Программы для волонтеров-педагогов в Полистовском заповеднике – 2019

Название
программы

Кол-во
мест

Даты

Что нужно делать

Возможности

Требования

Условия

Детский поход
для юных
жителей
Полистовья
(Цевло,
Гоголево)

4

17 - 20 июня

Нужна помощь волонтёров-педагогов,
готовых помочь в проведении занятий
для детей в походе по темам:

Возможность
посетить
Локнянский сектор
Полистовского
заповедника,
познакомиться с
его работой
«изнутри», а также
побывать на
экскурсиях по
экологическим
тропам.

- возраст от 18 лет;

Размещение в палатках (палатки
предоставляются), понадобится
спальный мешок.

1. Выживание в дикой природе
- основы маскировки
- верёвочный курс
- первая медицинская помощь
- сооружение временного жилища
- ориентирование на местности
- определение лекарственных и
ядовитых растений
- бережное использование природных
ресурсов

4

8-12 июля

- специальные
знания в области
спортивного туризма;
- готовность к пешим
переходам;
- опыт проведения
массовых
мероприятий, игр;

2. Игры и творчество
- творческие мастер- классы
- организация вечернего досуга (экоигры,
спортивные игры, тимбилдинг, игры на
сплочение коллектива).
Детский
экологический
поход «Родник»

- опыт работы с
детьми;

- желательно
наличие медкнижки.

Нужна помощь волонтёров-педагогов,
готовых помочь в проведении похода,
подготовить и провести собственные
мероприятия по профилям:

Волонтер может
взять с собой в
поход группу до 3
детей.

- возраст от 18 лет;
- опыт работы с
детьми;

1. Научно-исследовательский
Разработка и проведение полевых

Возможность
посетить
Локнянский сектор

- опыт проведения
полевых научных
исследований;

Потребуется полевая одежда,
сапоги, репелленты, спальный
мешок.
Во время похода предоставляется
питание (пища будет готовиться
для всех в полевых условиях на
костре).
При раннем приезде/позднем
отъезде предоставляется
размещение в гостевом доме
заповедника (комфортабельный
дом с санузлом и оборудованной
кухней, в деревне есть магазин,
Megafon 2G). Питание
самостоятельное.

научных исследований в рамках похода
для детей 12-14 лет.
2. Творческий
Проведение познавательных занятий,
мастер-классов, игр, тренингов и других
мероприятий по собственной тематике,
перекликающихся с идеями сохранения
и изучения природы.

Полистовского
заповедника,
познакомиться с
его работой
«изнутри», а также
побывать на
экскурсиях по
экологическим
тропам.

- готовность к пешим
переходам;
- опыт проведения
массовых
мероприятий, игр;
- желательно
наличие медкнижки.

Справка
Полистовский заповедник создан 25 мая 1994 года и охраняет западную часть Полистово-Ловатской болотной системы, самой крупной верховой болотной
системы Европы. Верховая болотная система Полистовского заповедника занимает центральное место в регуляции гидрологического режима Северозападного региона РФ, является уникальным, крупнейшим в Европе естественным фильтром пресной воды, единственной природной системой,
противодействующей накоплению СО2 в атмосфере, и местообитанием ряда видов редких растений и животных, занесённых в Красную Книгу Российской
Федерации.
В заповеднике разработано несколько экологических маршрутов, знакомящих посетителей с природой, обитателями и уникальными особенностями
Полистовья. Кроме того, жители деревень Цевло и Гоголево, расположенных близ границ заповедника, разработали для туристов авторские экскурсии,
рассказывающие о местной истории и культуре.

