Слово национальному совету
Дорогие девочки, здравствуйте!
Вот и наступил новый 2011 год - год предстоящей встречи на
конференции РАДС, год новых возможностей и путешествий…
Все приглашения, поступившие в адрес РАДС мы публикуем в нашем
сборнике. На его страницах вы найдете и весточки отрядов различных
городов. Спасибо всем, кто рассказывает о своем скаутском бытие. Надеемся
- в следующем сборнике таких писем будет больше, ведь в феврале нас
ожидает День размышления. Его тему и возможные задания вы найдете в
нашем сборнике.
А теперь - самое приятное! В завершении 2010 года подведены итоги
конкурса «Праздники по-скаутски». В конкурсе приняли участие 22
участника – девочки и мальчики, лидеры и друзья девочек-скаутов…
Лучшими работами среди юных художников-скаутов заняли:
1 место - Надя Владимирова (г.
Уфа)
2 место - Наталья Романова ( г Уфа)
3 место - Руслан Сверкунов ( г.
Энгельс Саратовской обл.)
Среди художников постарше и
наших «рисующих лидеров»
победителями стали :
1 место - Елена Петрова ( г. Уфа)
2 место - Арина Захарова и Андрей
Хохольков ( г.Переславль
Ярославской обл.)
3 место - Евгения Карпушина (
Рисунок
Нади
Владимировой
(г.
Уфа)
г.Переславль Ярославской обл.)
Спец. приз (за ком.графику)получают Антонина Рубчева и Дарья Бойко
(обе Волгоград).
Огромное спасибо всем нашим художникам за доставленное удовольствие
вашими работами. А Новый год принесет новые конкурсы…
Готовьтесь! Запасайтесь впечатлениями!
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Всемирный День Размышления 2011
" Девушки с расширенными правами и возможностями - изменят наш мир"
Девушки и женщины всех возрастов во многих странах не имеют равные
возможности с мужчинами. Они не имеют такой же возможности получить
образование, как и мужчины. 54 % школьников - девочки. Однако, мало
женщин в политике, в парламентах; уровень заработка намного меньше, чем
у
мужчин.
Темой Всемирного Дня Размышления в 2011 году, согласно глобальной
теме является: девочки во всем мире говорят" Девушки с расширенными
правами и возможностями - изменят наш мир".
Цель:
- повышение осведомленности о ситуации для многих девочек и молодых
женщин;
-формирование позиции против неравенств.
Официальный цвет Дня Размышления 2011 – оранжевый.
Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин является
третьим из восьми направлений принятые на Саммите Организации
Объединенных Наций в 2000 году. Данное направление ООН и ВАГГГС
призывает девушек и молодых женщин, сделать личный вклад в изменение
мира вокруг них.
Достигается ли цель?
•

•

•

Почти 60 процентов от 128 стран, записанных в
отчете программы ЮНЕСКО «образование для всех»,
судя по прошлым показателям, скорее всего, не
смогут достигнуть равных возможностей для девочек
и мальчиков получать начальное и среднее образование.
Из 113 стран, которые не смогли достичь равенства между полами в
сфере начального и среднего образования к поставленному сроку –
2005 г, всего 18 имеют перспективы достичь ее к 2015.
Южная Азия сильнее всех продвинулась в достижении полового
равенства с 2000 года. Африка южнее Сахары, Западная Азия и
Северная Африка также продвинулись в решении этого вопроса. В то
же время в Океании (острова Тихого океана) этот показатель снизился.
В Океании, Африке южнее Сахары и в Западной Азии показатель
неравенства полов в получении образования выше всех.
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А вы знали?
•

•
•
•

•

На долю женщин приходится треть мирового количества рабочих
часов, половина мирового производства продовольствия, и в то же
время – всего лишь 10 процентов от общего дохода и менее чем 1
процент недвижимости.
Из 1.3 миллиона человек, живущих в нищете по всему миру, 70
процентов – женщины
В самых неразвитых странах процент безграмотности в возрасте
старше 15 у женщин почти в два раза выше, чем у мужчин
В Исследовании подросткового здоровья ВАГГГС 82 процента девочек
чувствовали давление от общества, требующее от них определенного
стиля в одежде и внешнего вида. 36 процентов девочек начали
беспокоиться о том, как они выглядят, в возрасте младше 12 лет.
В публикации ЮНИСЕФ «положение детей в мире» было определено,
что вовлечение девочек в общественные организации для девочек
положительно влияло на степень их вовлечения в общественную
деятельность
и
противодействие
влиянию
общественных
предрассудков, что помогает поднять самооценку и развить
уверенность в себе.
Активности:

Активности для всех возрастов
1.Лимоны и лаймы
Эта игра показывает, что существуют различия в простых
вещах, даже в тех, в которых Вы не видите разницу. Эта игра
может сопровождаться дискуссией на тему: «Наши сходства и
различия».
Вам
понадобятся:
лимон или лайм для каждого игрока и маркер.
1. Дайте каждому игроку лимон или лайм. Попросите
игроков, чтобы они написали свое имя на плоде. У игроков
есть две минуты, чтобы рассмотреть внимательно свои плоды,
заметив, формы, текстуры и размеры. Через 2 минуты
заберите
фрукты.
2. Попросите игроков сесть плечом к плечу в тесном кругу, поместив руки за
спину.
Девочки
должны
сесть
лицом
в
центр
круга.
3. Дайте каждому игроку перемешанные фрукты. Попросите, чтобы они по
ощущению опознали их ли это плод, и если это не их, пускай передадут его в
левую сторону. Если они думают, что они держат свои плоды, они оставляют
держать его в одной руке его и передавать остальные фрукты в левую
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сторону.
4. Пусть игра продолжаться в течение 5 минут, или до тех пор, пока все не
найдут
свой
собственный
фрукт.
5. Попросите игроков посмотреть на плоды в их руках, чтобы увидеть,
правильный ли они сделали выбор. Что отличает нас друг от друга? Как это
может вызвать проблемы в социуме?
2. Что вы видите?
Цель игры состоит в том, чтобы изучить, как фотографии используются в
средствах массовой информации и как это влияет на наше первое мнение.
Очень важно не делать негативное суждения о людях на фото, опираясь на
первое впечатление.
Вам
понадобятся:
Шесть фотографий из газет и журналов (с закрытыми подписями этих
фото),скотч,
бумага
и
ручки.
1. Повести фотографии на стену так, чтобы каждый мог их видеть.
2. Дайте каждому игроку
полоски обычной бумаги. Попросите их
посмотреть на каждую картинку, а затем, написать два заголовка: один
положительный и один отрицательный на отдельных полосках бумаги.
3. Когда все будут готовы, прикрепите заголовки над и под изображениями.
4. Обсудите, как много различных мыслей было у каждой картинки.
Сравните результаты игры. Как редакторы используют фотографии для
привлечения
внимания
читателей
и
вызова
эмоций?
5. Сравните ваши заголовки с заголовками редакторов. Насколько важны
подписи
редакторов?
6. Обсудите, насколько легко выносить суждения о людях, основываясь на
их внешность.
3. Следуйте инструкциям
Вам понадобятся:
небольшой лист бумаги для каждого игрока.
1. У каждого игрока есть лист бумаги и нужно следовать инструкции. Нельзя
задавать вопросы. Каждый человек должен сконцентрироваться на своей
работе, не глядя на то, что делают другие. Прочитайте инструкции:
a. Сложите лист бумаги пополам
b. Сложите его по диагонали,
С. Оторвите угол,
d. Сложите листок в полтора раза,
Е. Сложить в одну треть
F. Оторвите угол
2. Попросите всех в группе развернуть их листы бумаги. Как они выглядят?
Являются ли они все разные?
3. Обсудить тот факт, что каждый человек имеет идентичные лист бумаги,
соблюдая одни и те же инструкции, и результат абсолютно разный!
4

Обсудите, как эти различия могут быть преимущества или недостатки при
попытке получить хорошую работу или при повышении квалификации.
4. Модели личности
Выберите двух образцов для подражания, один общественный деятель,
которого Вы уважаете и один из вашего общества, которого вы все знаете
лично. Найдите их историю жизни и выделите пять вещей из жизни каждого
человека, которым Вам можно поучиться. Поделиться этими идеями с
другими
5. Прогулка
В группе, обсудите то, что заставляет вас нервничать или то, о чем Вы
беспокоитесь. Встаньте в две шеренги лицом друг к другу. Попросите одного
человека пройти через центр, а каждый должен сказать позитивные и
обнадеживающие слова или фразы.
Активность для младших
1.Обведите свои головы и ладошки на бумаге и вырежьте их. Напишите
внутри голов идеи о том, как вы можете помочь другим, а внутри ладошек –
действия, которые вы можете сделать своими руками, для помощи другим.
Повесьте их в месте встречи отряда.
2. Узнай о проблемах, с которыми сталкиваются твои сверстники (например,
травля в школе) и напиши историю о выдуманном персонаже на эту тему.
Прочитай ее отряду.
3 Узнай о Международном женском дне. Организуй мероприятие, чтобы его
отпраздновать.
4 Проведи интервью с тремя женщинами из разных поколений. Сравни, как
отличается их отношение к разделению домашних обязанностей, к семье и
работе. Нарисуй плакат для того, чтобы наглядно это показать, и принеси его
отряду.
5 Сделай карточки (на компьютере или от руки) про несправедливое
отношение к девочкам и мальчикам и раздай их – к примеру, на них может
быть написано: «А вы знали, что девочки более подвержены угнетению,
эксплуатации и дискриминации в силу своего пола?» (ООН). Или
«Несправедливое и бесчеловечное отношение к одному человеку – это
несправедливое и бесчеловечное отношение ко всему человечеству».
Украсьте все карточки картинками.
6 Напиши небольшую статью о равенстве полов и пошли ее в местную
газету.
7 Узнай о призыве ВАГГГС к действию по поводу Женского дня 8 марта:
www.wagggsworld.org
8 Проведи интервью с женщинами и мужчинами, которые выполняют
нетрадиционные роли дома или на работе. Относятся ли к ним также, как к
другим? Сталкиваются ли они с предрассудками? Изменилось ли их мнение
по прошествии времени?
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Активность для старших
1. Выбери традиционную для твоей страны историю/сказку и перепиши ее,
чтобы она отражала проблемы равенства полов.
2. Что можешь сделать именно ты
для достижения равенства полов у себя
дома,
в твоей гайдовской
или скаутской организации,
в
школе?
Придумай три вещи, которые ты можешь
сделать
и
действуй!
Ты
можешь
использовать
сборник
активностей
ВАГГГС по advocacy.
3. Проведи интервью с женщиной, которая
столкнулась с трудностями в жизни,
связанными с ее полом. Разыграйте
сценку, основанную на ее истории.
Внимание: будьте чуткими, спрашивая о
личной жизни другого человека.
4. Обсудите с отрядом, как вы можете
помочь другу, страдающему от насилия в семье. Что является показателями
домашнего насилия? Какие ненасильственные подходы применяют в такой
ситуации?

Скаутская жизнь
Слет Юных миротворцев России
Уже второй год Российская Ассоциация девочек-скаутов участвует в
проекте Музея миротворческих операций г. Москва «Школа мира». В рамках
этого проекта 12- 14 ноября прошел Слет юных миротворцев России. В нем
приняли участие девочки-скауты Переславля-Залесского и Волгограда.
Своими впечатлениями делятся девочки-скауты отряда «Хранители».
Слет проходил в детском оздоровительно-образовательном центре
«Команда» Московской области.
Далеко не каждому дается шанс поехать на миротворческий слет
«Школ мира». Мы были очень взволнованны, что выбрали именно нас! В
этом году нашей гимназии было присвоено почетное звание «Школа мира
2010», а в этом-огромная заслуга нашего отряда.
Всего несколько дней, за которые мы обрели новых друзей, а главное,
сделали важные шаги для повышения уровня наших миротворческих
мероприятий.
На слет приехали юные миротворцы из Москвы, Волгограда, Арзамаса,
Ставрополя, Карелии, мы из Переславля-Залеского и Владикавказа.
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Мы были очень рады познакомиться с ребятами из города
Владикавказа, ведь нас связала акция «Священная земля». Они нам
рассказали, что с разных уголков России им прислали «Священную землю».
9 мая на площади города Владикавказа торжественно были заложены
капсулы со «Священной землей». Ребята нас поблагодарили за участие в
этой акции.
Так же на слете мы встретились с девочками- скаутами из города
Волгограда.
На слете была организована встреча с интересными людьми.
С Комляковым Евгением Егоровичем – ветераном миссии ООН.
Евгений Егорович нам рассказал об истории возникновения Организации
Объединенных Наций. Мы узнали о форме, атрибутах миротворцев, о том,
что в основе миротворчества лежит любовь к окружающему миру, к людям и
природе.
Встретились с Усовым Евгением Игоревичем – представителем
организации Greenpeace. Евгений Игоревич рассказал нам, чем занимается
организация. Показал фильм об озере Байкал, об экологических проблемах
озера и обратился к нам с просьбой собрать подписи и изготовить плакаты в
защиту озера Байкал.
На слете нас распределили по отрядам. Мы были вместе с ребятами из
города Москвы. Наш отряд назывался «Хранители». А девизом были слова
Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде!»
Все, кто думал, что на слет едет отдыхать, глубоко ошибались! Каждый
час, каждая минута были расписаны.
Вот мы строем, с песней «Катюша» маршируем. Научиться ходить
строем было довольно – таки сложно, не у всех это хорошо получалось, но
старались мы все. Каждый испытал ответственность за общее дело
Выпустили стенгазету, где изобразили наш символ города: СпасоПреображенский собор и памятник Александру Невскому. В газете осветили
экологические проблемы: «Защитим Байкал вместе!» и «Спасем Амурского
тигра!» Так же мы уделили большое внимание рубрике: «Нет войне!»
Ребята успешно прошли все испытания и получили звание Юного
миротворца. Их имена будут занесены в книгу «На службе мира».
Все мы - дети одной большой планеты Земля, а значит – ее будущее! И
только от нас зависит ее дальнейшая судьба, ее счастье, которое заключается
в слове: «МИР!»
Петрова Л.А.. «Хранители»,
Переславль-Залесский
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Декада добрых скаутских дел
В декабре 2010 г. России прошла акция Музея миротворческих операций
«Декада добрых дел». Участие в ней приняли все организации, вошедшие в
проект «Школа МИРА», Межрегиональная детская общественная
организация «Ассоциация девочек-скаутов» в том числе. Национальный
совет утвердил план мероприятий «Декады добрых дел» и эти десять дней- с
1 по 10 декабря - стали самыми насыщенными и интересными днями
декабря!
г. Шелехов Иркутской области: Добрые дела – это необходимость,
нужда отдавать кусочек теплота своей людям, детям которые тебя окружают.
И каждый день, мы отдаем частичку себя людям, которые всегда рядом:
родители, братья и сестра, бабушки и дедушки.… И вот, занимаясь, третий
год в скаутском отряде девочки осознали, что тепло также необходимо и
людям, которых мы не знаем, никогда не видели, но они даже больше
нуждаются в нас, чем мы в них.
Начать декады мы решили со сбора подписей «Мы за чистый Байкал» и
в итоге, нам удалось побеседовать с 70 людьми, которые, так же как и все мы
неравнодушны к Байкалу.
В рамках проекта «Тепло наших рук» мы решили собрать отрядных
бабушек и дедушек. Ведь каждый из них просто сидит дома и смотрит
телевизор, и лишь иногда к ним приезжают сыновья и дочери со своими
внуками. Мы напекли пирогов, купили разного печенья, подготовили
программу встречи и вот, 9 декабря двери нашего клуба по месту жительства
открыли бабушки и дедушки. Они с огромным удовольствием рассказали о
своей молодости, и мы начали играть в «Крестики-нолики». «Крестиками» у
нас была команда бабушек с капитаном дедушкой Константином
Сергеевичем, а «ноликами» были внучки. Выбирая ту или иную клеточку,
чтобы поставить там крестик или нолик необходимо было выполнить
задания. Команды сочиняли сказки с новыми персонажами, рисовали
портреты друг друга, пели песни о цветах, а когда внучки начали петь
«Цветет черемуха…» бабушки засмеялись, сказав при этом: «Ничего себе
они знают эту песню!» А в викторине с шуточными вопросами бабушки
вообще не давали возможности внучкам ответить, и наш Константин
Сергеевич буквально за 2 минуты смог без помощи слов построить команду
маршировать с песней «Взвейтесь кострами серые ночи, мы пионеры дети
рабочих…». Также мы не смогли упустить то, что девочки-скауты очень
любят делать друг другу маленькие подарки, и мы все вместе сделали
«палочки дружбы» и тут же подарили их друг другу. По окончанию игры мы
пригласили всех к столу, пока мы пили чай бабушки и дедушки рассказывали
нам забавные истории о своих внучках, ну и, конечно же, спросили у нас, а
что же такое скаутинг и по каким законам мы живем. Конечно же, наше
старшее поколение вспомнили о своем пионерском детстве и сказали нам,
что мы молодцы.
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Ну, и в конце фото на память, подарочки, сделанные своими руками
«Ангелочки», и обещание встретиться еще раз и бабушки сказали нам свое
пожелание, о том, что на следующую встречу, они сами хотят постряпать к
чаю. Мы, конечно же, с радостью согласились, сказав о том, что с нас
программа.
Еще на этой встречи, мы выяснили, что бабушка Ангелины работает в
реабилитационном центре, для детей с ограниченными возможностями. И
она сказала нам, что детям не хватает внимания, а зачастую ребенка могут
привезти туда в одной футболке и персонал ломает голову, а во что же его
одеть. Мы не заставили долго себя ждать и 10 декабря мы пришли в этот
центр с пакетами игрушек и одежды, и договорились о том, что к новому
году мы придем к ребятам играть.
Еще, выяснили, что дедушка Юли, наш Константин Сергеевич,
возглавляет совет ветеранов, и тоже сказал, нам о том, что он найдет для нас
одиноко проживающего пенсионера, и мы сможем ему помогать. И вот уже в
понедельник, 13 декабря мы пойдем в администрацию совета ветеранов за
адресом и именем отчеством человека, который нас еще не ждет, но мы
верим, что будет рад нам. (До этого мы уже приходили в совет ветеранов, но
к председателю нас не пустили, а бабушки, которые представились нам
секретарями совета, сказали, что никто в нас не нуждается, только деньгами
мы сможем им помочь,…но как оказалось все не так…)
Вот так прошла для отряда «Калипсо» декада добрых дел в этом году.
Это было такое начало к добрым делам на год, а может и на долгие года…
Переславль-Залесский Ярославской области: Сегодня все, что
связано с озером Байкал вызывает неподдельный интерес и тревогу не только
в нашей стране, но и за рубежом. Озеро Байкал – достопримечательность не
только России, а всего мира. К великому сожалению, на озере далеко не все
благополучно. Экологическая ситуация усугубляется: горят и вырубаются
леса, невиданных размеров достигло браконьерство. Как известно, в январе
2010 года возобновил работу Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат.
В воды Байкала стали поступать вредные отходы.
С 3 – 5 декабря в городе Переславле-Залесском проходил
международный чемпионат по борьбе. Мы с ребятами присутствовали на его
открытии и на некоторых боях. В перерыве между боями мы познакомились
с участниками чемпионата и они охотно поставили свои подписи под
обращением к президенту России Дмитрию Медведеву «Сбережем Байкал
вместе!». Нас поддержали спортсмены и их наставники, гости из
Азербайджана, Армении Волгоградской области, Челябинской области,
Москвы, Саект-Петербурга, Уфы, Ульяновска, Ярославля .Не осталась
равнодушной к проблеме Защиты Байкала и спортсменка из далекой
Нигерии. К нам присоединились ветераны Великой Отечественной войны и
участники боевых действий в горячих точках.
Поддержал мэр нашего города Андрей Валерьевич Охапкин и его
заместитель Кочева Вера Николаевна, учителя и учащиеся нашей гимназии.
Только все мы вместе сохраним Байкал, а вместе – мы сила!
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Волгоград: Стартовали проекты «Подарок к Новому году» и «Тепло
наших рук». Девчонки снова взялись за спицы, чтобы успеть связать к
новогодним праздникам теплые мягкие подарки. А собрать для ребят из
детских домов и приютов сладости и волшебные подарки ВАДС помогают
постоянные партнеры - ВГПУ, школы города и просто добрые люди.
Заработала «Мастерская Деда Мороза», в которой каждый сможет сделать
меленький сюрприз своими руками и с «Автобусом радости» отправить его
ребятам-сиротам.
Уфа: Лига девочек-скаутов г.Уфы проводит занятия с детьми из
детских домов (№1 и №9) в рамках проекта «Социальной адаптации детейсирот и детей, находящихся в социальной эксклюзии» Фонда «Виктория» ФК
«УРАЛСИБ».
Первые занятия по скаутской методике были проведены ещё в
феврале 2010 года. Скаут-лидеры уделяли особое внимание тому, чтобы
научить ребят играть. Дело в том, что каждое игровое задание
воспринималось воспитанниками детских домов как чрезмерно сложное,
скучно и обязательное. Дети привыкли, что с ними играют тогда, когда
положено и в то, во что положено, независимо от желания самих детей.
20 сентября 2010г проводилась дневная игра по городу «День
программиста». Дети прошли вдоль главной улицы города Уфа от Госцирка
до Городского Дворца Культуры. Этот район города был выбран потому что,
выезжая куда-либо из детского дома, ребята всегда проезжают это
расстояние на автобусе и только из окна могут видеть здания
Драматического Театра, Администрации г. Уфа, площадь В.И. Ленина и
другие известные любому уфимцу достопримечательности.
Детям формулировки многих заданий оказались знакомы по прошлой
Дневной игре (11 мая 2010), но, тем не менее, найти «темную лошадку»
(определенного человека) оказалось не так-то просто. На остановке, где
могла прятаться «темная лошадка» были развешаны объявления, в
объявлениях загадано точное местоположение. Чтобы разгадать его, ребятам
было необходимо прочитать обратную сторону листа с заданиями. На первый
взгляд, там был обычный текст, никак не связанный с игрой. В самом начале,
при получении заданий, некоторые дети даже подумали, что задания
напечатаны на черновиках. В итоге немногие команды смогли отыскать
«темную лошадку».
Победила команда, состоявшая из воспитанниц и воспитанников
детского дома №9 и девочек-скаутов патруля «Живой цветок». Им удалось
верно выполнить абсолютно все задания. Как выяснилось, основной
проблемой в этой команде было нежелание детей из детдома работать
совместно с теми, кого они называют «домашние». Воспитанники детдома
постоянно старались разделить обязанности и отдельно выполнять свои
задания. Для девочек-скаутов такое поведение было удивительным, и в конце
концов они добились того, что по задания выполняли все вместе.
Лидеры Лиги девочек-скаутов г. Уфа продолжает работу с ребятами
из детских домов и считает, что каждая трудность, с которой они
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сталкиваются – возможность для детей, преодолев её, стать лучше. 5 декабря
дети прошли скаутские испытания и были приняты в Российскую
Ассоциацию девочек-скаутов, которая входит во Всемирную Ассоциацию
гёрл-гайдов и гёрл-скаутов. Это позволит детям не только участвовать в
конкурсах и проектах этих общественных организаций, но и получать в
награду нашивки, значки, ручки и т.д. со скаутской символикой. Благодаря
этому у детей появился дополнительный стимул к тому, чтобы
самосовершенствоваться и как можно лучше учиться.
Еще одна добрая акция- Письмо брату
Все девочки-скауты сёстры, но у некоторых девочек-скаутов есть ещё
и братья. Которые, к тому же, служат сейчас в армии. Им, конечно, не
хватает общения, они толком не знают, что интересного происходит в их
городе. Девочки-скауты патруля «Angels» г. Уфы решили эту проблему очень
легко и просто: 4 декабря сели всем патрулём и написали письма
Сайфуллину Искандеру – брату одной из девочек. Теперь молодому человеку
не придется скучать. Сначала ему нужно прочесть все письма, а потом ещё и
ответить.
2 декабря 2010 года в клубе «Современник» прошел урок мужества,
посвященный 69 годовщине Битвы за Москву. На этот урок был приглашен
почетный ветеран труда, председатель комитета ветеранов войны, военной
службы и военных действий (Комитет ВВ, ВС и БД) Уфимского Городского
Совета ветеранов войны и труда Ширяев Андрей Васильевич. Он рассказал о
тяготах военного времени и о мужестве и героизме простых людей на войне
и в тылу. Мы много узнали и о его удивительной судьбе с 70летним
трудовым стажем. Будучи человеком деятельным и общительным он и до сих
пор активно работает и как инженер и как председатель Комитета ВВ, ВС и
БД. и с большим энтузиазмом общается с молодежью, передавая ей свой
богатый жизненный и профессиональный опыт.
Урок посетили участники туристического и музыкального кружков, а
также скауты отрядов «Колибри», «Азимут» и «Смайл» из скаут-клуба
«Современник».
Дарья Бабенко из отряда «Колибри» отметила, что урок был очень
интересным. Особенно понравилось предложение побывать на нулевом
километре у главпочтамта и посетить музей почты. Вместе с ветеранами
девочки-скауты собираются провести экскурсию по улице Ленина. «Думаю,
это будет очень увлекательно. Я обязательно пойду», - говорит Даша.
«Декада добрых дел» для Кати Копыловой тоже началась с «Урока
мужества» в клубе. До следующей субботы Катя хочет подготовить рассказ
об одном из исторических зданий по улице Ленина. Выступить в роли
экскурсовода перед ветеранами Катя собирается «для того, чтобы
поддержать их и убедить в том, что мы помним и чтим подвиги наших
предков».
Не смотря на морозный декабрьский день, на «Урок Мужества» в свой
скаут-клуб прилетала и наша «Ласточка» - Надя Владимирова из отряда
«Колибри». В конце встречи с Андреем Васильевичем Надя сказала: «Мы
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надеемся и в будущем продолжать такое общение и организовывать
совместные мероприятия». А на ближайшем занятии клуба Надя вместе со
своими подругами будет подписывать рождественские открытки своим
зарубежным сестрам-скаутам. Ведь после участия в летнем международном
проекте наша скаутская семья значительно увеличилась. И как в любой
большой семье, очень важно всем уделить внимание. Девочки постараются
отправить свои поздравления с «Нулевого километра» и обязательно об этом
расскажут ветеранам. Информацию подготовили: Дарья Бабенко, Катя
Копылова, Надя Владимирова, Ирина Рахматуллина (отряд «Колибри»), Лена
Петрова (отряд «Азимут»)

В Новый год - с добрыми делами
Начало Нового 2011 года девочки-скауты России отметили множеством
добрых дел.
Новокузнецк Кемеровской области. Отряд «Эдельвейс» в программе
«Твори добро» собирали вещи, игрушки, книги, канц.товары для
малоимущих семей. Несмотря на сорокоградусные (!) морозы подготовили
разновозрастной совместный спектакль «Снежная королева» и дали 10
представлений для всех учеников и родителей своей школы.
Шелехов Иркутской области. Девочки отряда «Калипсо» провели
новогодние мероприятие для детей реабилитационного центра. Вместе с
детьми делали подделки, которыми украсили елочку, играли в разные игры.
Все получили положительные эмоции. Старшие девочки отряда «Калипсо»
проводят игры и праздники для младших групп отрядов «Данко» и
«Калипсо». В предновогодний вечер все вместе отправились в путешествие с
Дедом Морозом по разным странам: были в Англии и делали «палочку
дружбы», в Румынии нас угощали пирожками с разными начинками, в
Италии видели как жители выбрасывают вещи из окон домов. И просто
играли в разные игры. Всем очень понравилось.
В Волгограде уже много лет проводится акция «Новогодний подарок», в
которой участвуют школьники, студенты и просто - отзывчивые люди. В
этом году акцию поддержали воспитанники подростково-молодежных
клубов «Космос» и «Юнга» МУ «Форум», школ №№ 24, 38, 55,57, 79, 112,
115, 122, 124, детского объединения «Юность Буревестника» МОУ СОШ №
71, гимназий №№ 9 и 10, лицеев №№ 8 и 10, МОУ МУК Красноармейского
района и Совет сторонников местного отделения партии «Единая Россия»
Красноармейского района Волгограда. Откликнулись – семья Седовых,
Н.
Соловьева, М.Букин, М. Квитко…
Сколько радости принесли теплые слова и яркие пакеты, которые
заботливые руки собирали специально для каждого ребенка из социальнореабилитационного Центра «Милосердие» г. Калач-на-Дону и ВолгоДонского специализированного детского дома , Руднянского
и
Серафимовичевского детских домов, Нижничирской школы-интерната 8
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вида Суровикиского района, Социального приюта для детей и подростков
ГУСО «Кумылженский комплексный центр социального обслуживания
населения»!
«Волгоградцы» подбирали своим сверстникам тот подарочек, который
интересен им самим: для малышей мягкие игрушки, куклы и развивающие
игрушки, «трансформеры» и машины; для ребят постарше - наборы
косметики и «модные мелочи»… Все это тут-же, прямо под елкой или на
стульчиках собиралось, опробовалось и демонстрировалось!
А еще большую радость принесло простое общение. С какие
удовольствием ребята вылавливали из мисочки с мукой мармеладных
«червячков», с завязанными глазами кормили друг друга мандаринками,
танцевали «Арриву» и водили хороводы… Даже «кастинг» помощников Деда
Мороза провели- счастливчик, которому на огромном кубике выпадает
загаданное число, наряжается в костюм Деда Мороза и поедает шоколадку…
А «фишка» в том, что кубик продолжают бросать, вновь выпадает загаданное
число и новый счастливчик облачается в костюм…. Тут главное - побыстрее
нарядиться и успеть добраться до шоколадки, пока с тебя не начали снимать
наряд. Хохот, кутерьма - радость для «шустриков»…Они не отходили от
затейников - Снегурочек и Зайчиков, которые предлагали все новые
конкурсы. А кто-то просто прижался к Дедушке и с ним своими мечтами.
Пусть все детские мечты обязательно сбываются! И не только в Новый год и
Рождество!
Переславль- Залесский. 14 января 2011 года девочкам-скаутам
МОУ-гимназии посчастливилось стать участниками и выступить на III –
епархиальном фестивале «Рождественская мозаика». На сцене КЦ «Славич»
мы представили на суд зрителей инсценировку произведения Б.Никонова
«Легенда о рождественских розах». Зрители тепло приняли наш номер, а
представители Епархии вручили нам Диплом и Икону. От представителей
Епархии мы услышали много добрых слов в свой адрес.
Отряд «Хранители» стал участником Международного конкурса
«Красота Божьего мира!»: «Рождество Христово» - Пригариной Тани,
«Любимый храм»- Кочева Александра, «Библейские сюжеты» - Косаревой
Яны, «Моя семья и друзья» - Захаровой Арины. В преддверии Нового года
мы узнали, что работа Арины Захаровой в номинации «Моя семья и друзья»
стала Лауреатом этого конкурса. Арина была приглашена Ярославской
Епархией 16 января 2011 года в Успенский собор города Ярославля на
праздничную службу, которую провел Архиепископ Ярославский и
Ростовский Кирилл. После службы Кирилл вручал дипломы и подарки
победителям. Остальные участники были награждены поощрительными
грамотами.
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Рождественские встречи 2011
Знаете ли вы ,какой самый интересный способ провести новогодние
каникулы? Конечно зимний лагерь, организованный Волгоградской
ассоциацией девочек-скаутов! Лагерь был посвящен Рождеству. На
"Рождественские встречи" приехали не только скауты Волгограда, но и
скауты из Жирновска и даже из Московской области. Хотя лагерь был всего
лишь 3 дня, но за такое короткое время мы успели узнать много нового и
познакомиться поближе.
Заезд был 2 января. Сразу после прибытия всех участников было
проведено множество игр на знакомство ,после которых мы знали друг друга
поименно, также нас поделили на патрули: Артабан, Мельхиор, Каспар и
Бальтазар. А вы знаете кто это? А вот те, кто был на Рождественских
встречах, теперь знают. Это волхвы, восточные мудрецы, которые пришли
поклониться рожденному спасителю.
Следующий день назывался "Театральный понедельник " .С утра у нас
были игровые этапы, на которых мы писали письмо сами себе, узнавали, как
отмечают рождество в разных странах, как возник этот праздник,
разгадывали рождественский кроссворд. После сытного обеда нас ждали
крафты . Оля (Касатка), Настя(Цвета), Татьяна (Малиновка) и Виолетта
учили нас изготавливать чудесные рождественские поделки : ангелочков,
кукол, звезд…Вечером мы показывали свои театрализованные сценки,
которые готовили в свободное от активностей время. Тема была
рождественская: рождественская ночь, Артабан и другие. И зрители, и
артисты остались довольными после выступлений патрулей. Еще один день
закончен.
На следующий день в утреннем блоке мы с помощью Ольги
Александровны закрепляли свои знания по истории Рождества, а с помощью
Ларисы Благоразумовой мы выучили рождественские колядки и песню "Про
ослика". В дневном блоке мы вновь принялись за крафты . Издавна на Руси
пред Рождеством женщины занимались рукоделием. Во время поста нельзя
было ходить в гости, устраивать массовые гуляния, поэтому они больше
посвящали времени изготовлению различных поделок.
Вечером настало время гадания. Обычно гадают в святки, т.е. в течение 12
дней после рождества Христова. А у нас была генеральная репетиция. Мы
научились гадать по жидкому воску, а так же вызывать духов…Лариса же
научила нас гадать на рунах. Было очень интересно, таинственно и
загадочно. А так же мы попробовали гадать на каблуках.
Позже подвели итоги нашей маленькой смены "Рождественские встречи".
Было произнесено множество слов благодарности как организаторам, так и
участникам лагеря. Это действительно было чудесно. После этого мы
делились впечатлениями, эмоциям о прошедшем.
Надеюсь, этот чудесный лагерь станет доброй традицией в нашей
организации, и мы встретимся снова.
София Ефремова, «Эллины», Волгоград
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Есть КОНТАКТ!
В этом году отряд «Калипсо» ( Иркутская область) посетил лагерь
«Контакт 2011», который проходил на базе «лагеря здоровья» под г.
Ангарском с 4 по 7 января.
Участники всего лагеря были разделены на команды, на первом
построении, и благодаря этому мы познакомились с другими скаутскими
отрядами. Моя команда к середине лагеря настолько сплотилась, что мы до
сих пор общаемся. Программа была интересная, особенно мне запомнилась
игра «Ночь Трифидов»: в этой игре мы ходили с завязанными глазами по
игровой и должны были найти врача, который нам всем мог вернуть зрение.
Это было безумно весело! Каждое утро после завтрака были активности –
специальности. Они были самые разные, но особенно мне понравилось
рисование чаем, плетение тренчиков. Я делала тренчик и в прошлом
«Контакте». Но в этот раз я сделала мини-тренчик, он получился очень
маленький, я даже сомневалась, налезет ли он на галстук. Налез!
А еще был Hand made, когда все рисовали на футболках и кружках. Они
получились разнообразные, не было ни одной повторяющейся. Еще мне
запомнился
«Стартин».
К
этой
«дискотеке» мы заранее готовили один
танец: под определенную музыку, на
40 сек, и когда мы танцевали его в
своем квадрате, за нами все повторяли
движения – это был первый тур. После
него под разную музыку все должны
были зажигательно, безостановочно
танцевать.
Также было здорово, когда в
последний вечер лагеря на улице все
зажигали бенгальские огни, и был салют. Это было очень красиво! В корпусе
по соседству с нашим отрядом жили ребята с забайкальского края. Мы очень
хорошо с ними общались как со скаут-лидерами, так и с ребятами, мы очень
хорошо сдружились и договорились о встрече в скаутском лагере
«Странник».
Хоть и лагерь «Контакт» короткий, мы успели найти много друзей,
очень хорошо и весело провести время и многому научиться.
Семенова Ангелина,
Отряд «Калипсо»
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Общее дело
Девочки-скауты из отряда «Хранители» города Переславля-Залесского
участвовали в проекте «Общее дело».
Этот проект направлен на преодоление критической ситуации,
вызванной употреблением алкоголя и табака населением России и, в
частности, детьми.
Общероссийский патриотический проект "Общее дело" объединяет все
здоровые силы общества, кто стремится решить эту важнейшую социальную
проблему.
И только вместе мы сможем с ней справиться. Когда горит дом, те, кто
его тушат, понимают друг друга, даже если говорят на разных
языках. Такой же дух сотрудничества объединяет активистов
«Общего дела».
Этот проект назван «Общее дело», потому что
масштабы алкоголизма огромны – это общенациональная
беда. Пьянство в нашей стране приняло размеры
национального бедствия. От болезней, травм и убийств,
связанных с употреблением спиртного в России ежедневно
умирают 2000 человек. Это реальность. Это то, что
происходит в нашей стране СЕЙЧАС.
У нас нет права на ошибку.
Поэтому в проекте участвуют врачи, психологи, деятели
науки, российская интеллигенция, в общем, патриоты - люди,
неравнодушные к судьбе России, в том числе и скауты.
На проекте мы встретились с президентом Московской общественной
организации «Общее дело», кандидатом
наук, преподавателем,
искусствоведом, философом Ярославом Ковалевским, с общественным
деятелем, организатором благотворительных программ, публицистом,
автором книги-бестселлера «Пропуск в Третье Тысячелетие» Усаниным
Александром Евгеньевичем.
Через проект «Общее дело» мы переосмысливаем своё мировоззрение
и расширяем понимание жизни. Этот проект является составной частью
школьного проекта «Встань и действуй!»
Петрова Л.А.. «Хранители»,
Переславль-Залесский
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Тренинги
Ассоциацию девочек-скаутов
в скором времени ждут изменения
В г. Светлогорск Калининградской обл. прошла вторая часть учебного
курса «Организационный менеджмент в скаутинге» для руководителей
скаутского движения, куда съехались лидеры отрядов РАН/С и АДС со всей
России: Калининграда до Иркутска. Тренинг провела команда из
организации «Скауты Финляндии» (Suomen partiolaiset – Finlands scouter) под
руководством Андерса Хулдена ( Хельсинки). В октябре в г.Черняховск
прошло первое знакомство, прочитаны первые лекции, было получено
домашнее задание, над которым работали творческие группы. Главная цель
этих заданий – составить новые проекты, несущие существенные изменения
в организациях.
О некоторых проектах Вы смогли догадаться, отвечая на вопросы в группе
«Девочки-скауты» ВКОНТАКТЕ на интерактивный опрос. Этот проект
прорабатывает команда лидеров Уфы – о роверах, т.е о совершеннолетних
взрослых молодых людях, которые не хотят расставаться со скаутингом,
хотят приносить посильную помощь организации, но по разным причинам не
могут стать лидером отряда, набрать «своих» детей. Такой «отряд» с успехом
сегодня существует в Волгограде – круг роверов «Индиго»( лидер М.Букин).
Видимо, благодаря реализации проекта о роверах, роверское движение АДС
наберет обороты! И жизнь в наших регионах закипит от огромного
количества новых креативных идей и захватывающих дел!
Другой, не менее интересный, проект готовит сборная АДС со всех
городов. Этот проект – о развитии коммуникаций организации. Он коснется
обновления сайта, наших печатных изданий… По задумке его авторов, всех
нас в скором времени ждут видео-конференции в Интернете и много всяких
интересных новшеств.
Молодежь Калининграда, которая представлена на тренинге в огромном
количестве, готовит свой проект по «объединению усилий»- «Одна область».
Какие проекты готовят «наши братья» из РАН/С – покажет вторая часть
тренинга.
А пока – Счастливой разведки!
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Конкурсы
Международный молодежный журнал ICE Breaker и
конкурс «Серебряное перо» ждет рассказы и фото о
жизни девочек-скаутов
Международный молодежный журнал ICE Breaker объявляет о начале
конкурсов молодых журналистов 2011. В течение всего 2011 года ICE
Breaker будет проводить конкурсы для поддержки молодых журналистов,
фотографов, писателей и поэтов, да и просто творческих молодых людей.
Причем, не только профессионалов, но и любителей! Первый этап конкурса
пройдет в январе 2011.
В конкурсе три номинации:
1. Лучшая статья о молодежи и для молодежи. Статьи могут быть
посвящены освещению любых молодежных событий, как уже прошедших,
так и будущих: работа с молодежью, молодежные проекты, инициативы,
фестивали, мероприятия, движения, тренинги, конференции, деятельность
молодежных организаций и т.д.
2. Лучший фоторепортаж
3. Лучшее интервью у «звезды» в любой области.
Лучшие и интересные работы будут публиковаться в журнале ICE Breaker в
течении 2011. Конкурс будет проходить каждый квартал.
За 1 место в каждой номинации приз 150 евро+ официальный диплом
победителя.
2 место- 50 евро.
Условия конкурса:
1. Авторам должно быть не более 30 лет
2. Все материалы должны быть на русском или английском языках, а
лучше- на двух языках.
3. Все материалы о жизни молодежи в Северной части Европы или
Северной России или их возможностях в других странах мира
4. Текст долен быть в Microsoft Office 2003( doc-формат) или в PDF
формате
5. Фотоматериалы должны быть хорошего качества ( не менее 300
пикселей).
6. Ко всем фотоматериалам должны быть комментарии
Материалы высылаются по адресам:
alliance2001@bk.ru
или
iskander_lazar@yahoo.com. В теме письма должно быть написаноКонкурс «Серебярнное перо», Ваша имя- фамилия, страна,
организация.
Удачи!
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Приглашения
«Четыре стихии» снова ждут скаутов
Рады сообщить Вам о начале приема заявок на Третий Общероссийский
слет
детских
организаций
"ЧЕТЫРЕ
СТИХИИ"!
Слет пройдет в пос. Лосево Ленинградской Области с 21 по 31 июля 2011
года. В программе слёта: игры, концерты, мастерские, парусные катамараны,
сплав на рафтах по порогам Вуоксы,
суточный обучающий выезд на скалы,
веревочный городок, дневная и ночная
экскурсии в Санкт- Петербург, поездка в
Приозерск, пеший поход к Ладожскому
озеру, визит на остров Коневец, особая
программа для руководителей и многоемногое
другое.
Небольшой видеоотчет доступен здесь:
http://www.youtube.com/watch?
v=faicH5Foxbs
Фотоотчет и фрагменты летописей
доступны
здесь:
http://vkontakte.ru/club10871347
Количество делегаций ограничено. Приоритет участия - в порядке
регистрации.
Будем
искренне
рады
Вашему
участию!
Совместный труд на благо детей - счастливый и прекрасный труд!
С
глубоким
уважением
к
Вашей
работе,
Директор
слета
"Четыре
Стихии"
Сергей
Грань
+7-921-940-42-93
festival big <bigfestival@yandex.ru>:
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Используйте возможность узнать МИР
во всемирных скаутских центрах
Лето 2011 в Our Chalet
События - даты
Swiss Challenge 1 11 – 19 Июня
Swiss Challenge 2 22 – 30 Июня
Swiss Challenge 3 03 – 11 Июля
Swiss Challenge 4 14 – 22 Июля
Swiss Challenge 5 25 July – 02 Августа
Swiss Challenge 6 04 – 12 Августа
Swiss Challenge 7 15 – 23 Августа
Swiss Challenge 8
24 Августа – 01
Сентября
Участниками должны быть Гайды или Скауты в возрасте 12-18 лет в
сопровождении старших лидеров. Допустимо 2 лидера на 8 девочек-скаутов.
Регистрация на посещение Our Chalet летом 2011 года уже открыта.Не
пропустите свой шанс принять участие в наших мероприятиях. Количество
мест ограниченно.
Для резервирования места в летних мероприятиях и по другим вопросам
можете обращаться по адресу: info@ourchalet.ch или on-line регистрация на
сайте www.ourchalet.ch
Если у вас есть вопросы и желание принять участие в каком либо
мероприятии,
можете
обращаться
к
Скубиро
Александре:
Christie_05@mail.ru
Мероприятия в Pax Lodge
События-даты:
19-22 февраля Неделя Всемирного Дня
Размышления
4-6 марта 100-летие скаутинга
3-8 апреля Неделя волонтерской помощи
8-12 апреля Встреча волонтеров и
работников
6-8 мая 100-летие скаутинга
23-27 мая Pick n Mix week
5-10 июня Путешествие через Лондон
20-28 июля Путешествие через Лондон
7-12 августа Путешествие через Лондон
14-19 августа Путешествие через Лондон
2-4 сентября 100-летие скаутинга
10-18 ноября Trefoil Special
16-18 декабря 100-летие скаутинга
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18-22 декабря Зимние праздники по всему миру
28декабря- 2 января 2012 Новый год в Лондоне
Кого заинтересовало какое-нибудь мероприятие, обращайтесь на сайт:
http://www.paxlodge.org/en/programmes/events/events2011 или к Скубиро
Александре по адресу: Christie_05@mail.ru

Семинары « Раскрой свой потенциал» в
Sangam
Данный семинар помогает девочкам и молодым
девушкам приобрести огромный опыт в
общении с людьми, взаимодействие и
взаимопомощь с жителями Индии, понимание
ценностей, реализация идеи мира во всем мире.
10 июля 2011- 19 июля2011
26 июля 2011- 4 августа 2011
Скачать всю подробную информацию можно по ссылке: Download data to
'Microsoft Outlook'
Возраст участников : 16-30 лет

22-й

Всемирный Джамбори в Швеции
Всемирная Организация
Скаутского Движения (ВОСД) с 27
июля по 7 августа 2011 года
проводит
22-й
Всемирный
Джамбори – грандиозный детскоюношеский
фестиваль,
участниками которого станут боле

40 тысяч скаутов из всех уголков мира.
22-й Всемирный Джамбори будет проходить на огромном поле, разбитом
на части живописными рощами и перелесками, рядом с поселком Ринкаби
(Rinkaby) недалеко от города Кристианстад (Kristianstad) на юге Швеции.
Площадка Джамбори – это большое, покрытое зеленой травой поле,
разделенное на части невысокими старыми изгородями из камней,
сосновыми и березовыми рощами. Все участники будут иметь возможность
увидеть дикую природу в сосновых лесах, окружающих поляну. А до
морского побережья можно доехать на автобусе за несколько минут.
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В Джамбори принимают участие только скауты в возрасте от 14 до 17 лет,
являющиеся членами Всемирной Организации Скаутского Движения.
Участнику уже должно исполниться 14, но еще не должно исполниться 18
лет на день открытия Джамбори. Скауты в возрасте 18 лет и старше могут
принять участие в Джамбори в составе команды волонтеров (IST). Все
участники Джамбори входят в состав официальных национальных сборных
команд, которые называются Контингентами. Каждую страну представляет
только один Национальный Контингент, формируемый скаутской
организацией, которая является признанным членом Всемирной Организации
Скаутского Движения. Всего в состав ВОСД входят 160 стран. Российский
Национальный Контингент формируется Российской Ассоциацией
Навигаторов/Скаутов (РАН/С).
Организаторы Джамбори – уверены, что смысл девиза «Simply Scouting!» /
«Просто Скаутинг!» вы почувствуете в полной мере на поле Ринкаби,
независимо от того, в каком качестве вы туда отправитесь. Скаутинг даст вам
этот уникальный опыт. Потому что «Simply Scouting!» - это:
- игровые программы самого высокого качества,
- современный подход к обсуждению самых актуальных для общества
вопросов,
- наш скаутский педагогический метод,
- наши ценности,
- наш образ жизни.
В повседневной жизни в лагере, в совместных занятиях и играх скауты будут
осваивать новые для себя навыки, делиться своими знаниями и опытом,
вместе обучаясь уважению друг к другу и взаимопониманию. И все это – в
любой точке лагеря и в каждую секунду каждого дня Джамбори.
Тема "Simply Scouting" включает 3 главные замысла:
1. Meetings - встречи
22-й Джамбори в Швеции – это встречи представителей разных культур,
религий, стран и контингентов. Участники познакомятся с теми, кто живет за
пределами их повседневного мира – их города, их страны, и поймут, что
незнакомцы могут стать друзьями. Встречи будут происходить повсеместно
– от отрядов до подлагерей, от небольших отрядных костров до общих
сборов на Джамборийской арене. Все аспекты жизни в лагере будут
создавать все новые и новые встречи: расписание, программа и даже само
устройство лагеря.
2. Nature - природа
22-й Джамбори в Швеции – это близость к природе. Фактически мы будем
две недели жить посреди природы - на огромном поле, окруженном рощами
и перелесками. Программа Джамбори будет использовать окружающую
природу как живое наглядное пособие, демонстрирующее свою уязвимость и
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показывающее нам, что мы можем сделать, чтобы защитить мир, в котором
мы живем.
3. Solidarity - солидарность
22-й Джамбори в Швеции – это солидарность между скаутами всех возрастов
и скаутскими организациями со всего мира. Джамбори поможет нам увидеть,
что на каждом из нас лежит часть общей ответственности за весь мир и друг
за друга. Принципами Джамбори станут: уважение к другим людям и
равенство прав для каждого, независимо от каких-либо индивидуальных
характеристик.
Жизнь скаута на Джамбори будет проходить в подлагерях (subcamp life), в
модулях (module activities), в зонах общего пользования (common areas), на
общих мероприятиях Джамбори (arena events) и даже в выездном лагере
(Camp in Camp).
Жизнь в подлагерях (subcamp life)
Подлагерь – это дом скаута на Джамбори. Это то место, где в основном
протекает повседневная жизнь, где скауты спят, готовят еду, моются и т.д. На
Джамбори у скаутов будет возможность и время чтобы создать из своего
подлагеря собствнный дом, обустроить его и наладить в нем жизнь.
Добрососедская среда в подлагере поможет познакомиться с новыми
друзьями из других стран и построить подлинное взаимопонимание друг с
другом. Каждый подлагерь на Джамбори будет иметь зоны для общения,
включая небольшие кафе, место для костра и для активных мероприятий на
открытом воздухе. Жизнь в подлагере даст каждому скауту возможность
создать свой собственный джамборийский опыт. Это и есть Simply Scouting!
Работа в модулях (module Activities)
Многочисленные обучающие, забавные, содержательные, современные и
качественные занятия будут направлены на исследование других культур и
окружающей среды, концепции устойчивого развития и глобальных проблем
человечества, на уважение к себе и друг к другу, на защиту здоровья,
развитие сообществ, сохранение мира и множество других важных и
интересных тем.
Эти занятия призваны снабдить скаутов знаниями и инструментами,
необходимыми для каждого молодого человека в современном мире. Они
будут проводиться экспертами национальных скаутских ассоциаций,
неправительственных организаций.
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Зоны общего пользования (Common Areas)
Все, что находится вне подлагеря и зон для занятий, – это зоны общего
пользования - «Common Areas» - территория для всех участников Джамбори.
Зоны общего пользования специально разработаны для того, чтобы
максимально облегчить встречи, поэтому они будут включать, например,
кафе, зоны для неплановых активитис, выставки, а также специальное
пространство для осуществления религиозных церемоний и процедур.
Общие мероприятия Джамбори на главной арене (Arena Events)
Это грандиозные акции, на которые будут собираться тысячи скаутов, чтобы
принять участие в шоу-программе на главной арене. Таких акций будет три:
церемония открытия, массовое мероприятие в середине Джамбори и
церемония закрытия.
Выездной лагерь (Camp in Camp)
Во время Джамбори скауты небольшими группами по 100-200 человек будут
покидать территорию Джамбори на однодневный поход с ночевкой в
небольшом выездном лагере, обустроенном как самый обычный лагерь
скаутов в Швеции. Это сделано для того, чтобы поближе познакомить
скаутов со всего мира с настоящим шведским скаутингом, а также в
походных условиях поближе познакомиться с новыми друзьями. И это тоже Simply Scouting!
До Джамбори участники будут иметь возможность провести 4 дня в
семьях на территории одной из скандинавских стран – в Швеции,
Финляндии, Норвегии или Дании, познакомиться с обычной повседневной
жизнью обычных людей, их обычаями и культурой. Вы научитесь готовить
традиционные скандинавские блюда, примете участие в праздниках. Home
Hospitality – это лучший способ увидеть, как живут люди в разных уголках
земли и обрести новых друзей.
Участие в Программе Home Hospitality возможно до или после
Всемирного Джамбори – 2011. Продолжительность Home Hospitality 4 дня (3
ночи). Будет предложено проживание в семьях, минимум по два российских
скаута в семье или проживание в местном скаутском центре.
Во время Home Hospitality для участников программы будут организованы
занятия на свежем воздухе, прогулки, экскурсии, занятия парусным спортом,
греблей и т.п., в зависимости от местных возможностей.
Взнос участника Джамбори составляет 22 000 (Двадцать две) тысячи рублей размещение в палатках, питание и все программные мероприятия Джамбори.
Взнос не включает стоимость транспортных расходов на дорогу до места
проведения Джамбори, стоимость оформления визы и стоимость
24

медицинской страховки. Взнос оплачивается путем перечисления средств на
банковский счет «Российской Ассоциации Навигаторов/Скаутов»..
Реквизиты банковского счёта во избежании ошибок и недоразумений при
заполнении будут высылаться персонально в формате уже оформленного
платёжного поручения.
Оргкомитет Джамбори
Организацией 22-го Всемирного Джамбори в Швеции занимается
Оргкомитет Джамбори, находящийся в Швеции.
Основные ответственные лица Джамбори
Президент: Marie Reinicke
Вице-президент: Lasse Karlsson
Исполнительный директор: Göran Hägerdal
Адрес:

22nd World Scout Jamboree
The Swedish Guide and Scout Council
Box 42034
SE-126 12 Stockholm
Sweden

E-mail:
info@worldscoutjamboree.se
Телефон: +46 8 555 065 00
Факс:
+46 8 555 065 99
Сайт:
http://www.worldscoutjamboree.se/
Организацией Российского национального контингента на Джамбори
занимается Российский Национальный Оргкомитет РАН/С. По всем
вопросам участия в Джамбори российских скаутов, волонтеров и гостей
необходимо обращаться в Национальный Оргкомитет РАН/С.
Председатель Оргкомитета/ Руководитель Российского национального
контингента – Президент Российской Ассоциации Навигаторов/Скаутов Анатолий Ермолин
Заместитель председателя Оргкомитета – Международный комиссар
Российской Ассоциации Навигаторов/Скаутов - Виталий Новоселов.
Ответственный секретарь Оргкомитета – Михайлов Александр,
Секретари Оргкомитета РАН/С (курируют «куст» Региональных отделений
из 10 Субъектов РФ и оказывают организационную помощь в подготовке
региональных отрядов): Слесарева Дарья, Мускевич Мария, Иванова
Елена.
Контакты для связи с Оргкомитетом:
+7 965 120 19 61 Александр Михайлов, Ответственный секретарь
Оргкомитета по подготовке к Джамбори,
Мейл: izhevec@gmail.com
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Свободный микрофон

Ларису Кудрявцеву поздравляем с рождением внука Макара!
Теперь Лариса- бабушка «в квадрате»! А ее отряд победил в
городских соревнованиях по спортивному ориентированию
(четыре девочки получили 3-ий юношеский разряд) и в городском
конкурсе "Исследователи края"! Два первых места - старшее звено
и начальная школа! Так держать!

8 января Ирина Балакина
14 января Анна Гуляева
27 января Анна Ходунова

2 февраля Вера Семченко
9 февраля Анна Кулик
10 февраля Михаил Букин

5 марта Света Петрова
7 марта Татьяна Брюханова
18 марта Марина Корнихина
27 марта Елена Гардт

Давайте поддержим Оксану
Петрову ( Переславль) и
пожелаем скорейшего
выздоровления! Оксана попала
в больницу с переломом ноги
и ей предстоит операция и
длительное лечение.
Выздоравливай, Оксаночка!

Если Вы тоже родились в этих
месяцах, но мы (только по жутко
техническим причинам ) Вас
«упустили», простите нас! Это
место для Вашей даты и имени.
Добавьте себя сами!
_____________________________
_
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