
Специфика волонтерства в области создания 
комфортной городской среды



Волонтеры создают на пустующем 
участке набережной реки Ангары яркие 
и современные арт-объекты из малых 
архитектурных форм – мозаичных 
скульптур в тематике «Эндемики 
Сибирских рек и озера Байкал».  

В рамках проекта с территории 
Студеновского карьера был вывезен 
строительный и бытовой мусор, а на этом 
месте была построена велосипедная трасса 
длиной 5 км для тренировок и проведения 
соревнований по езде на горных 
велосипедах, созданы 6 специальных 
секций для соревнований на мотоциклах, 
трассы для бега по природному рельефу, 
создана новая «Тропа здоровья».

Это онлайн-портал, который помогает 
устанавливать диалог между гражданским 
обществом и властью, решать проблемы 
в городах и улучшать городскую среду 
и сельские территории.
На сайте можно оставить сообщение 
с описанием проблемы, указать место 
на карте, приложить фотографию. 
На основе полученной информации 
система сформирует официальное 
обращение и отправит его в ответственный 
за решение проблемы государственный 
или муниципальный орган.
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Образовательная программа 
для вовлечения школьников и студентов 
в развитие своих территорий.  
Под руководством профессиональных 
архитекторов и инженеров подростки 
создали проекты объектов 
благоустройства и арт-объекты, после 
этого в столярных мастерских ребята 
реализовали пять лучших проектов, 
и готовые объекты были установлены 
на территории Перми.

Проект был нацелен на создание 
открытого культурно-исторического 
городского пространства на  территории 
Музея-усадьбы Н.Г.Чернышевского. 
На территории усадьбы высажено 18 
видов садово-парковых растений, 
создана  интерактивная экскурсия 
и разработан новый бренд проекта, 
связанный с творчеством писателя.

В рамках проекта была создана 
современная площадка в  формате 
коворкинга, помогающая выстроить 
эффективную коммуникацию жителей 
села друг с другом. 
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Проект вовлекает художников со всей 
России и жителей города в изменение 
городской среды. За время работы 
фестиваля на стенах города было 
размещено около 80 работ и создан целый 
арт-квартал. Благодаря слаженной работе 
организаторов и волонтеров удалось 
развить уличную культуру в Тюмени, 
а также привлечь внимание жителей 
города к благоустройству и современному 
искусству.

В рамках проекта была создана команда, 
готовая разрабатывать инициативы 
по благоустройству молодежных 
пространств в населенных пунктах Ямала. 
Участники реализовали собственные 
проекты и создали реальные объекты –
малые архитектурные формы 
для преобразования городского 
пространства, которые были установлены 
на территории молодежно-
развлекательного центра.

«Urbantalk» стал площадкой для 
обсуждения вопросов развития городской 
среды и экологии города. Там обучаются 
добровольцы в сфере развития территорий 
в возрасте от 14 лет. Уже сейчас свыше 60 
добровольцев смогли применить свои 
знания на практике – помогли 
в организации социологических опросов, 
дизайн-сессий и других мероприятий 
с жителями города.
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