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Волонтерский корпус Укека – свыше 200 человек 



В Волонтерском корпусе Укека – почти 230 человек 

















Почему участвуете в фестивале? 
• Интересна история 

• Интересно 

• Весело 

• Опыт, новые знакомства, польза для общества 

• Потому что - это очень душевная семья находясь в которой можно получить заряд положительных эмоций, новые знакомства, 
знания и умения 

• Конечно же помощь в проведении мероприятий с: 

• Возможность заниматься историей как наукой 

• Опыт, новые знакомства и польза 

• Новые знакомства, эмоции и отличный опыт 

• Почему нравится? 

• Очень хорошая атмосфера, все слажено, коллектив и подготовка супер 

• Потому что мне нравится рассказывать новую информацию людям, узнавать что-то новое для себя. Перед тобой открываются 
новые возможности, появляются новые знакомства 

• Много новых эмоций и знакомств 

• Приятно ощущать себя частью большой команды, и это входит в круг моих интересов 

• Люблю средневековье и подобную тематику 

• Нравилось быть частью этого масштабного и очень крутого проекта. Но поняла, что в итоге упускаю возможность узнать фестиваль 
полностью, концентрируясь на своих задачах на определенном объекте. Планирую в следующий раз приехать как посетитель, но 
это не точно, ведь уже традиция... Вы супер! 

• Познавательно, интересно и новое для меня 

• Фестиваль Укек нравится 

• Из-за друзей 

• Это всегда весело и познавательно 

• Коллектив приятный, 

• новые знакомства 

• Интересно, познавательно 
 



• Приобщение к археологии, возможность попробовать новые для себя виды деятельности, почувствовать, потрогать истинную 
историю, быть полезной и нужной 

• Потому что это наивысший уровень организации. Мы целая семья! 

• Новые знакомства, получение определѐнного опыта 

• Это очень увлекательно 

• Хорошая организация, хороший коллектив, награды за деятельность) 

• Это интересно и помогает развить многие полезные для существования в социуме качества 

• Очень увлекательно 

• Потому что это очень интересно для меня. Мне очень нравится дружная команда с которым мы работаем. 

• Большая сплочѐнная команда, в который каждый участник максимально увлечен своим делом. Приятно работать с такими людьми. 

• Очень дружная и складная команда. Все проходит очень организованно и интересно. 

• потому что появляется много новых друзей и появляется опыт 

• Это интересно 

• Уникальная возможность побыть частью чего-то грандиозного 

• Мне нравится этот род деятельности 

• Мне нравятся эти люди. 

• Мне нравится атмосфера, которая царит на мероприятиях, те положительные эмоции, которые получаю в процессе волонтѐрства. 

• Потому что просто захотел, решил узнать что и как происходит 

• Это круто 

• Мероприятия вызывают огромный интерес 

• Возможность увидеть и поучаствовать в организации различных мероприятий, понять всю "кухню" изнутри, увеличить круг друзей 

• дружелюбный коллектив 

• Полезный, интересный опыт и очень дружная команда 

• Желание принести пользу современникам, увековечить память предков и Отечества, чтобы лучше разбираться и понимать 
культуру наши предков 
 

Почему участвуете в фестивале? 



Почему вам нравится участие в фестивале 
"Укек" в качестве волонтера? 

• Интересно 

• Погружение в историческую атмосферу, новый опыт 

• Потому что - это очень душевная семья находясь в которой можно получить заряд положительных эмоций, новые 
знакомства, знания и умения 

• Атмосфера 

• возможность лучше изучить историю и поделиться этим с другими 

• Погружение в историческую атмосферу и новый опыт 

• Новые знакомства, эмоции и отличный опыт 

• Люблю помогать друзьям :) 

• новые знакомства, ближе к истории 

• Нравится атмосфера фестиваля, и также есть возможность прикоснуться к истории Укека, узнать о самом месте, о 
быте города 

• Приятная форма и дружелюбные товарищи 

• Эта атмосфера средневековья, очень интересно узнать как жили в те времена, как развлекались 

• Из-за друзей 

• Хочется весело и с пользой провести свободное время 

• Интересно узнать больше истории 

• Возможность почувствовать себя в другой эпохе, примерить на себя этноколорит, открыть в себе что-то новое 

 



Почему вам нравится участие в фестивале 
"Укек" в качестве волонтера? 

• Потому, что все отзывчивы и доброжелательны. Это крутой опыт. 

• Новые знакомства, получение определѐнного опыта 

• Природа и простор 

• Я люблю работать с людьми 

• Знакомство с древностью, помощь людям, новые знакомства. 

• Потому что это интересно, познавательно и отличный способ познакомится с новыми людьми 

• Это возможность прикоснуться к реализации масштабного проекта, узнать много нового о жизни средневекового города, 
познакомиться с интересными людьми и, возможно, приобрести новые навыки. 

• это очень интересно и познавательно 

• Можно посмотреть на фестиваль изнутри, и это очень интересно 

• Мне нравится в целом волонтѐрская деятельно, а данное мероприятие особенно. Из-за его масштабности и увлекательности 

• Атмосфера, люди, осознание причастности к чему-то важному и значимости в обществе. 

• Ну, это было моѐ первое посещение фестиваля. Мне нравилось помогать людям, буди самой не очень осведомленной)) 

• Поучаствовал первый раз 

• Это круто 

• Это масштабное мероприятие, на котором хочется как то поучаствовать 

• Польза от общественной работы 

• интересные задания , чувствуешь себя нужным 

• Можно научиться новому 

• Для меня история- это смысл, это жизнь, величие и богатство. Это честь и обязанность наша перед потомками и историей 
отечества 
 



Ваши предложения по работе 
волонтерского корпуса Укека: 

• Просто хочется сказать что вы лучшие 

• обучение и лекции для волонтѐров 

• Возможно было бы правильно (при наличии ресурсов) готовить волонтеров заранее. Например читать какие-либо лекции по Укеку и прочее, чтобы 
на фестивале они были готовы ответить на любой вопрос. И, личное, футболки конечно хотелось бы чтобы соответствовали заявленному в 
анкете размеру, а то получить ХL вмеcто M не только обидненько, но и не представляется возможным носить ее на другие мероприятия корпуса 
(например в парке) 

• Пусть и дальше корпус волонтѐров будет таким же успешным! 

• Более ответственный подход к набору и больше свободы 

• Всѐ отлично 

• Слушать волонтѐров и не игнорировать их просьбы 

• Чаще делать мероприятия 

• Ребята вы большие молодцы. Я очень рада помогать вам в качестве волонтѐра. 

• Набирайте волонтеров исходя из умения ориентироваться на площадках и знания истории. Большинство школьников просто стоят, как столбы, не 
могут ничего ни подсказать, ни рассказать 

• Прописать правила участия и четко и всегда их соблюдать 

• Бабуля на фестивале сказала, что плохо, что историческая площадка и лавка далеко находится, пока дойдешь соскучишься, но как по мне это не 
проблема, везде было интересно 

• Все и так прекрасно! 

• Ликбез для учащихся в школах проходящих Золотую орду. 

• Ставить более четкие задачи, проводить обучение 

• Не знаю 

• Проведение мероприятий в вечернее время, когда большинство свободно от учѐбы 

• Необходимо давать волонтѐрам больше информации о проводящихся мероприятиях. Допустим, как это было в это воскресенье. Волонтеры были 
не всегда в курсе, о чем их спрашивали посетители... 

• Не могу предложить 

• Продолжайте двигаться в таком же направлении. 

• Меня всѐ устраивает 

• Увеличение количества мероприятий с возможностью участия 

• Более тщательная подготовка новых волонтѐров, на протяжение года сплочение команды 

• Полное погружение в культурологию, историю, археологию 
 



Как вступить в ряды волонтеров Укека? 

• Группа в ВК – 
«Волонтерский корпус 
Укека» 

• Группа в ВК «Проект Укек» 

• В личных сообщениях в 
ВК – Анна Кашникова 

 



Проведено анкетирование гостей фестиваля.  
Был опрошен каждый 120-й посетитель – всего 543 человека 



Результаты анкетирования 
Из какого города/страны Вы прибыли? 

Москва 

Волгоград, Пенза, 

Казань, Иваново, 

Владимир, Ангарск, 

Астрахань, Томск, 

Архангельск, Улан-Удэ, 

Тула, Азов, Хабаровск, Грозный 

США, Киргизия, 

Китай, Украина 



Результаты анкетирования 



Результаты анкетирования 

Друзья – 40% 
СМИ – 31% 
Соцсети – 26% 
Наружная реклама – 12% 



Результаты анкетирования 



Результаты анкетирования 



Результаты анкетирования 



Результаты анкетирования 
Что вам больше всего понравилось? 

Если убрать самый популярный ответ «все» 
1. Историческая площадка – 20% + конные выступления 
– 19% + мастер-классы – 12%. Итого: 51% 
2. Археологическая площадка – 12% + раскопки 10% + 
музейный шатер – 9% + виртуальный мир – 3% + 
лекторий – 3% = 37% 
3.Развлекательная или сценическая – 13% + 
выступление музыкантов 13% + аттракционы – 7%. 
Итого: 33% 



Результаты анкетирования 

Пожелания? 



Фестиваль «Укек»-2020: планы 


