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VIII Всероссийский слет скаутов-разведчиков
«Джамбори Бородино–2016»
(20 июля – 1 августа 2016 г.)
Традиция скаутских слётов «Джамбори» «новой России» насчитывала 7 слётов: 1993 – С. Петербург, 1997 – Москва, 2000 – Саратов, 2003 – С. Петербург, 2007 – Карелия, 2010 – Новгород, 2013 – Перм. Ранее всероссийские Джамбори проводились Федерацией Скаутов России,
самой крупной российской скаутской организацией. ФСР на съезде руководителей скаутских
отрядов России в С. Петербурге была преобразована в Национальную организацию российских скаутов-разведчиков (НОРС-Р).
VIII Всероссийское Джамбори было организовано НОРС-Р1 при участии ОРЮР. Оно раскинулась на легендарном поле русской славы близ музея-заповедника «Бородинское поле» в
Можайском районе Московской области. Тема слёта была не просто исторической, а касалась
служении России в целом. «Ты – часть России, часть ее истории. Что ты можешь сделать для
себя и для России?».
В Джамбори приняли участие 1706 человек из 31 региона России от Калининграда до Кемерово. Были представлены все крупные скаутские организации России: НОРС-Р, ОРЮР,
РАДС, ВСА (БПС, ВНСО, РАН/С), РСО; при этом две трети участников были из НОРС-Р и
ОРЮР. Из-за рубежа приехало 104 представителя делегаций из 9 стран: Великобритании,
Германии, Латвии, Литвы, Польши, США, Финляндии, Швеции, Эстонии, что показало большой интерес к нашему проекту. Кроме этого, в московской программе приняли участие 8 скаутов из Словении и один из австралийского НОРС (скм. Михаил Шахматов).

Подготовка
Подготовка Джамбори началась в январе 2014 года. После совместного московско-пермского
зимнего лагеря в Бородино стало понятно, что это место будет интересно посетить российским скаутам-разведчикам. В конце января были направлены первые письма в адрес музеязаповедника «Бородинское поле» и Администрации Можайского муниципального района.
Весной 2014 года идея проведения VIII Всероссийского слета скаутов-разведчиков в Бородино была одобрена на встречах руководства НОРС-Р с директором Музея заповедника «Бородинское поле» В.Р. Климовым и представителями администрации Можайского района. Параллельно пришло понимание востребованности программы в Москве, началась ее проработка. Решение о проведение Слета «Джамбори Бородино 2016» принято Конференцией НОРС-Р
19 октября 2014 г., начальником Джамбори назначена скаутмастер НОРС-Р Ирина Борисовна
Стрелкова.
В 2014–2015 году московский костяк команды организаторов при помощи скаутских руководителей из других городов разрабатывал программную, кадровую, финансовую и хозяйственную составляющие мероприятия.
Крупнейший всероссийский проект «Джамбори» для детей и молодежи снова доказал
свою самостоятельность и независимость. Летом 2015 года скаутам-разведчикам впервые
удалось собрать средства на краудсорсинговой площадке «Planeta.ru» для проведения подготовительного лагеря подготовки Джамбори для 90 молодых добровольцев. Молодежный лагерь продвинул разработку программы и показал возможности технических решений проведения слета на территории музея-заповедника, где запрещено разведение костров и вскапывание земли.
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Зарегистрированная в России как «Неполитическая организация разведчиков-скаутов»
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Поддержка
Министерство образования и науки Российской Федерации оказало информационную
поддержку Слету и направило приглашение на Джамбори в органы молодежной политики
всех регионов России. Слет «Джамбори Бородино 2016» был включен в Сводный план общественно-значимых всероссийских и международных мероприятий Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки
Российской Федерации в сфере воспитания детей и молодежи в 2016 году. Заместитель министра образования и науки Российской Федерации В.Ш. Каганов направил свое видеообращение к участникам VIII российского Джамбори скаутов-разведчиков «Бородино-2016». Благодаря упомянутой поддержке Минобрнауки России некоторые делегации получили финансовую помощь в регионах для участия в Слете.
Кроме того, информационно и организационно Слет поддержали: Правительство Московской области, Национальный совет детских и молодежных общественных организаций России, Синодальный отдел по делам молодежи Московской патриархии, администрация сельского поселения «Бородинское», музей-заповедник «Бородинское поле», Администрация Можайского района Московской области. АО Мосводоканал предоставил питьевую воду для
участников скаутского парада в Москве.
К Джамбори в Бородино за плечами руководства НОРС-Р было семь проведенных национальных Джамбори. Работа над каждым новым слетом основана на анализе опыта проведения
предыдущих с учетом всех достижений и трудностей. Постоянно идёт апробация новых моделей и концепций, поиск актуальных форм полезной деятельности скаутов, тиражирование
опыта лучших групп для остальных участников. Джамбори является мощным стимулом развития организации, помогает наращивать общественную поддержку скаутского движения и
повышать эффективность воспитательной деятельности скаутских групп.

Организаторы и руководство Джамбори
Успех любого мероприятия зависит от команды организаторов. Стафф2 Джамбори Бородино смог сделать
настоящий праздник для скаутов. Ввиду малочисленности московской команды основной сложностью было
создать эффективную команду добровольцев из различных регионов России. Всего было задействовано
123 человека из 15 регионов России. 95% организаторов
– внутренние ресурсы скаутских организаций, привлеченные специалисты со стороны составили не более 5%
состава команды.
За год до Джамбори был проведен лагерь подготовки, о котором упоминалось ранее. Сила и энергия, а
также вера в общее дело каждого участника команды
стаффа отразились на результате проведения Джамбори
и способствовали его реализации на высоком уровне.
Стафф Джамбори «Бородино 2016» без преувеличения
можно назвать героями, которые преодолели бури, ливни, жару, усталость, нехватку сна и все остальные
трудности. Каждый вложил частичку себя, оставив свой
след в истории.

2
Такое название команды организации и проведения больших мероприятий с некоторых пор закрепилось в
НОРС-Р
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Начальник Джамбори
Координатор НОРС-Р
Начальник штаба
Комендант лагеря
Начальник службы безопасности
Начальник стаффа
Начальник программы
Пресс-центр
IT-служба
Начальники подлагерей:
– Драгуны
– Гренадеры
– Канониры
– Кирасиры
– Егеря
– Гусары (стафф)
Руководители программы подлагерей:
– Драгуны
– Гренадеры
– Канониры
– Кирасиры
– Егеря
– Гусары (стафф)
Ополчение (родители и дошкольники)
Бобрята
Волчата
Начальники программ и активитетов:
- Москва – сердце России
- Мастерские
- Технопарк
- Духовный блок
- Исторический
- Игра-квест
- РВС
- Лесной патруль
- Социальный
Начальник международной программы
Медицинская служба

Скм. Ирина Стрелкова (НОРС-Р)
Скм. Сергей Воздвиженский (НОРС-Р)
Мария Антоненко (НОРС-Р)
Ирина Арон (НОРС-Р)
Артем Силанов (НОРС-Р)
Щербакова Лиза (НОРС-Р)
Воронкина Анна, Березенкова Елена
(НОРС-Р)
Горбунова Аида (НОРС-Р)
Заборский Артем (НОРС-Р)
Семенюк Вячеслав (СООС НОРС-Р)
Скм. Тихоненков Николай (НОРС-Р)
Силанов Артем (НОРС-Р)
Фоминых Валерия (НОРС-Р)
Ларичева Дарья (НОРС-Р)
Щербакова Лиза (НОРС-Р)
Рыхлинская Нина (СООС НОРС-Р)
Тюльпин Дмитрий (БПС)
Нет информации
Свеколкина Анна (ПСЦ НОРС-Р)
Муковня Екатерина (НОРС-Р)
Нет
Сосна Татьяна (НОРС-Р)
Новицкая Юлия (НОРС-Р)
Каляшов Роман (НОРС-Р)
Янчева Мария (НОРС-Р)
Баженова Наталья (НОРС-Р)
Ски. ОРЮР Арсений Каркач (ОРЮР)
Скм. Курочкина Светлана (ОРЮР)
Степанова Анна (Скауты Эстонии)
Карандеева Светлана (НОРС-Р)
Сергеев Тимофей (НОРС-Р)
Бирюков Василий (НОРС-Р)
Кругликова Вера (НОРС-Р)
Прохорова Екатерина (НОРС-Р)
Кононенко Евгений

Безопасность
Было получено официальное разрешение на открытие Джамбори от всех контролирующих органов, назначены ответственные за проведение Джамбори со стороны МДВ, МЧС и
Минздрава Московской области. Благодаря соблюдению участниками разработанной в сотрудничестве с ОУМВД и пожарным надзором МЧС инструкций по безопасности и отлаженной работе экстренных служб, а также своевременному обращению в особых случаях в Можайскую районную больницу, риски травм и заболеваемости во время проведения Джамбори
были минимизированы, серьезных травм удалось избежать. Джамборийский медицинский
пункт работал в круглосуточном режиме по индивидуальным обращениям участников. На
Джамбори была проведена ночная учебная пожарная тревога. Ежедневно проводилась проверка со стороны сотрудников МВД, замечаний выявлено не было. Было организовано круг5
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лосуточное дежурство по лагерю с привлечением участников на въездах и по территории
Джамбори. Лагерь был подготовлен и проведен с соблюдением всех действующих требований
СанПиН, правил пожарной и общественной безопасности3.

Подлагеря
Участники были разделены на 7 подлагерей,
названных по родам войск или военных занятий,
которые принимали участие в Бородинском
сражении в 1812 году – Драгуны, Гренадеры,
Канониры, Кирасиры, Егеря, Гусары (стафф),
и Ополчение (родители и дошкольники).
Каждый подлагерь ежедневно проводил
собственную программу, которая имела целью
познакомить между собой скаутов из разных регионов и стран, положить начало настоящей
дружбе и задать направление дальнейшего развития. Не менее важно было создать в каждом
подлагере особый дух вышеупомянутых родов войск, что реализовывалось через вечерние
подлагерные костры, торжественные утренние линейки4, собственные атрибуты: галстуки в
цветах формы соответствующего рода войск, подлагерные кричалки – от походных до привальных, и другие идеи. «Драгуны» заранее сотворили к Джамбори персональных «скакунов»
из дерева, фанеры, ткани и в течение всего слёта были «на коне» – как в прямом, так и в переносном смысле. Подлагерь «Драгуны» два раза из трёх выиграл переходящее знамя «За отвагу
и доблесть при Бородино» на вечерних творческих «общевойсковых сборах». Кирасиры –
род тяжелой кавалерии, одетой в кирасы – металлический доспех, защищающий сердце и
верхнюю часть тела в целом. Одетые в кирасы из картона, жители подлагеря Кирасиры прошли активную историческую викторину по истории Бородинского сражения, победить смогли
те, кто достойно подготовился дома.
Дух подлагерей особенно остро ощущался как в моменты соревнований, так и в совместных выходах участников Джамбори за пределы поляны – каждый подлагерь стремился запомниться не только собственным цветом галстуков, но и ровностью строя, громкостью произнесения кричалок, исполнением походных песен во время привалов и другими способами заявить о своей уникальности в те моменты, когда можно было «и на людей посмотреть, и себя
показать». Так особенно сильно дух единства подлагерь Егерей ощутил на игре «Квест» во
время финального испытания, когда нужно было штурмовать редут французов, чтобы забрать
свой подлагерный флаг. Именно в такие минуты лучше всего достигалась цель самоидентификации себя каждым джамборийцем как части
одной большой «семьи» – егерей, канониров,
гренадёров, драгунов, кирасиров, ополченцев,
гусаров.

Программа
«Москва – сердце России» (20–22 июля)

Требования СанПиН (санитарно-эпидемиологической службы) России к нестационарным лагерям в последние годы стали чрезвычайно строгими и ужесточаются с каждым годом. Провести нестационарный лагерь
по всем требованиям СанПиП очень сложно и дорого. Джамбори является одним из немногих проектов, где все
требования были соблюдены.
4
Линейками в НОРС-Р и некоторых других скаутских организация России называют построения.
3
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Утром 21 июля в Москве состоялся молебен в Храме Христа Спасителя, который положил
начал Слету. Все православные верующие по желанию могли помолиться вместе в главном
храме страны. После молебна был дан
старт игре «Москва – сердце России» (более 800
человек).
Игра
носила
экскурсионнопознавательный характер. Участники передвигались по городу пешком, посещали интересные
места, выполняли задания. Часть заданий была
связана с историей войны 1812 года и готовила
участников к главной теме слета - поездке в Бородино. Другие задания можно было выполнить
самостоятельно, замечая интересные детали в архитектуре, отгадывая загадки, отвечая на вопросы, посещая интересные места.
22 июля в Москве состоялась благотворительная ярмарка в Воронцовском парке Москвы,
скауты-разведчики собрали 58535 рублей (около $900) для фонда «Подари жизнь» для детей,
больных онкологическими и гемологическими заболеваниями. Проведение ярмарки стало
возможным благодаря сотрудничеству с парком «Усадьба Воронцово», который предоставил
площадку для проведения мероприятия, ЦКИ «Меридиан», распространившем информацию о
ярмарке среди жителей округа. Скаутские отряды, организовали и провели разнообразные игровые площадки, мастер-классы, привезли сувениры и поделки для ярмарки.
Ключевым событием в программе в Москве стал джамборийский Парад скаутов – самый
мокрый в истории. Под ливневым дождём и слаженный ритм скаутского оркестра барабанщиков участники стойко прошли строем по Поклонной горе, возложили цветы к памятникам
войны и Вечному огню.
23 июля делегации переместились на место
проведения Слета в Бородино.
Программа Джамбори в Бородино 23 июля
- 1 августа была адаптирована к возрастным категориям участников: основная (12-15 лет),
младшая (7-12 лет), старшая 15-17 лет, подготовительная (до 7 лет) и родители.

День открытия
Церемония открытия Джамбори состоялась у главного монумента Бородинского поля. Ритм
задавал скаутский оркестр, каждый подлагерь имел своё знамя, символизировавшее род
войск. Парад принимали «главнокомандующие» верхом на конях: координатор НОРС-Р Сергей Воздвиженский, руководитель организации «Скауты-разведчики столицы» Сергей Н. Могилев и директор музея «Бородинское поле» В.Р. Климов. Начальник Джамбори Ирина
Стрелкова открыла слет выстрелом в небо из реконструированного ружья образца начала XIX века. Торжественная часть закончилась молебном и подъёмом 40 региональных и национальных флагов.
С наступлением темноты начался концерт открытия, который показал стомп (превращение предметов и деятельности в музыку), современный танец стаффа, ретроспективу, связавшую нас через вальсы разных времён с предками-героями, барабанные ритмы на светящемся в
темноте барабане в исполнении помощника солиста оркестра парада 9
мая 2016 г. на Красной площади скаута Никиты Сосны. На празднике
открытия прозвучали размышления и надежды о джамбори, скаутинге
и истории России.
В конце в ночное небо устремились сотни светящихся шаров и был
7
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открыт джамборийский монумент – светящееся «дерево», символизирующее связь «корней» с
собственными «плодами» и делами. Ежедневно в течение Слета ствол дерева ребята заполняли цветными стёклышками, цвет которых символизировал впечатления дня и их личный
вклад в происходящее.

Активитеты
Участники посетили 5 основных программных блоков – «активитетов», р ассчитанных на
одновременное посещение 200–300 участниками:
Активитеты на Джамбори были подобраны
согласно основной идее Джамбори «Помня о
прошлом создавать будущее». Окунуться в
прошлое нашей страны скауты-разведчики могли в программе от музея-заповедника «Бородинское поле» и игре-квесте «Бородинская баталия». Другие активитеты должны были показать, что любой человек в силе повлиять на мир.
Два из них посвящены помощи людям и природе – социальный и лесное пожаротушение, а
«Технопарк» прививал интерес к науке будущих инженерам и ученым.
Активитет «Лесной патруль» знакомил скаутов с комплексными мерами предотвращения лесных пожаров и практической отработкой приёмов лесного пожаротушения и был организован в рамках сотрудничества НОРС-Р и Федеральной служ бой «Авиалесоохрана».
Скауты-разведчики совместно с ФБУ «Авиалесоохрана» организовали три блока программы.
На одном блоке ребята увидели в действии новые разработки средств лесного пожаротушения. Блок «лучший пожарный – живой пожарный» раскрыл вопросы безопасности при локализации лесного пожара, на нем демонстрировались и тестировались средства защиты пожарного. «Полоса лесного пожаротушения» состояла из ряда испытаний, где участникам выпала
возможность поработать с шанцевым и мотоинструментом, потушить тренировочный пал
гидропультами и с помощью мотопомпы. Среднее время прохождения полосы командами составило 30 минут без учёта времени на обмундирование. Это говорит о том, что скаутамразведчикам предстоит много тренироваться, чтобы быть эффективными при тушении лесных
пожаров.
Впервые программа «Лесной патруль» прошла на Джамбори «Уральское измерение» в
2013 году и с тех пор регулярно проводится во всех крупных скаутских лагерях, являясь одним из приоритетных направлений деятельности НОРС-Р.
Социальный активитет ставил задачей организацию добровольной помощи местному
сообществу. От сорняковой поросли, подлеска были очищены территории музея-заповедника
«Бородинское поле». Удалось оказать помощь в прополке, уборке территории, заготовке веников нескольким окрестным местным монастырям: «Старое Село», «Спасо-Бородинский»,
«Колоцкий Женский монастырь». Кроме того, скауты-разведчики очистили от мусора исторические Бородинские земли и побережье Можайского водохранилища. Скауты-разведчики
сполна прониклись проблемами
экологии,
окружающей природы и
чистоты водоемов, собирая бытовой мусор в
мешки.
Отдыхающие
оставляют за собой следы «цивилизации» в том
числе и на берегах Можайского водохранили8
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ща, являющегося одним из источников питьевого водоснабжения Москвы. АО «Мосводоканал» предоставил ребятам необходимый инвентарь и транспорт для вывоза мусора. На полигон для утилизации отходов было вывезено около 70 м3 бытового мусора – это 20 самосвалов!
Красивейшие берега Можайского водохранилища приняли надлежащий, естественный вид.
Активитет «Бородинское поле» – экскурсионная программа в музее-заповеднике «Бородинское поле», знакомство с историей Отечественной войны 1812 года и Битвы за Москву
зимой 1941 года, подвигами русской воинской
славы. 1230 скаутов посетили экспозицию
«Славься ввек, Бородино!» размещенную в
главном здании музея у Батареи Раевского, а
также монумент в память защитников Отечества, находящийся непосредственно на Батарее
Раевского.
Участники слета стали свидетелями наиболее исторически достоверного образа Бородинского сражения, увидели более 2000 археологических находок. Мундиры, оружие, портреты,
батальная живопись, макет поля сражения, Батарея Раевского и многое другое увиденное
вживую и подкрепленное интересными, емкими рассказами экскурсоводов не только усилили
чувство гордости за Отечество, но и вызвали интерес к дальнейшему изучению истории России. Так, после прохождения активитета некоторые группы самостоятельно решили посетить
военно-историческое поселение «Доронино» – живой музей крестьянского и военного быта, а
также отправились на поле битвы для знакомства с памятниками полкам, дивизиям, корпусам,
артиллерийским ротам, батареям и командными пунктами М.И. Кутузова и Наполеона.
Карельские скауты-разведчики заранее пошили форму петрозаводского егерского полка,
выезжали в 10 районов Карелии, где провели Егерские игры и наградили призами лучших
знатоков истории Отечественной войны 1812 года и метких стрелков. На Бородинском поле
нашли памятник петрозаводскому егерскому полку, на торжественном построении возложили
цветы, собрали капсулы с Бородинской землей, которые будут отправлены в районы Карелии.
Игра-квест
«Бородинская
баталия» знакомила участников в процессе выполнения практических заданий с подробностями и
героями
событий
Отечественной
войны
1812 г. Каждый день на Бородинском поле разворачивались исторические события, непосредственными участниками которых стали 105 скаутских пат рулей (звеньев) из 5 подлагерей, а
также 12 взводов волчат и 5 команд ополчения и
бобрят. На игре команды последовательно проходили десяток игровых точек, расположенных
на территории игрового поля. На каждой «точке» предлагалось выполнить тематическое задание, разгадать загадки, относящееся к истории Бородинского сражения и Отечественной
войне 1812 года. Команды, успешно прошедшие большинство станций, формировали летучий
отряд Изюмского полка, выбирая по одному «герою» от каждой команды, и отправлялись на
штурм вражеского укрепления. По легенде укрепленный редут, который охранял Изюмский
полк, во время небольшого сражения накануне был отбит у русской армии и захвачен французами. Целью штурма было вернуть контроль над укреплением и отбить флаг своего подлагеря.
Активитет «Технопарк» знакомил с технологиями будущего и настоящего посредством
интерактивных демонстрационных материалов. Целью «Технопарка» было пробудить у скаутов интерес к науке и предложить ребятам заняться научно-техн ическим творчеством в ин9

Журнал скаутских руководителей ОРЮР «Опыт» № 161 (октябрь 2016 г.)

терактивной форме прямо на Бородинском поле.
Активитет проводился впервые и вызвал большой интерес. Ребятам были предложены 33 познавательных станции, объединенных в блоки:
«полеты и робототехника», «источники энергии», «нанотехнологии», «химия», «оптика»,
«информационные технологии», «гидротехника». Теперь скауты-разведчики не понаслышке
знают о ветрогенераторе, химической энергии
овощей и металлов, ячейке Мейера, солнечной
энергии, роботизированной руке, стробоскопе,
неньютоновской жидкости, определении кислотности вещества или телеграфе: они испытали это и многое другое на себе. По итогам каждая группа придумала и защитила свое изобретение, которое должно было объединить минимум 3 технологии, представленных в Технопарке. Надеемся, что руководители и старшие скауты-разведчики возьмут идеи Технопарка на вооружение и будут больше заниматься научнотехническим творчеством на сборах и в лагерях.
Полный отчет по «Технопарку» можно прочесть на странице: http://norsr.ru/content/view/974/159/ Готовится брошюра с описанием станций технопарка для тех, кто
захочет повторить это в своих отрядах.
Город Мастеров (мастерские) – одна из
значимых частей образовательной программы
Джамбори. Ключевая идея – научить скаутов
тому, что может пригодиться им, в том числе в
отрядной жизни, и тому, что может принести
пользу обществу и Родине. В течение 5 дней 28
мастерских ежедневно принимали около 800
участников. Запись на мастерские была индивидуальной в соответствии с личным интересом
участника. Наибольшей популярностью пользовались мастерские по прикладным скаутским
умениям – пионеринг, маскировка, рукопашный
бой, узлы, первая помощь, барабаны, фехтование, а также разнообразные «мастерилки» – «как
это сделано?», робототехника, «узелок на память», изготовление деревянных головоломок,
индейское станочное плетение, плетение зажимов для галстуков и браслетов из паракорда.
Погружение в историю России происходило на мастерской «роспись по дереву», на которой
скауты-разведчики знакомились с историей народных промыслов и с особенностями росписей из разных регионов России, а
также на мастерской исторической миниатюры «солдатики 1812
года», которая знакомила ребят с особенностями разных родов
войск Отечественной войны 1812 года. Творческие ребята смогли найти себя в журналистике и кино, представленной сразу
тремя мастерскими – фотожурналистика, пресс-центр, игровое
кино. Ребята помогали создавать отчеты о каждом джамборийском дне.
Некоторые из мастерских – такие как игротехника, фотожурналистика, игровое кино – работали и в режиме специальности. Заинтересованным скаутам-разведчикам давали возможность заниматься ежедневно по выбранному направлению, чтобы глубже погрузиться в него и освоить специальность.
Участники посетили Конный военно-исторический фести
валь имени Дениса Давыдова – военно-историческая рекон10
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струкция событий 1812 года. Ежегодный фестиваль еще не видел такого большого количества
заинтересованных зрителей. Реконструкторы
продемонстрировали живые сцены боя конных и
пеших отрядов, а скауты-разведчики отблагодарили их бурными аплодисментами. По окончании у ребят была возможность узнать о тонкостях быта, формы, истории полков 1812 г. в лагере реконструкции, можно сказать, «от носителей традиций».
После просмотра исторической реконструкции очень интересно и важно было перейти из
роли зрителя в непосредственные участники. Прямо на поляне Джамбори прошёл настоящий Бал, участником которого мог стать каждый. Ребя та разучивали танцы XIX века в соответствующей мастерской, а некоторые разучивали фигуры заранее дома в своих отрядах. Дамы в потрясающих платьях и кавалеры в строгих костюмах не только кружились в танцах, которые согревали юные сердца их предков более 200 лет назад, но и узнавали от ведущих о
традициях, играх и общении на балах. Некоторые участники отметили бал как самое яркое
событие, отмечая его как духовно-культурный “портал”, соединивший нас с предками.

День Памяти Верных
Традиция памяти братьев и сестёр, бывших в
Организации прежде до нас, пришедшая в
НОРС-Р из ОРЮР, была продолжена на слёте.
Состоялась красочная церемония переклички с
факелами. После неё со сцены пелись исторические песни и были показаны фрагменты нового
фильма об русском скаутском движении.

Фестиваль «День России»
На Фестивале регионов субъекты России были представлены участниками в форме интерактивных площадок, рассказывающих о природных объектах, достижениях науки, культуры,
традициях, народностях, кухне, известных личностях, региональной скаутской организации. Казацкие костюмы, башкирский мёд, карельский юмор, кузбасский уголь, бурятские
танцы, уральская резьба по камню, калужский хлеб, звонкие
народные голоса - лишь малая часть представленного местного колорита. Участники изготовили макеты регионов,
наглядно демонстрирующие природу и архитектуру родного
края. Желающие выступили на сцене с номерами, представляющими регион или Россию в целом. Самый активный по
результатам голосования регион (Башкирия, РСО) получил в
подарок трехметровую «скаутскую карту» России, на которой размещены эмблемы скаутских организаций. Никто не
подошёл к вопросу формально: скауты-разведчики любят и
гордятся своей малой родиной. Участники увидели нашу
страну глазами ровесников–скаутов, а значит многие поставят ещё не одну точку на своей карте: «Сюда я хочу съездить».
В Большой интерактивной игре-путешествии «Моя Рос11

Журнал скаутских руководителей ОРЮР «Опыт» № 161 (октябрь 2016 г.)

сия» участники показали свои знания о наиболее значимых достижениях в науке, промышленности, культуре России, о выдающихся личностях, природных объектах и различных
народах нашей страны. Скауты-разведчики совершили «путешествие» по всей России, узнавая новые факты и пробуя себя в новых делах.

Духовная программа
Духовная (православная) программа началась 21 июля с молебна в Кафедральном Храме
Христа Спасителя в Москве. В этот день было
получено приветственное
письмо участникам
Джамбори от Председателя Синодального отдела по делам молодёжи Русской Православной
Церкви владыки Игнатия. 27 июля утром в лагере было совершено таинство крещения, крестилось 7 человек. Был установлен Духовный
центр, вечером 27 июля там состоялась Исповедь для участников Джамбори. 28 июля День
памяти Верных начался с Крестного хода в Спасо-Бородинский монастырь, в котором приняло участие более 500 скаутов. Ребята и руководители участвовали в Литургии, многие причащались. После службы у стен монастыря, рядом
с часовней матушки Рахили и поклонных крестов о. Андрей и о. Иоанн отслужили Литию.
Скаутскими батюшками было проведены занятия по специальности «миссионер», духовные
беседы.

Программа для старшей ветви
Программа РВС5 для старших скаутов от
15 лет собрала около 220 ребят из разных регионов и стран. Цель программы был личностный
рост участников как будущих руководителей
скаутского движения и профессиональный рост
как инструкторов выбранного направления. Основой деятельности стала практика в направлениях: узлы, альпинистская подготовка, спортивный туризм, медицина катастроф, выживание, ориентирование, костры, лесное пожаротушение, работа с инструментом (изготовление
самодельного ножа) и других. За время Джамбори ребята получили различные навыки, провели дискуссии, вечер военной поэзии, ночные
игры, КВН6. Завершилась программа РВС походом, на практике проверившим полученные
знания и бодрость духа на таких элементах как переправа на высоте 5 метров, изготовление
плота, сбор «КП7» и др. В результате системы тестов и заданий на специальности «медицина»
лучшие скауты-разведчики получили удостоверения Красного креста. Ребята научились ставить цели и достигать их, нести ответственность за выполнение поставленных задач, работать
в команде при взаимной ответственности всех перед всеми, рассуждать и анализировать проделанную работу. По результатам программы роздано 93 сертификата скаутских специальноВ НОРС-Р входят отряды организаций с разной терминологией, педагогикой и традициями. В частности,
представители старшей ветви называются везде по-разному. Не так давно в обиход вошла аббревиатура РВС (роверы, витязи, странники), собирательно обозначающая старшую ветвь НОРС-Р.
6
КВН – Клуб весёлых и находчивых – интеллектуально-творческая игра, популярная со времён СССР.
7
КП – контрольный пункт. Группе требуется прибыть на определённое место, указанное на карте.
5
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стей. Для продолжения программы в своих регионах были созданы рабочие группы, намечен
план первоочередных дел. Ожидается Слет старших скаутов в 2018 году.

Программа для младшей ветви
Программа для волчат и белочек (7–10 лет) была ориентирована на индивидуальные
достижения ребят и строилась на личностном росте по лестнице званий (ефрейтор – унтерофицер – корнет – бывалый волк) каждого участника программы. Всего было предусмотрено 26
заданий, из которых на звание «Бывалый волк»
необходимо было выполнить 20. Особое внимание было уделено творческой составляющей
скаутской работы. Так у каждого волчонка была
возможность изготовить свою собственную саблю и кивер, разучить марш на барабанах; был
проведен песенный вечер в формате «открытый
микрофон»; с волчатами была разучена волчатская походная песня, написанная специально
для Джамбори.
Погружение в специфику места проведения
Джамбори было реализовано за счет разделения «оволчения» на взводы, содержания редутов,
привязки легенды «редутов» к Отечественной войне 1812 года. Все волчата получили возможность преодолеть «редуты»: оружейный, оркестровый, строевой, стратегический (выстраивание стратегии с учетом возможностей каждого члена команды), волевой (испытания на
ловкость, настойчивость, волю), исторический (изготовление предметов одежды и реконструкция картины), штабной (знакомство с шифрами и элементарными правилами маскировки), стрелковый (стрельба по мишени из пневматического оружия), умный (интеллектуальные
задания по истории Отечественной войны 1812 года), медицинский (правила оказания первой
медицинской помощи в условиях сражения) и другие. Разведывательный редут был проведен
в форме фото-квеста, в котором волчата искали джамборийские объекты с буквами, из которых складывалась ключевая фраза.
Редуты проводились в первой половине дня и перемежались с соревновательными заданиями (форсирование реки Колочь, творческие задания), во второй половине дня волчата посещали активитеты, а после ужина собирались на вечернее дело (песенный вечер, волчатские
олимпийские игры, волчатский поход). Удалось включить в программу руководителей делегаций как активных участников оволчения.
Программа для ребят 4–7 лет «Бобровый заповедник». На Джамбори Бородино 2016
впервые была организована полноценная многодневная программа Бобровый заповедник для
детей от 4 до 7 лет (называемых в НОРС-Р
«бобрятами») и их родителей. В экспериментальной программе приняли участие дети, как
занимающиеся в группах бобрят в течение года,
так и новички; дети опытных скаутов и родителей, впервые отправившихся в скаутский лагерь.
Ежедневно в первой половине дня маленьких героев ждали тематические приключения в
«Бобровом заповеднике» – подготовленном развивающем пространстве – или вокруг него: День
дружбы, День чудес (день естественных наук), День умелых лап, ног и хвостов, День музыки
и театра, Поход первобытных людей и День России. После обеда малыши участвовали в скаутских активитетах по упрощенной программе. Кроме того, бобрятам и их родителям довелось съездить в краеведческий музей «сельцо Доронино», где они познакомились с крестьян13
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ским бытом в период войны 1812 года. Программа показала, что младшие сестренки и братишки скаутов могут развиваться и учиться новому в течение скаутского слета, так же, как и
более старшие ребята, а из их родителей получаются хорошие и заинтересованные руководители патрулей.

Программа для родителей
Родительская программа «Ополчение». Во время Джамбори у членов родительского
подлагеря была возможность проникнуться скаутской жизнью. В Ополчении были опытные
скауты-разведчики, благодаря которым внутренняя жизнь подлагеря велась согласно скаутским традициям. Разобщенные родители, приехавшие с разных концов страны, смогли стать
единым коллективом, готовым к дружеским отношениям после Джамбори. Родители наравне с
другими участниками пробовали себя в разных
видах деятельности, участвовали в активитетах
и мероприятиях.

Руководительская программа
Состоялась конференция руководителей НОРС-Р в двух частях, был принят новый устав
НОРС-Р, намечены планы. Побывавший на слёте СТС российской ОРЮР также провёл встречу
руководителей ОРЮР. В конце слёта многие
руководители делегаций и члены команды проведения были награждены пальмовыми ветвями,
благодарностями, грамотами. 25 руководителям
были вручены первые медали НОРС-Р “Белый
медведь”, являющейся высшей наградой НОРСР.

Международная программа
Международный блок включал в себя проведение международных костров как площадок обмена скаутскими традициями разных стран,
экскурсионной программы, знакомящей с историко-культурным наследием России и презентационных площадок, где все страны-участники смогли представить культурный колорит.
Иностранные участники жили совместно с российскими отрядами-спутниками, которые помогали освоиться в полевом быту. Совместное проживание в лагере подготовило почву для
нового сотрудничества и значительно укрепило скаутскую дружбу между отрядами. Благодарим эстонских и шведских скаутов за работу в стаффе Джамбори!
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Что дальше?
В течение полутора недель участники Джамбори смогли не только приобрести новых
друзей и получить полезный опыт общения со сверстниками и руководителями из разных
уголков России и мира, но также проявить свои лучшие качества и таланты, а самое главное,
показать, что такое настоящая дружба, взаимовыручка и поддержка ближнего в трудных ситуациях. Слет закончился, но воспоминания ещё долго будут греть скаутов-разведчиков своим теплом!
Планируется большой лагерь для волчат в 2017 году, ожидается Слет старших скаутов в
2018 году и объявлен конкурс регионов на право проведения IX Всероссийского Джамбори
скаутов-разведчиков в 2020 году!

Ссылки
Группа Джамбори «Бородино-2016» в социальной сети «ВКонтакте»:
https://vk.com/jamboree_2016
Официальная страница российских Джамбори: http://www.jamboree.ru/
Финальная рассылка с самой полной информацией о Джамбори: http://us9.campaignarchive2.com/?u=f91fd4505d093cab8fd2e6f8c&id=b10cfb21b8&e=d71920881c
Автор Ски. НОРС-Р Надежда Каркач,
редакция для журнала «Опыт» ски. Арсения Каркача
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Гимн Джамбори «Бородино-2016»
Слова: Анна Воронкина, музыка: Никита Кожемяка, Александра Шелагина (2016)
Послушать песню можно по адресу: http://scouts.ru/node/16935
Над Москвою зори зажигаются
Святой Георгий этот град хранит
Скаутское знамя поднимается
Над полем славы «Будь готов» звенит
Здесь сражений тайны открываются
Стоит только руку протянуть
С будущим здесь прошлое встречается
И друзей и на рассвете в путь.
Припев:
Всё, что в судьбе страны сбылось давно,
Что своей судьбой изменишь ты.
Связало Джамбори «Бородино»
Друзей, победы и мечты.
(последние две строчки припева повторяются)
Пусть непросто новому учиться нам,
Но возможность ты не упускай.
Мы верим, будет Родина гордиться
Тем, что открыл себе ты здесь – дерзай.
Припев
Новый день на подвиг вызывает нас,
В деле лучше дружбой дорожить.
Ближнему помочь настал наш час,
Нам этих дней с тобою не забыть!
Припев
Припев
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Волчатская походная
Слова и музыка: Александр Гриценко (2016)
Послушать песню можно по адресу: http://scouts.ru/node/16934
Когда на небе тучи и дождик плаксивый
Пугает домоседов и тянет уснуть
Волчата, будьте лучше! – Приложим все силы
Мы скажем и отважно отправимся в путь!
Припев:
Реки, горы и леса
Здесь на каждом шагу чудеса
Если ты собрался в путь,
То и друга возьми, не забудь!
В дороге мы изучим просторы России
И добрые дела совершим по пути
Волчата, будьте лучше! – Приложим все силы
Наш клич всегда поможет бодрее идти.
Припев:
Будет много добрых дел,
Если сам ты и честен и смел!
И по силам труд любой,
Если верные рядом с тобой!
И в стае нам не скучно, мы все заводилы
И дружбу укрепит лагерей череда
Волчата, будьте лучше! – Приложим все силы
Так было, есть и будет, поверьте, всегда!
Так было, есть и будет, поверьте, всегда!
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Скончался Лёня Артемьев
Когда мы в «Опыте» №159 за апрель 2016 г. печатали прощальные слова Лёни Артемьева, мы
не знали, что его уже нет в живых. О том, что он
умер уже в августе 2015 г. случайно узнал
С. Недельчев, а про день кончины сообщил мне
спустя год его сосед и друг семьи Rod Shelton.
Видимо, в АвО ОРЮР никто Опыт не читает и
не знает ни о его «Прощальных словах» ни о
моём ответе Лёне в следующем Опыт №160 за
июль 2016 г. в «Письмах в редакцию».
Последнее письмо от Лёни я получил к
7 января 2014 г. и писал уже не Лёня, а его супруга. Я не забывал старого друга, понимал, что
и ему и Лидии Петровне не до писем и продолжал его и супругу поздравлять с Пасхой и Рождеством. Почему получив моё поздравление с
Рождеством в январе этого года, вдова не сообщила мне о его кончине, трудно сказать. Почему
он, сотрудник журнала Опыта, считался «в отставке», хоть и был активнее многих других
«активных» руководителей? Это вторая и не последняя загадка. К примеру, когда скончался
Р. Цытович, и меня попросили написать некролог, то я так и не мог узнать у наших «главных», чем же этот активный руководитель занимался.
Кода Лёне исполнилось 90 лет, я с его помощью, написал о нём статью, напечатанную в
ВеРу №530 за июнь 2005 г., и если я что-то упустил, то прошу не судить меня строго.
Лёня (Леонид Федосьевич) Артемьев родился 5 мая 1915 г. в Видзах, Ковенской губернии
(затем Польша, ныне Белоруссия), куда его предки старообрядцы переселились в XVII в., спасаясь от преследований. В 1930 г., будучи в Польше, записался в Союз польских харцеров, а
поступив в 1933 г. в русскую гимназию им. Пушкина в Вильно, записался в отряд русских
скаутов Св. Георгия, работавший при гимназии. Так как в Польше не было русских курсов для
руководителей, то окончил польский курс, и был начальником отряда в 1935–1937 гг.
Окончив гимназию в 1937 г. уехал в Познань и там поступил в Коммерческий институт.
Война застала Лёню в Западной Белоруссии, присоединённой к СССР. Там он устроился в
банк, как говорил, «за красивый почерк». В его обязанности входило переписывать начисто
отчёты для отправки в Москву. По линии банка учился заочно в Московском коммерческом
институте и в Ленинградском институте иностранных языков, изучая немецкий.
В 1941 г. призван в Красную армию, но, как неблагонадёжный, зачислен в строительный
батальон, который наравне с заключёнными, работал на постройке нового аэродрома около
Белостока (Белоруссия). Строителей не вооружали, но немцы всё же взяли их в плен. Условия
плена были ужасны. В первую же зиму половина пленных погибла от сыпного тифа, а Лёню и
его старшего брата Александра спасло знание немецкого языка и связанная с этим работа в
канцелярии8.
Воспоминания о пережитом в немецком плену, сначала напечатанные в сиднейской газете «Единение», потом включились в сборник его статей «Нас зовёт Россия» Карамбин
(Curumbin - Австралия), изд. автора. 1999 г.. Затем они вошли отдельной главой в первый том
«Истории русских в Австралии» (Сидней, изд. «Австралиады», 2004). Сотрудничал Леня не
только в газете «Единение» и журнале «Австралиада», но и в органах ОРЮР – «Опыте» и
«Вестнике руководителя».
8
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Конец войны застал братьев в Британской
зоне Германии, где они попали в русский Ди-Пи
(DP - Displaced Persons - перемещённые лица)
лагерь в Фишбеке около Гамбурга. С их помощью в лагере основали отряд юных разведчиков,
развернувшийся вскоре в дружину. В 1946 г. закончил X КДР
В 1948 г. в Менхегофе я издал Ленин перевод с польского книги Каминского «Антек Цваняк» (Aleksander Kamiński. «Antek Cwaniak»
1932), и названной им «Тоня Удальцов». Эта
Лёнина работа положила начало цикловым играм в ОРЮР. Предполагаю, что Каминский заимствовал проведение цикловых игр у нашего
М.В. Агапова–Таганского, который в 1928 г. на
Плитвицких озёрах провёл первую цикловую
игру, но не для волчат и белочек, а для взрослых
югославских скаутов под названием «Лагерь–
мистерия» – драматизация истории Града Китежа.
В 1949 г. Лёня записался на выезд в Австралию, и там, по контракту, отработал два года то
в лесу, то сварщиком на заводе. Несмотря на работу, он продолжал учиться заочно, и получил
диплом инженера по железным конструкциям, а затем и по гражданскому строительству.
Проработав в конструкторском бюро двадцать лет, вышел на пенсию в 1978 г.
Что касается разведческой работы, то таковую он начал вскоре по приезде в Австралию, в
Сиднее. Переехав в 1951 г. в Брисбен, основал там дружину. Был членом Совета ОРЮР и
Главного суда чести.
Женился на Лидии Петровне. Дочь Лариса – доктор биологических наук.
Скончался 16 августа 2015 г., отметив незадолго до этого свой 100-летний день рождения.
Вечная память.
Р. Полчанинов
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