
Организационный план мероприятий в рамках Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» 

 

Название мероприятие Дата Описание Место проведение 

Эколого-исследовательская 

программа 

 

06.07 

 

Заезд, размещение, знакомство, инструктаж волонтеров о 

порядке пребывания в лагере 

 

Поляна рядом с рекой Микижа 

Эколого-исследовательская 

программа 

 

07.07 

 

Волонтерские работы 

Свободное время 

Подготовка к конкурсу и проведение конкурса  – «Палатка 

– дом волонтера» 

 

Волонтерские работы проходят 

вдоль р. Микижа и близлежащих 

территорий. В день волонтеры 

проходят 3,5 км 

Эколого-исследовательская 

программа; эколого-

образовательные мероприятия 

для студентов – волонтеров; 

«Психотерапия вне кабинета» 

 

 

 

08.07 

 

Волонтерские работы 

Тренинг развития личностных ресурсов 

 

Вдоль реки Микижа. В день 

волонтеры проходят 3,5 км 

Эколого-исследовательская 

программа; культурно-досуговые 

мероприятия 

 

09.07 

 

Волонтерские работы 

Командный турнир «Спорт. Юмор. Интеллект» 

 

Вдоль реки Микижа. В день 

волонтеры проходят 3,5 км 

Эколого-исследовательская 

программа; эколого-

образовательные мероприятия 

для студентов – волонтеров; 

культурно-досуговые 

мероприятия 

 

10. 07 

 

Научно-исследовательская работа 

Волонтерские работы 

Командные соревнования по волейболу 

 

Вдоль реки Микижа. В день 

волонтеры проходят 3,5 км 



Эколого-исследовательская 

программа; эколого-

образовательные мероприятия 

для студентов – волонтеров; 

«Психотерапия вне кабинета» 

 

11.07 

 

Волонтерские работы 

Просветительские беседы с туристами 

Тренинг развития личностных ресурсов 

 

Вдоль реки Микижа. В день 

волонтеры проходят 3,5 км, 

просветительская беседа 

Эколого-исследовательская 

программа; эколого-

образовательные мероприятия 

для студентов – волонтеров; 

культурно-досуговые 

мероприятия 

 

12.07 

 

Волонтерские работы 

Подготовка  и проведение праздника «Зеленый хэллоуин» 
 

Вдоль реки Микижа. В день 

волонтеры проходят 3,5 км 

Эколого-исследовательская 

программа; эколого-

образовательные мероприятия 

для студентов – волонтеров; 

«Психотерапия вне кабинета» 

 

13.07. 

 

Волонтерские работы 

Просветительская беседа 

Научно-исследовательские работы 

 

Вдоль реки Микижа. В день 

волонтеры проходят 3,5 км 

Эколого-исследовательская 

программа; эколого-

образовательные мероприятия 

для студентов – волонтеров; 

культурно-досуговые 

мероприятия 

 

14.07. 

 

Научно-исследовательская работа 

Волонтерские работы 

Командные соревнования по бадминтону 

 

Вдоль реки Микижа. В день 

волонтеры проходят 3,5 км 

Эколого-исследовательская 

программа; эколого-

образовательные мероприятия 

для студентов – волонтеров; 

«Психотерапия вне кабинета»; 

15.07 

 

Волонтерские работы 

Концерт волонтерской самодеятельности 

Тренинг личностного роста 

Вдоль реки Микижа. В день 

волонтеры проходят 3,5 км 



культурно-досуговые 

мероприятия 

 

 

Эколого-исследовательская 

программа; эколого-

образовательные мероприятия 

для студентов – волонтеров 

16.07 

 

Волонтерские работы 

Снятие лагеря 

Выезд 

Вдоль реки Микижа. В день 

волонтеры проходят 3,5 км 

 

 



Описание выбранного экологического маршрута 

 

Маршрут Название Протяженность Историческая 

значимость 

экологического 

маршрута 

Экологическая обстановка маршрута 

г. 

Петропавловск-

Камчатский – р. 

Микижа 

(Елизовский 

район) 

Волонтерский 

экологический 

маршрут 

«Зеленый лис» 

 Проект 

стартовал 25 

июня 2003 года 

и реализуется 

по настоящее 

время. 

За 

четырнадцать 

лет реализации 

проекта 

нерестовая река 

Микижа 

полностью 

восстановлена 

Волонтерский экологический маршрут «Зеленый лис» 

расположен вдоль реки Микижа, которая  находится на 

полуострове Камчатки длинной 38 км, впадает в реку Малая 

Кимитина справа на расстоянии 31 км от устья.  

По данным государственного водного реестра 

России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому 

округу.  

Река Микижа находится под пристальным вниманием нашего 

волонтерского экологического движения «Зеленый лис», 

деятельность направлена на очищение реки и близлежащих 

районов от мусора, который оставляют большое количество 

туристов. Река является нерестовой для многих видов рыб 

(горца, хариуса, микижи, кижуча). Начиная с конца июня и 

заканчивая сентябрем на нижних участках реки, проходит 

массовая миграция проходного гольца, он мигрирует с реки в 

море, длина такой рыбы может достигать 75см. По мимо 

уборки мусора, нашими волонтерами проводятся 

просветительские беседы, направленные на повышение 

экологического самосознания населения и развития 

бережного отношения к природным ресурсам. 

Сама река находится в Елизовском районе, Паратунской 

трассы. Вдоль Паратунской трассы находится главный 

бальнеогрязевой курорт Камчатки, одно из любимых мест 

отдыха жителей и гостей полуострова. Здесь в изобилии 

имеются термальные минеральные источники, которые 

славятся своими целительными свойствами. Выход их на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3


поверхность земли связан с вулканической активностью в 

регионе. Источники Паратунки являются наиболее 

популярными горячими источниками не только Камчатки, но 

и всего Дальнего Востока. Протяженность курортной зоны 

вдоль долины реки Паратунка и ее притоков — около 30 

километров. Местность курорта Паратунка со всех сторон 

окружена сопками. В 1,5 км южнее села Паратунка протекает 

небольшая одноимённая речка. Климат курорта 

континентальный, умеренно холодный. Среднегодовая 

температура близка к нулю. Лето прохладное, средняя 

температура июля и августа 140 С. Средняя температура 

января минус 90 С. Морозный период длится с ноября по май, 

снег выпадает в начале октября и может лежать до июня. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха 79%. 

Основной лечебный фактор курорта Паратунка — это 

термальные источники слабоминерализованной щелочной 

кремнистой хлоридно-натриево-кальциевой воды. По 

минерализации и содержанию кремнистой кислоты она 

аналогичная источникам курортов Баден-Баден, Кульдур, 

Талая и Анненские минеральные воды. 

Новизна волонтерского экологического маршрута 

«Зеленый лис» заключается в формировании и развитии 

экологического самосознания личности, развитии внутренней 

мотивации добровольческой деятельности, а так же научном 

исследовании ценностно-смыслового основания 

волонтерской деятельности. Одной из актуальных задач 

научно-психологического исследования является изучение 

особенностей изменений ценностно-смысловой организации 

при проживании в условиях дикой природы и непривычных 

жизненных ритмов. 

Цель волонтерского экологического маршрута 

«Зеленый лис» 



 обеспечение взаимодействия местных органов 

власти, природоохранных и экологических 

организаций в осуществлении деятельности, 

направленной на сохранение биоресурсов 

Камчатки; 

 вовлечение молодёжи в социально-значимую 

волонтерскую деятельность и здоровый образ 

жизни; 

 восстановление нерестового хода лосося на 

реке Микижа и поддержание репродуктивного 

экологического состояния речного бассейна; 

 формирование представлений о социальной и 

экономической значимости сохранения речных 

экосистем; 

 формирование активной жизненной позиции у 

молодых учёных  в отношении сохранения и 

изучения природных объектов; 

 эмпирическое исследование психологических 

особенностей участников-волонтеров. 

 

Задачи: 

 пролонгировать мероприятия по очистке русла 

р. Микижа с целью поддержания ее нерестовых 

функций; 

 предоставить студентам и аспирантам 

возможности проведения научных 

исследований в области экологии и 

природопользования с использованием 

охраняемого участка р. Микижа в качестве 

научно-исследовательского полигона; в области 

изучения волонтерской деятельности, как 



специфического вида активности личности, 

динамики психологических феноменов при 

временном изменении образа жизни; 

 апробировать технологии проведения полевых 

исследований; 

 расширить знания молодых исследователей о 

специфике природных условий 

воспроизводства лосося в речных системах 

Камчатки. 

 
 

 



Информационная справка участника конкурса 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О: Шучковская Елена Сергеевна 

Число, месяц, год рождения:30.08.1977 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: кандидат психологических наук, 

доцент 

Трудовая деятельность: доцент кафедры теоретической и 

практической психологии КамГУ им. Витуса Беринг, г. 

Петропавловск-Камчатский 

 

Общественная деятельность: руководитель волонтерского 

экологического маршрута «Зеленый лис» 

 

Опыт туристической деятельности: 2 года 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: психолог, психолог-консультант, организую волонтерский экологический 

маршрут «Зеленый лис» со студентами КамГУ им. Витуса Беринга 

 

 

 

Ф.И.О: Железова Татьяна Александровна 

Число, месяц, год рождения: 25.03.1996 

Образование: бакалавр 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: студент 

Общественная деятельность: волонтёр Всероссийской 

общественной организации «Красный крест» 

Опыт туристической деятельности: участвовала в походах и 

турслётах 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: активист, биолог, волонтёр, занимаюсь научно-исследовательской деятельностью, 

пишу сценарии к мероприятиям и видеороликам 

 



 

 

 

 

Ф.И.О: Коноваленко Татьяна Сергеевна 

Число, месяц, год рождения: 6.06.1997 

Образование: бакалавр 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: студент 

 

Общественная деятельность: член волонтёрского отряда «Искра» 

КамГУ им.Витуса Беринга 

 

Опыт туристической деятельности: участвовала в многодневных 

походах и турслётах 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: активист, биолог, волонтёр, занимаюсь научно-исследовательской деятельностью, 

участвую в мероприятиях ВУЗа и края, пишу сценарии, занимаюсь творчеством, открыта 

для всего нового 

 

Ф.И.О: Соколова Ирина Алексеевна 

Число, месяц, год рождения: 23.02.1997 

Образование: бакалавр 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: студент 

 

Общественная деятельность: состою в 

общероссийской общественной организации 

"Российский Союз Молодежи", волонтёр 

Всероссийской общественной организации 

«Красный крест», член волонтёрского отряда 

«Искра» КамГУ им.Витуса Беринга, автор 

социального проекта «Я камчадал и этим 

горжусь», Председатель студенческого 

самоуправления 

 

Опыт туристической деятельности: участвовала 

в походах и турслётах, состояла в 

туристическом клубе 

Государственные и ведомственные награды: 

золотая медаль за отличную учёбу 

О себе: активист, волонтёр, закончила школу с золотой медалью, занимаюсь научно-

исследовательской деятельностью и общественной деятельностью 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О: Соколова Марина Алексеевна 

Число, месяц, год рождения: 23.02.1997 

Образование: бакалавр 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: студент 

 

Общественная деятельность: руководитель 

волонтерского отряда «Искра» КамГУ им.Витуса 

Беринга, член Всероссийского общественного 

объединения «Волонтёры Победы», волонтёр 

Всероссийской общественной организации «Красный 

крест» 

 

Опыт туристической деятельности: участвовала в 

походах и турслётах, состояла в туристическом клубе 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: активист, музыкант, биолог, волонтёр, занимаюсь научно-исследовательской 

деятельностью, участвую в мероприятиях ВУЗа и края 

 

 

Ф.И.О: Телешева Екатерина Витальевна 

Число, месяц, год рождения: 07.09.1998 

Образование: бакалавр 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: студент 

 

Общественная деятельность: секретарь 

Университетского Совета Обучающихся, состою в 

Факультетском Совете Обучающихся, волонтер 

Опыт туристической деятельности: участвовала в 

выездных лагерях и турслётах  

Государственные и ведомственные награды:  

О себе: занимаюсь общественной деятельностью, активист, волонтёр, занимаюсь научно-

исследовательской деятельностью в университете 



 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О: Федотов Андрей Игоревич 

Число, месяц, год рождения: 13.07.1997 

Образование: бакалавр 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: студент 

Общественная деятельность: состою в 

общероссийской общественной организации 

"Российский Союз Молодежи", волонтёр 

Всероссийской общественной организации 

«Красный крест», член волонтёрского отряда 

«Искра» КамГУ им.Витуса Беринга, автор 

социального проекта «Я камчадал и этим горжусь» 

Опыт туристической деятельности: участвовал в 

походах и турслётах, состоял в туристическом клубе 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: активист, волонтёр, занимаюсь научно-исследовательской деятельностью 

 

 

Ф.И.О: Шевченко Наталья Романовна 

Число, месяц, год рождения: 26.11.1998 

Образование: бакалавр 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: студент 

 

Общественная деятельность: глава пресс-центра 

Университетского Совета Обучающихся, состою в 

Факультетском Совете Обучающихся, участник 

волонтерского движения «Волонтеры Победы» 

Опыт туристической деятельности: участвовала в 

волонтерском экологическом маршруте «Зеленый лис» 

в 2017 году, учавствовала в выездных лагерях 

Государственные и ведомственные награды:  

О себе: занимаюсь общественной деятельностью, активист, волонтёр, занимаюсь научно-

исследовательской деятельностью в университете 



 

 

 


