
ПРОЕКТ  РАЗВИТИЯ 
УНИКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  ВОСПИТАНИЯ  
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Добровольчество — сила доброй воли 



• отработанная эффективная методика по воспитанию детей и молодежи в 
национальном и религиозном духе,  помощь всестороннему развитию личности, 
сильной как физически,  так и духовно 

• крупнейшее детско-юношеское и молодежное движение в мире (около 50 млн 
человек). В большинстве стран мира внешкольная работа с подрастающим поколением 
ассоциируется именно со скаутами (англ. Scout, фр. éclaireur, нем. Pfadfinder, исп. 
explorador). 

• в основе идеологии — православное миропонимание, служение  Богу, Родине и 
ближним. 

Что такое скаутское движение? 



Скаутский отряд — это место, где можно проявить себя в качестве добровольца в 
увлекательной форме. Ребята пробуют свои силы в организаторской деятельности, 
получают первый управленческий опыт, развивают эмоциональный интеллект и 
коммуникативные навыки. 

 

Место добровольчества  
в скаутском движении 

Предлагая ребятам такую 
возможность, мы оберегаем 
их от сомнительных 
альтернатив и соблазнов.  



 
 младшие скауты имеют в 

качестве авторитета и 
примера старших 
товарищей: небольшая 
возрастная дистанция 
очень мотивирует, так как 
несет идею реальной 
достижимости. 

Почему важно развивать 
добровольчество? 

Развитие института наставничества решает ряд серьезных задач:  
 



Добровольчество — первый шаг 
к лидерству 

 уникальный опыт осознания лидерства как ответственности:  
По словам Святейшего Патриарха Кирилла, в нашей стране лидерство 
традиционно понималось как «жертвенное служение ближним, Отечеству, 
Церкви». И поэтому, опыт добровольчества — важный шаг на пути 
становления настоящего лидера.  



Ребята заинтересованы в том, чтобы развивать навыки наставничества, командной 
работы и эффективной коммуникации, организации и управления, то есть менеджмента, 
потому что: 
 

Что привлекает молодых ребят? 

• они очень востребованы на рынке 
труда и пригодятся практически в 
любой сфере деятельности 

• высокое развитие этих навыков — 
показатель по-настоящему взрослой 
личности: интеллектуально, духовно 
и эмоционально 

• новые знакомства: вокруг скаутского 
отряда формируются крепкие 
дружеские отношения, ведь здесь 
объединяются люди с общими 
ценностными установками, интересами 
и жизненными принципами. 

 



Далеко не всегда человек может позволить себе 
добровольчество, и юность — лучшая пора для 
этого. 
 
Это уникальные годы, когда будущий специалист, 
предприниматель или чиновник может узнать, что 
значит отдавать просто так, просто, чтобы кому-то 
помочь, чтобы сделать мир чуть более добрым и 
бескорыстным.  
 
Важно не упустить эти годы, и вовремя 
поддержать в ребятах плодотворную энергию.  

Добровольчество — это 
роскошь 



Воспитательная система ОРЮР обладает отточенной методикой вовлечения молодых 
ребят в качестве добровольцев. Эта методика может быть реализована в рамках 
мероприятий: 
 
• Плановые сборы скаутского отряда 
• Проведение курсов по первой помощи для добровольцев 
• Проведение тренингов по командообразованию 
• Обучение добровольцев на курсах скаутских руководителей 
• Проведение молодежного палаточного лагеря в Ярославской области летом 2019 г. 
• Участие в общероссийском слете ОРЮР летом 2019 г. 

 
 

Конкретные шаги 



Международный слет скаутов-
разведчиков «Юбилейный рубеж» 



Развитие добровольчества — это инвестиция в будущее страны: 
 

Каковы результаты развития 
добровольчества? 

• возможность уберечь молодых ребят от 
губительных увлечений и соблазнов 

 
• вырастет поколение ответственных 

предпринимателей, чиновников, 
специалистов, ученых, творцов, — все это 
лучше любых реформ отразится на 
экономической и культурной ситуации 
в стране 
 

• поколение людей, умеющих отдавать и 
живущих с любовью к ближнему, к Родине и 
к Богу, создает надежный иммунитет от 
различных угроз для суверенитета 
страны. 

 



Руководитель отряда 
Усанкин Александр 
+7-(903)-625-64-45 

Благодарим за внимание 

129-й скаутский отряд 

http://www.facebook.com/129otryad/ http://vk.com/otryad129 

http://www.facebook.com/129otryad/
http://vk.com/otryad129
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