Проект внедряет новые технологии познания природы, местной 
истории, образования, способствуя расширению аудитории 
вплоть до мирового уровня

Обеспечение равного доступа к объектам природы для отдыха 
и эко-просвещения более широкому кругу граждан: детям, 
пожилым, с низким уровнем дохода, с ограничениями здоровья.

Мы живем в регионе, где высок уровень безработицы, а 
развитие системы экотроп дает прирост местному туризму и 
дает возможность претендовать на реализацию 
государственных программ

Значимость Байкальского проекта (ЦУР) 



Дает возможность использовать красоту природы как 
неисчерпаемый ресурс для экономического развития

Создание экотроп по мировым стандартам снижает 
разрушительную нагрузку на природу, даже при увеличении 
туристического потока. 

Проект объединяет интересы государства, местных 
администраций, предпринимателей и местного сообщества.

Значимость Байкальского проекта (ЦУР) 



Озеро Байкал - это объект всемирного наследия Юнеско 
Россия, Сибирь, озеро Байкал

Место проведения проекта

Где?

+ социальная франшиза для других территорий



● Запустили социальную франшизу проекта 
на Урале

● Построили и открыли экотропу «Петля 
времени» в Первоуральске (4 км)

● Построили и открыли экотропу 
«Сказочную» в г.Байкальске (460 м)

● Построили и открыли парк-тропу «Озерная 
морена» в Екатеринбурге

● Запустили Лабораторию экотроп и 
адаптировали ее для АСИ на 8 пилотных 
территориях

● Создали Легенду тропы и провели кастинг 
на киноадаптацию

● 100 волонтеров приехали на наши проекты, 
не смотря на коронавирус

● Сняли 100+ обучающих видеороликов

2020 год. Мы уже это сделали!



2020 год. Мы уже это сделали!



2020 год. Мы уже это сделали!



Сезон 2020:
построили и открыли парк-тропу «Озерная морена»

Урал
оз.Шарташ



Байкальский проект - это 
● Более 19 лет успешного опыта
● Выпускники лидерских программ
● Основатели первой в мире Школы ценностно-

ориентированного добровольчества
● Опытные туристы и спасатели
● Квалифицированные психологи и педагоги
● Спикеры и тренеры добровольческих форумов
● Победители и финалисты российских и 

международных добровольческих конкурсов
● Люди, живущие по совести и на благо других

Да, это мы – команда легендарного 
Байкальского проекта!

Кто проводит 



Расписание: 
1 день – знакомство, игры, экскурсия
1 день – обучение и инструктажи
5 дней – работа и короткие лекции
6 дней – горный поход, экскурсии
2 дня – завершение и банкет

Программа проекта



● альтруизм 
● развитие характера
● командная работа
● семья и подготовка к ней
● миротворчество
● знакомство с местной культурой

Образовательные темы:



● Вы увидите легендарное озеро, древние горы, водопады и горные реки.
● Вы узнаете как стать по-настоящему полезным миру и добиться реализации Целей 

устойчивого развития
● Вы научитесь строить продуктивные (вин-вин) отношения в команде и вместе достигать 

поставленных целей.
● Вы сделаете участок экотропы безопасным и этим спасете несколько жизней. 
● Вы оставите после себя традицию альтруизма, которая улучшит или изменит местное 

сообщество.
● Вы познакомитесь с Хранителями Байкала и встретите своих будущих друзей.

Что это даст волонтерам



● Рассвет в горах и закат на берегу Байкала
● Купание в горной реке
● Пение птиц и шум ветра
● В эпицентре природной красоты
● Попробовать на вкус сибирские ягоды и 

кедровые орехи
● Раскрыть тайные знаки, 

адресованные лично вам

Чудеса



● В 3-местных палатках с возможностью выбора соседей
● Возможность принять теплый походный душ
● Организованные био-туалеты
● Возможность организованно постирать одежду
● Предоставление тёплых спальников
● Приготовление еды опытным поваром
● 100% здоровый образ жизни для всех участников

Условия проживания 



● Возраст: 18+
● Орвгзнос (может быть отменен при 

грантовой поддержке проекта) 
● Наличие личного туристического 

снаряжения
● Запас здоровья, чтобы работать 

руками и идти в поход
● Смелость жить в походных 

условиях и общаться с новыми 
людьми

Что требуется



СОЗДАНИЕ СЕТИ 
ЭКОТРОП В 
БАЙКАЛЬСКЕ

инклюзия

инклюзия

инклюзия

инклюзия

инклюзия инклюзия

парк-тропа

— обзорные площадки

— мосты

ПЛАН НА 
БЛИЖАЙШИЕ
10 ЛЕТ



❏ Заполнить заявку по ссылке:
❏ Написать эссе
❏ Пройти собеседование и получить всю 

нужную информацию
❏ Сделать оргвзнос
❏ Сообщить о дате своего приезда 

координатору проекта
❏ Не проспать самолет и не забыть паспорт!!!

Как стать участником

Регистрация 
по ссылке:



http://www.youtube.com/watch?v=tKCHIcc_d3M


Спасибо за внимание!

@baikaldobr
Сайт: baikalproject.com 

vk.com/baikaldobr
instagram.com/baikaldobr/

Youtube: Байкальский проект, Байкальский проект - LIVE


