
Поздравление с Новым годом и
Рождеством Христовым!

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляем Вас с Новым 2010 годом и
наступающим Рождеством Христовым!
Пусть Новый год принесет только добрые вести, а силы
наши не иссякают для работы на благо Организации!

Редколлегия СкаутИнформ.

Анонс по паломничеству.

С 1 по 5 мая 2010 года в Курской области состоится
Паломничество к Курско-Коренной Иконе Божьей Матери.
В программе паломничества – песенные вечера,
дискуссионные площадки, духовные беседы и, конечно
же, общение и новые друзья!

К участию в Паломничестве приглашаются: члены кругов
ОРЮР, начальники единиц (стай и кругов) и их помощники.
Следите за дальнейшей информацией!

ААннооннсс

Курсы для вожаков и Курсы для начальников
отрядов

Летом 2010 года под Санкт-Петербургом будут проходить
Курсы для вожаков и Курсы для начальников отрядов.
Сроки проведения: 14-28 августа 2010 года.

В программе курсов: идеология ОРЮР, методика работы,
курс первой медицинской помощи и многое другое. 

К участию приглашаются:
- вожаки и помощники вожаков, прошедшие испытания на 

II разряд (для участия в КДВ),
- начальники отрядов и их помощники, прошедшие
испытания на I разряд (для участия в КНО).

Следите за дальнейшей информацией!

3300..1122..22000099..

ССККААУУТТИИННФФООРРММ
Выпускается по инициативе руководителей
Северо-Западного отдела.



В конце июля – начале августа 2010 года во Франции
будет проводиться летний лагерь Eurocamp-2010 для
отрядов разведчиц Европы и России. В лагере примут
участие: отряд ФСЕ из Франции, отряд ФСЕ из Германии,
отряд ФСЕ из Польши, 64 отряд св. Елизаветы Федоровны
(Москва) и 90 отряд св. стртп. Александры Федоровны
(Санкт-Петербург). 
В течение лагеря разведчицы смогут обменяться песнями,
играми, идеями для проведения лагерей.
Как и любое международное начинание, Eurocamp-2010
даст возможность представителям ОРЮР представить
российский скаутинг в мировом скаутском сообществе и
свидетельствовать о Православии собственным
примером!

СС ммиирруу ппоо ннииттккее

Поздравляем 90-ый отряд разведчиц св. стртп.
Александры Федоровны (Романовой) (дружина
«Невская»), лично  - начальника отряда инс.Зинаиду
Савельеву -  с присвоением номера!

Поздравляем и 79 отряд морских разведчиков В.Яна с
присвоением номера. Начальник отряда шин. Александр
Русанов!(дружина Санкт-Петербург)

Также поздравляем 22-ую стаю белочек «Золотой орех»
(дружина «Невская»), лично – начальницу стаи шин. Юлию
Дмитриеву, с присвоением номера!

ППооззддррааввлляяеемм



Вышла в свет новая книга игр - под названием «Игры на местности»

От издателя
Карел Пруха. Известный в Чехословакии скаутский деятель. После

установления в 1948 г.  коммунистического режима в Чехословакии некоторое
время руководил нелегальной скаутской организаций, в рядах которой состоял
Карел Кехер, будущий самый  известный чехословацкий разведчик XX века. В
последствии Карел Пруха был арестован за террористическую деятельность

К сожалению, это то немногое, что можем мы рассказать об авторе, книга
которого,  «Военизированные игры на местности», впервые вышла в нашей стране
в издательстве ДОСААФ, в 1979. Именно временем издания объясняется
своеобразная терминология книги, те примеры, которые приводит автор. Однако,
при всей своей необычности для современного читателя, книга может оказать
неоценимую помощь руководителю в работе с отрядом:  проведении  занятий,
походов, лагерей, организации больших игр на местности.

Внеся изменения в дизайн книги, мы постарались максимально сохранить
текст оригинального издания 1979 года, его стилистику, иллюстрации-схемы к
проведению игр, внеся незначительные изменения. Так, учитывая, что книга была рассчитана на вожатых пионерских
отрядов, в которых основной состав детей был в возрасте 9-14 лет, мы решили не указывать возраст участников,
предоставив руководству отряда самостоятельно решить, какая игра подойдет для его разведчиков и разведчиц. 

Возможно, кто-то встретит здесь игры, знакомые по другим изданиям. А кого-то описанные Карелом Прухой
игры натолкнут на идею, как провести привычную игру – иначе, внеся в нее новый элемент. В любом случае, еще одна
книга, в которой описано 196 игр на местности – лишней не будет.

Счастливой разведки!
Ски Елена Тягилева (Рысь)

11-14 декабря 2009 года Северо-Западный отдел посетил Федеральный комиссар ФСЕ
Збигнев Минда.
Состоялись встречи с руководителями отдела, обсуждение планов международного
сотрудничества.
Збигнев был избран на пост Федерального комиссара в августе 2009 года.
До этого, Збигнев представлял в ФСЕ польскую скаутскую ассоциацию.

Дорогие братья и сестры!Дорогие братья и сестры!
Просим присылать информацию в "СкаутИнформ" о вашей работе. 
Ждем от вас - новостей, анонсов,поздравлений и приглашений на
Ваши мероприятия!
email: vm1985@mail.ru

Инициативная группа руководителей:Инициативная группа руководителей:
Елена Тягилева - редактор
Вера Агеева - составитель
Мария Виеру - верстка-дизайн

ННооввооссттии


