План работ на 2022 год
Обустройство экологической тропы «В царстве водяной лилии»
(озеро Караван).
Концепция экологической тропы «В царстве водяной лилии», общей
протяженностью 1 километр, заключается в знакомстве с особенностями
природных сообществ Орловского полесья и их обитателями. Самым интересным
объектом показа выбрана кувшинка белоснежная. Тропа пролегает через две
мелиорационные канавы, с подходами к торфяным озерам Караван и Круглое,
которые образовались после добычи торфа. Именно на этих озерах можно увидеть
все великолепие кувшинки белоснежной и рдеста плавающего. Для создания
тропы, мы предлагаем вам принять участие в волонтерских работах для создания
тропы «В царстве водяной лилии», которые можно разбить по следующим
направлениям:
Виды работ

Уборка тропы от
повала и ветровала,
который создает
помехи для
передвижения по
экологической тропе
Установка входной
группы

Установка
информационных
табличек, баннеров
для посетителей на
обзорных точках

Материальное обеспечение

Ожидаемый результат

Перчатки, топоры, пила,
трактор для вывоза
мусора

Доступность
передвижения по
экологической тропе

Пиломатериал, саморезы,
шуруповерт, текстурол,
перчатки, кисти,
растворитель, баннеры с
информацией, лопаты,
молотки
Шуруповерт, саморезы,
информационные
таблички, лопаты,
перчатки, текстурол,
фанера прессованная

Установка лавочек и
указателей на тропе;

Пиломатериал,
шуруповерт, саморезы,
перчатки, текстурол

Установка мостиков

Пиломатериал,
шуруповерт, текстурол,
перчатки, кисти,
растворитель, лопаты,
молотки

Количество
волонтеров

Время
проведени
я работ

10-15

июнь

Оформленная входная
группа на
экологическую тропу

3-5

июнь

Установленные на
протяжении
экологической тропы
информационных
щитов (обзорных
точек)
Установление на
экологической тропе
мест для отдыха
посетителей
Установка мостиков
для перехода через
канавы с водой для
передвижения по тропе

3-5

Июньиюль

5-7

Июньиюль

5-7

Июнь

План волонтерского движения по реконструкции и обустройству
оборудованных мест отдыха и пикниковых точек па территории Парка
На территории Парка насчитывается 89 мест отдыха, из них 42
оборудованных туристических стоянок и 47 пикниковые точки. Как правило, в
основном они установлены в лесу, у родников и водоемов. Оборудованные места
отдыха представляют из себябеседки и кострища, а пикниковые токи удобные
лавочки со столиками и кострищами. На все места отдыха организован подвоз
дров. В этих местах можно парковаться и останавливаться с палатками, в том
числе и с ночевкой.
Но с каждым годом ситуация меняется. В связи с большим туристическим
наплывом посетителей Парка места отдыха приходят в негодность. Пикниковые
точки (лавки и столики), находящиеся под открытым небом очень быстро приходят
в негодность из-за погодных условий, из-за частого использования кострища
(металлические конструкции) ломаются, кирпичи прогорают. Для приведения в
порядок мест отдыха на территории Парка, мы предлагаем вам принять участие в
волонтерских работах, которые можно разбить по следующим направлениям:
Виды работ
Реконструкция
столиков,
лавочек и
беседок

Реконструкция
кострищ
Уборка мет
отдыха и
косметический
ремонт

Материальное
обеспечение

Ожидаемый
результат

Количество
волонтеров

пиломатериал,
саморезы,
шуруповерт,
акватекс,
перчатки,
кисточки, уайтспирит, краска
металл, цемент,
лопаты, перчатки
грабли, метла,
перчатки,
лопаты, акватекс,
краска, кисти,
уайт-спирит

обустроенные места
отдыха и
туристические
стоянки

10-15

кострища готовые к
эксплуатации
обустроенные места
отдыха и
туристические
стоянки для
посетителей Парка

5-10

Время
проведения
работ
Апрельсентябрь

5-10

Ждем ваших заявок для участия в волонтерских программах на эл. почту
nataliya290878@mail.ru
Координатор волонтерского движения: Марченкова Наталья
Павловна тел. 8 920 819 01 12

Апрельсентябрь
Апрельсентябрь

План волонтерского движения «Родники Полесья»
Родники на территории Национального парка «Орловское полесье»
занимают особое положение. Всего их насчитывается более ста. Они несут в себе
эстетическое начало и духовное оздоровление для тех, кто их посещает. Каждый из
родников имеет свое название, историю, особенности. Родники представляют 13
водоносных горизонтов, поэтому химический состав в них отличается
разнообразием. Вкус воды из каждого родника разный, не похож один на другой.
Родники – это истоки многих ручьев и малых рек, они питают озера и болота, но к
сожаленью с каждым годом их становиться все меньше и меньше. Ещё древняя
мудрость утверждает: в день нужно выпивать 10-12 стаканов чистой родниковой
воды. Сегодня чистая вода – самое дорогое лекарство на нашей земле. Из
поколения в поколение народ идет к источникам, они являются святыми местами
для русского народа. Именно у источников люди стремятся освободиться от
болезней и грехов. Но с каждым годом ситуация на родниках меняется, отмирает
растительность вдоль берегов, во время сильных ветров падают сучья, животные
приходя на водопой портят подходы к воде, скапливается естественный природный
мусор на дне родника. Для приведения в порядок родников, мы предлагаем вам
принять участие в волонтерских работах, которые можно разбить по следующим
направлениям:
Виды работ

Материальное
обеспечение

Уборка родников Перчатки,
от повала после топоры,
пила,
сильных ветров
трактор
для
вывоза мусора
Вырубка
Перчатки,
кустарников,
топоры, грабли,
обкашивание
триммер (коса)
травы
Обустройство и Пиломатериал,
реконструкция
саморезы,
родников
шуруповерт,
(установка
текстурол,
сходней
с перчатки, кисти,
поручнями,
растворитель,
установка
лопаты, молотки
настилов,
мостиков и т.д.)

Ожидаемый
результат
Доступность
подхода к родникам

Количество Время
волонтеров проведения
работ
7-10
Апрельсентябрь

Доступность
подхода к родникам

1-5

Апрельсентябрь

Благоустроенные
родники

7-10

Апрельсентябрь

Установка
табличек
названием
родника;

Брус
в Таблички
с 3-5
с количестве 4 шт, названием родников
шуруповерт,
для
посетителей
саморезы,
Парка
таблички,
лопаты,
перчатки,
текстурол,
фанера
прессованная

Апрельсентябрь

Ждем ваших заявок для участия в волонтерских программах на эл. почту
nataliya290878@mail.ru
Координатор волонтерского
Павловна тел. 8 920 819 01 12

движения:

Марченкова

Наталья

