
ВОЛОНТЕРСКИЙ  
ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 

ЛАГЕРЬ «ПРОСВЕТ» 

Отчет для друзей и партнеров 

2014 г. 



С 30 
июня по 
10 июля 

ВОТ ИХ ИСТОРИЯ 

в Ленинградской области возле древнего 
города Луга на берегах живописных озер 
работали и отдыхали замечательные люди. 
 
 
 



Цель лагеря: 

Развитие 
добровольческо
го движения в 
России и 
воспитание 
экологически 
сознательных 
граждан. 



Задачи лагеря «Просвет» в 2014 г. 
1. Уборка мусора на озерах в 

районе г. Луга. 
2. Поиск системного решения 

для предотвращения 
дальнейшего замусоривания 
убранных волонтерами 
природных территорий. 

3. Проведение 
просветительской 
программы для участников 
лагеря. 

4. Привлечение к волонтерской 
кампании юридических лиц, 
стимулирование социальной 
активности бизнеса в России. 
 
 



Было собрано 1253 мешка 
мусора. 

Уборки проводились на берегах озер Толони, 
Омчино, Череменецкое, Вревское и реки Луга. 



Уборки проводились с 
раздельным сбором мусора 

 
• Стекло (300 мешков) 
• Пластик (100 мешков)  
• Металл (80 мешка) 

 

38% собранного мусора            
отправилось на 

переработку! 
 
 



Агитационная и просветительская 
работа с местным населением (I) 

Волонтеры придумали, изготовили и установили 
64 агитационных стенда в местах уборок. 



• 5 июля в центральном ДК г. 
Луга был организован 
фестиваль экологического 
кино «На Зеленой Лужайке». 
Гостями стали дети и 
взрослые города. 
 

• 7 июля был организован 
просмотр экологических 
фильмов для участников 
школьных лагерей города 
Луга. 

Агитационная и просветительская 
работа с местным населением (II) 



Поддержка волонтерского десанта 
местной администрацией 

Итоги – до конца 2014 года 
на природных территориях, 
где убирались волонтеры, 
будет осуществлено 
оборудование контейнерных 
площадок. 

В ходе лагеря велись переговоры с главой 
Лужского района О.М.Малащенко.  



В лагере побывало 142 человека  
 

Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Великий 
Новгород, Ростов-на-Дону, Воронеж, Киров, 
Архангельск, Челябинск, Калининград… 

из разных городов России: 



Многие волонтеры приехали с 
друзьями, близкими, детьми… 



Просветительская программа 
лагеря (ведущие всех мероприятий - специалисты) 

Ежедневно 
организовывались мастер-
классы, семинары, лекции, 
экскурсии и многое другое. 
Всего для участников лагеря 
было проведено 63 
мероприятия. 
 
Для детской аудитории 
лагеря была организована 
отдельная ежедневная 
программа.  



 
«Просвет» от восхода до заката 
(подробная программа лагеря) 



30 июня 

Заезд участников лагеря. 
Обустройство. 
16.00 Открытие лагеря. 
 
Просветительская 
программа: 
18.30 – 20.00 Лекция «Жизнь 
в полевых условиях», 
21.30 Презентация игротеки 
от компании «Правильные 
игры». 



1 июля 
Волонтерская программа 
Место уборки: берег озера Толони 



7.00 – 8.30 Хатха-йога, 
16.00 – 19.30 Лекция 
«Вкусный разговор о 
вегетарианской кухне», 
20.30 Чтение экологической 
сказки, 
21.00 Барабанный мастер-
класс, 
Музыкальный концерт. 

1 июля 
Просветительская программа 



Два места уборок:  
• озеро Толони, 
• левый берег озера Омчино. 

2 июля 
Волонтерская программа 



7.00 –8.30 Хатха-йога, 
16.30 – 18.00 Лекция «Про 
отходы – все о проблеме 
мусора», 
18.00 – 19.30 Семинар 
«Знакомство с йогой», 
18.00 – 19.30 Мастер-класс 
«Квиллинг», 
20.30 Чтение экологической 
сказки, 
21.00 Настольные игры, 
песни у костра. 

2 июля 
Просветительская программа 



Три места уборок: 
• побережье озера Омчино,  
• рубеж воинской славы, 
• родник на реке Наплотинке. 

3 июля 
Волонтерская программа 



7.00 – 8.30 Кундалини-йога, 
16.30 – 18.00 Встреча с 
экологическими активистами 
Ленинградской области, 
18.00 – 19.30 Мастер-классы: 
«Фенечки. От простого к 
сложному» (курс), «Кручение 
поев» (курс), 
20.30 Чтение экологической 
сказки, 
21.00 Настольные игры, песни у 
костра. 
 

3 июля 
Просветительская программа 



• Волонтерский десант на фестиваль рок-музыки 
«Нашествие», 

• Разработка макетов агитационных плакатов для 
изготовления аншлагов в местах уборок. 

 

4 июля 
Волонтерская программа 



7.00 – 8.30 Хатха-йога, 
16.30 – 18.00 Лекция 
«Натуральная косметика и 
экологичная бытовая 
химия», 
18.30 – 19.30 Мастер-классы 
«Слэклайн», «Вязание», 
21.30 Настольные игры, 
песни у костра. 

4 июля 
Просветительская программа 



 7.00 – 8.30 Хатха-йога, 
11.00 – 23.00  
Мастер-классы «Самооборона», 
«Основы массажа», «Знакомство с 
травами». 
Семинары: «Оказание доврачебной 
помощи», «Йога. Как правильно 
заниматься, чтобы не навредить», 
«Защита прав животных»,  
Другие мероприятия: занятие 
кундалини-йогой, английский 
разговорный клуб, чтение 
экологической сказки, настольные 
игры, песни у костра. 
 

5 июля (выходной) 
Просветительская программа 



Два места уборок:  
• «Золотой пляж» 

(берег р. Луга), 
• Лесная зона у озера 

Толони, 
Работа отдельной 
бригады над 
изготовлением 
агитационных 
табличек. 

6 июля 
Волонтерская программа 



7.00 – 8.30 Кундалини-йога, 
15.30 – 17.00 Семинар «Оказание 
доврачебной помощи», 
16.30 – 19.00 Семинар «Как 
организовать волонтерский 
проект», 
18.00 – 20.00 Хатха-йога, 
18.30 – 22.00 Семинар 
«Экологичные привычки в быту», 
18.30 – 20.30 Мастер-класс 
«Роспись зеркал». 

6 июля 
Просветительская программа 



Два места уборки: 
• Озеро Вревское, 
• «Золотой пляж» (р. 

Луга). 
Работа отдельной 
бригады над 
изготовлением 
агитационных табличек. 

7 июля  
Волонтерская программа 



7.00 – 8.30 Кундалини-йога, 
12.00 – 14.00 Экскурсия по 
историческим 
достопримечательностям в районе 
озеро Вревское, 
16.30 – 18.00 Лекция «Природные 
способы переработки отходов», 
18.00 – 20.00 Биологическое занятие 
«Растения озера Толони», 
18.00 – 20.00 Разговорный клуб 
«Философия. Религия. 
Мировоззрение», 
21.30 Мастер-класс «Приготовление 
живичного бальзама». 

7 июля 
Просветительская программа 



Два места уборок: 
• левый берег озера 

Череменецкое, 
• Череменецкий 

мужской монастырь. 
Работа отдельной 
бригады над 
изготовлением 
агитационных 
табличек. 
 
 
 

8 июля 
Волонтерская программа 



7.00 – 8.30 Кундалини-йога, 
16.00 – 18.00 Семинар 
«Знакомство со специями», 
18.00 – 20.00 Хатха-йога, 
18.00 – 20.00 Мастер-класс 
«Индийские танцы», 
18.00 – 20.00 Лекция «Как 
обезопасить себя от врачей», 
21.30 Мастер-класс 
«Фурошики. Экологичная 
упаковка на все случаи 
жизни». 
 
 

8 июля 
Просветительская программа 



Три места уборок: 
• Берег озера Толони возле Городка, 
• Лесная зона за «Золотым пляжем» 

(р. Луга), 
• Родник на Наплотинке. 
 
 

9 июля 
Волонтерская программа: 



7.00 – 8.30 Кундалини-йога, 
16.30 – 18.00 Мамин клуб 
«Осознанное родительство, 
экологические привычки в 
семье с маленьким 
ребенком», 
18.00 – 20.00 Хатха-йога, 
18.00 – 20.00 Философская 
беседа «Развитие 
экологического сознания». 
 

9 июля 
Просветительская программа 



10 июля 
Волонтерская программа 
Развешивание изготовленных агитационных 
табличек: 
• Озеро Омчино, 
• Озеро Толони, 
• Золотой пляж (р. Луга). 



10 июля 
Просветительская программа 

7.00 – 8.30 Кундалини-йога, 
16.00 Официальное 
закрытие лагеря. 
Подведение итогов, 
18.30 – 20.00 Лекция 
«Экологический дизайн», 
21.30 Прощальный вечер. 



Лагерь состоялся благодаря помощи 
ряда компаний и частных лиц.  

 
Огромное спасибо всем, кто не 

остался равнодушным! 
 

Вместе мы можем очень много! 



Благодарим ООО «Рабочие 
перчатки» за прекрасные орудия 
волонтерского труда.  

В этих перчатках не страшен никакой мусор. 



Благодарим ООО «Авто-беркут» 
за предоставленные для работы 
мешки и вывоз мусора и вторсырья. 



Благодарим Комитет Гражданских 
инициатив за возможность организовать 
в лагере бесплатное питание, полевую 
кухню, солнечную батарею, 
транспортировку вещей из Луги в 
Москву. 



Благодарим ООО «Научные 
развлечения» за предоставленное для 
биологических и экологических 
занятий оборудование. 



Благодарим компанию «Правильные 
игры» за увлекательные настольные 
игры.  

«Шляпа», 
«Зельеваренье», 
«Эволюция», «Путь 
командора», «Стань 
зомби», «Гонки жуков», 
«Ундервуд», «Синоби», 
«Гобба», «Ордонакс», 
«Я твоя понимай», 
«Огород», «Загадки 
Леонардо», «Варенье», 
«Стань супер злодеем», 
«Поселенцы», 
«Эволюция.Случайные 
мутации». 
 
 
 

Рубились каждый вечер! 



Благодарим эко-проект «Подари 
дерево» и компанию «Навлар» за 
изготовленные для участников лагеря 
футболки. 



Благодарим ООО «Эковей» за 
безопасные для природы моющие 
средства.  

От соблюдения гигиены ни одно животное и 
растение не пострадало! 



 
Благодарим ООО «ПЭК» за 
перевозку оборудования 
для лагеря из Москвы в 
Лугу. 



Благодарим ООО «Рамего» за наш 
любимый сайт. 

www.prosvet-lager.ru 



Благодарим ИП «Голуб» за 
предоставленные для перевозки 
волонтеров автобусы. 



Благодарим Лужскую пилораму и 
Евгения Голуба за помощь с 
доставкой дров и строительных 
материалов. 



Благодарим Александру Сошникову, Елену 
Баулину, Елену Каткову, Ирину Калякину, 
Екатерину Мельник, Викторию Николаеву, 
Людмилу Фоминик, Алексея Николаева, 
Алексея Лукьянчук, Алексея Ракина, Яну 
Фурсову, Ангелину Давыдову, Александра 
Кокорева, Инессу Плахута, Полину Гоцманову, 
Василису Каменскую, Анну Молокову, 
Александра Шпера, Сергея и Серафиму 
Шишловых  за перевод средств для  
приобретения туристического оборудования для 
лагеря. 



Благодарим Информационно-
туристический центр по Лужскому 
району за интересные экскурсии. 



Благодарим администрацию Лужского района и 
лично Олега Михайловича Малащенко за 
плодотворное сотрудничество. 
Благодарим за совместную работу общественное 
движение «Чистая Луга» и лично Анастасию 
Широкову, Анастасию Присяжнюк-Мязину и 
Антонину Мязину. 
 



Спасибо всем, кто приехал в лагерь! 
 

 
Вы подарили частичку себя другим и общему Делу! 



Упоминания о проведение лагеря в средствах 
массовой информации и публичных 

страницах в Интернете 
• http://www.geo.ru/geo-priglashaet/prosvet-2014 
• http://np-mag.ru/news/2014/06/16/opens-prosvet/ 
• http://myluga.com/malashhenko-v-prosvete.html 
• http://lpravda.ru/wp-content/uploads/2014/04/LP_24_04_14.VES_.pdf (страница №6) 
• http://geolenok.ru/ekologiya/i-otdokhnut-i-prirode-pomoch 
• http://lenoblnews.info/press-relizy/item/7702-v-lenoblasti-proidet-lager-prosvet.html 
• http://news-life.ru/spb/2014-06-24/news/ 
• http://www.lugacity.ru/4229-prosvet-rabotaet.html 
• http://openbereg.ru/?p=4380 
• http://online47.ru/event/V_Luzhskom_rajone_prosvetitel_skij_lager_Prosvet_organizuet_u

borku_/ 
• http://ru.geosnews.com/post/ru/2014/07/06/01/2345633-news.html 
• http://myluga.com/prosvet-v-dele.html 
• http://myluga.com/prosvet-nachal-rabotu.html 
• http://myluga.com/prosvet-pod-lugoj.html 
• http://myluga.com/prosvet-2014-budet-borotsya-s-musorom-v-luge.html 
• http://ecodelo.org/rossiyskaya_federaciya/sankt_peterburg/28000-

volonterskiy_prosvetitelskiy_lager_prosvet_2014-event 
• http://spasiboshop.org/news/prosvet-2014/ 
• http://info-ecology.ru/events/volonterskiy-prosvetitelskiy-lager-prosvet-2014/ 
• http://centrecon.ru/event/1390 
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• http://www.mosportal.ru/25/i74_2251.htm#.U9TcPXJ_vng 
• http://www.proothody.com/novosti/prosvet-2014/ 
• http://xn--80abiwwbnjl.xn--

p1ai/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B
B%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C-%D0%BF%D1%80/ 

• http://www.asi.org.ru/news/ekologo-prosvetitelskij-lager-prosvet-priglashaet-volonterov/ 
• http://47news.ru/articles/76711/ 
• https://mosvolonter.ru/event/472/prosviet 
• http://www.takprosto.org/blog/tag/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1

%82%202014 
• http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/589254-volonterskiy-eko-lager-prosvet-2014.html 
• http://www.lugacity.ru/4213-antimusornyy-lager-prosvet-beretsya-za-delo.html 
• http://lenoblnews.info/component/k2/item/7702-v-lenoblasti-proidet-lager-prosvet.html 
• http://www.youthcity.ru/news/volontery-kirova-stali-uchastnikami-vserossiyskogo-ekologo-

prosvetitelskogo-lagerya-prosvet.html 
• http://www.avto-berkut.ru/ 
• http://recyclemag.ru/news/ekolager-prosvet-provedet-uborku-s-razdelnym-sborom-musora 
• http://wiki-help.ru/news/9302  
• http://troitsk-les.livejournal.com/96333.html 
• http://luga.bezformata.ru/word/prosvet-2014/6702844/ 
• http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/589254-volonterskiy-eko-lager-prosvet-2014.html 
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