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Под знаком солнца 

 Перед тем, как узнать о структуре программы для руководителей, нужно задать вопрос 

– а кто это они – руководители. Такой порос вероятно задавали в течении всех ста лет 

Российского скаутского движения. У истоков разведчества, где в течении короткого 

времени стало более 50,000 ребят, в первые годы изгнания, когда нужно было решать - а 

что дальше? Во время подпольной и опасной для жизни работы в захваченными 

нацистами странах, в лагерях перемещѐнных лиц Австрии и Германии и в рассеянии по 

всему миру в середине прошлого столетия. В странах, где нам была дана возможность 

благополучно строить нашу жизнь и будущее, когда нам задавали вопрос для чего всѐ 

это нужно, разве не разумнее влиться в местную жизнь, наслаждаться и не создавать 

ненужных затруднений. И наконец в свободной России, где непонятно  для чего 

отдавать так много времени и сил без оплаты.  

 Да, мы разведческие руководители, работаем годами и часто всю нашу жизнь, не только 

без какой либо оплаты, но в зачастую сами оплачиваем многое. Мы посветили нашу 

жизнь разведчеству. Чтоб дать новым руководителям посмотреть на нас со стороны, 

предупредить их какой трудный путь они выбрали для себя, эта беседа была в первый 

раз проведена на ХХХ КДР под Костромой.      
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Что нас побудило стать руководителем? 

• Ответственность за будущее: 

 - личное 

 - семейное 

 - общественное 

 - государственное 

• Принадлежность: 

 - к скаутской семье 

 - к элитной организации 

• Стремление: 

 - к Богу 

 - к высшим идеалам 

«ОРЮР это чистый остров в море грязи» 
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Ответственность, принадлежность, стремление 

 Для тех из нас, кто выросли в ОРЮР и пропитались «разведческим духом», стать 

руководителем казалось естественным жизненным путѐм. У каждого возникали чувства 

ответственности за будущее и не только личные, но семейные, общественные и, в 

теперешней России, государственные.  

 Всех нас тянет обратно к разведческому костру, нам тепло и уютно в кругу нашей 

семьи, в протяжении уже более 100 лет мы видим плоды нашего воспитания, из нашей 

семьи вырастают лидеры не только в организации, но и в местном обществе и 

государстве. Нам очень хочется чтоб наши дети и внуки выросли в таком же кругу 

друзей, получили такую же жизненную закалку, так же познали Бога при общей 

исповеди всего лагеря, на богослужениях в лесу под пение птиц, в походах по святым 

местам Иерусалима, Иерихона и Синая. 

 Мы знаем, что наша организация сумела сохранить себя в мире, не только безразличном 

к высшим идеалам, но часто враждебном. Сумела воспитать русскую молодежь во всех 

концах земли, сумела донести до свободной России искру нашего костра. 

 Каждое поколение несѐт ответственность за следующее; мы ответственны за то, чтоб 

передать больше, красивее и богаче, чем получили. ОРЮР это чистый остров в 

окружающем нас море грязи. То, что мы мало это замечаем и есть наше самое большое 

достижение. Мы привыкли жить и общаться в кругу таких же людей! 
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Перед  кем мы несѐм ответственность? 

• Родителями 

 - доверили нам своих детей 

• Государством 

 - закон о здравоохранении 

• Богом 
 - воцерковление 

 - личный пример веры 

Пройдя жизненный путь, 

заслужив почести и славу, 

заработав состояние, в 

последний поход позволят 

взять только добрые дела. 

ОРЮР нам даѐт уникальную 

возможность их творить и 

накоплять! 

«Торопитесь, торопитесь делать добро!» 
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ОСНОВЫ СКАУТСКОЙ ЭТИКИ 

• Скаутизм БП 

• Разведчество ОИП 

• Православие 

• Мученичество за идею 

• Русский дух 

• Подпольная работа 

• ББМ 

• Рост Заграницей 

• Возрождение в России 

Уникальный документ: 

   УСТАВ и 
ПОЛОЖЕНИЯ 

• Облик руководителя 

• Руководитель и его служба 

• Руководитель и другие 
руководители 

• Руководитель и 
разведчики 

• Руководитель и общество 

Всё то, что создало разведчество в целом и ОРЮР в частности             
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Разведческий дух! 

• Братство/Семья 

• Борьба за чистоту 

• Вечные ценности: 
 - Преданность 

 - Долг 

 - Уважение 

 - Самоотверженность 

 - Честь 

 - Отвага/Храбрость 
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Царское Село 1917г. 



 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

 Законы: 
 - Основные: 

  - верен 

  - честен 

  - помогает 

 - Взаимоотношения: 

  - друг 

  - исполняет приказания 

 - Природа: 

  - друг животных, природы 

 - Доблести: 

  - чист 

  - вежлив 

  - трудолюбив 

  - бережлив 

  - весел 

  - скромен 
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Качества руководителя 

   Поколение в ОРЮР: 7 лет 

Разведческий возраст  

от 11 до 18 лет.  

Этот период даѐт нам 
возможность воспитать и 

внедрить разведческий дух. 
Если мы это сумеем сделать, 
то это поколение останется 

наше на всю жизнь. 
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• Вырастай с каждым поколением на 
их ценностях. 

• Умей воздействовать на других в 
достижении общей цели. 

• Учи быть ответственным и сам 
поступай так же (авторитет 
неотъемлемая часть 
ответственности). 

• Будь примером для других. 

• Знай своих скаутов и заботься об их 
благополучии. 

• Познай себя и развивайся. 

• Принимай разумные и 
своевременные решения. 

• Будь знающим и умелым. 

 

 

 



Какой Руководитель Ты? 

Командир: 

• Слушаются и исполняют 

приказания из за военной 

дисциплины 

Лидер (Руководитель): 

• Слушаются и исполняют 

приказания из за доверия, 

уважения и любви 

        Типы Людей: 

Те, кто творят. 

Те, кто наблюдают, что 

твориться. 

Те, кто мешают творению. 

Те, кто не знают, что 

твориться. 

Те, кому всѐ равно, что 

твориться. 
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«Веди, следуй или уйди с дороги!» 



    XXII Курс для Руководителей 
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  ВАО    25 июля – 1 августа 1992г.,   

Курсанты: 
• Россия: 

Павел Бояршинов 

Виктор Исаев 

Илья Ильин 

Светлана Мартынова 

Сергей Носенко 

Пѐтр Тищенко 

Леонид Ясинский 

• США: 
О. Всеволод Дутиков 

Кирилл Голицын 

Нина Голицына 

Татьяна Герингер 

Виктория Коркошко 

Николай Лукьянов 

Борис Мальцев 

Михаил Иордан 

Татьяна Пенкрат 

Михаил Павлов 

Борис Чумаков 

Наталия Фалкон 

Виктор Шмидт 

Владимир Янушевич 

 

 


