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Проект «Taganay for all» 

Дата: 13 июня -20 июня 2016 

Количество участников:  10 человек (до 5 иностранных волонтеров) 

Проект организован ЭкоЦентром «Заповедники» и ФГБУ НП «Таганай» 

 

Цель: Целью добровольческой экспедиции является – популяризация национального 

парка Таганай, создание благоприятных условий для совместного сосуществования 

природы и человека на территории парка.  

 

Работа:  Участие в организации фестиваля бардовской песни «Черная Скала», 

проходящего на территории национального парка «Таганай»  

1. Подготовка площадки для проведения фестиваля авторской песни «Черная скала 

2014г» (очистка поляны и троп от мусора, разметка, оборудование костровищ и пр.) 

2. Участие в проведении (регистрация участников,  проведение экопросветительской 

работы во время фестиваля: организация мастер-классов, детских секций, работа с 

участниками и гостями).  

3. Собственное выступление команды волонтеров 

4. Обновление маркировки троп во время знакомства с парком (2-3 дневный маршрут)  

 

Культурная программа:  

1. Обзорная экскурсия по Златоусту 

2. Тематический парк отдыха им. Бажова.  Центральные достопримечательности — 

высокий каменный фонтан и башня-колокольня высотой 53,4 метра, она же смотровая 

площадка, галерея, музейные залы (минералогия, ремесла), сувенирная лавка 

3. Посещение предприятий традиционных для Златоуста ремесел: гравюра на стали, 

кузнечное дело). Возможность самостоятельно изготовить украшенный именной нож. 

. 

Размещение: Палаточный лагерь на время проведение фестиваля “Черная скала”,  

деревянные дома с печным отоплением  на Центральной усадьбе 

Питание: Питание бесплатно, приготовление пищи на костре самостоятельно 

Гигиена: Вода – в родниках на расстоянии от 50 до 100 м от лагеря. Душ отсутствует, 

русская баня. Горячая вода - отсутствует. 

Туалет: Дачного типа, располагается в 30 метров от места лагеря. 

Выход в интернет: нет 

Сотовая связь: теле2, билайн, мтс, мегафон. Покрытие территории парка - неполное. 

 

Взять с собой: Палатка (желательно), спальный мешок, рюкзак, комплект личной 

посуды (ложка, кружка, тарелка), одежда (теплая, и легкая), фонарик,  мазь от 

клещей и комаров, дождевик, сменная обувь, одежда для работы в полевых условиях. 

 

Дополнительная информация:  

Трансфер: Волонтеры добираются самостоятельно. Центральная усадьба расположена в 

600 м от остановки общественного транспорта, время проезда на общественном 

транспорте 15-40 мин  

 

Обязательно: наличие прививки от клещевого энцефалита и/или страховки 

Аптечка - у координатора экспедиции и  на всех пунктах проживания. 

mailto:ecocenterzapovedniks@yahoo.com
http://www.wildnet.ru/volunteer


Аптека, больница – г. Златоуст  

 

Возможна организация питания для вегетерианцев.  

Язык: русский/английский 

 

Волонтер оплачивает транспортные расходы (Проживание, питание, 

экскурсии предоставляются). 

 


