
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ 
УНИКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

Скауты без границ



• отработанная эффективная методика по воспитанию детей и молодежи в 
национальном и религиозном духе, помощь всестороннему развитию лично-
сти, 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 под-
растающим поколением ассоциируется именно со скаутами (англ. Scout, 
фр. éclaireur, нем. Pfadfinder, исп. explorador).

• в основе идеологии — православное миропонимание, служение Богу, Роди-
не и ближним.

Что такое скаутское движение?



Известные скауты

Билл Гейтс и Сергей Никольский, Всеволод Рождественский и Пол Маккартни, 
внук Васнецова и Нил Армстронг, Джордж Буш, Елизавета II, митрополит Ан-
тоний Сурожский, цесаревич Алексей, — у них столь непохожих друг на друга 
людей есть кое-что общее: в детстве они были скаутами.



Что такое ОРЮР и ОРЮР-З?

• ОРЮР (Организация российских юных разведчиков) 
— старейшая скаутская организация России, где ска-
уты традиционно называются юными разведчиками. 
Активно ведет работу по духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию детей и молодежи во 
многих регионах Российской Федерации.

• ОРЮР-З — крупнейшее объединение русских скау-
тов за рубежом. Играет важную роль в сохранении 
наследия дореволюционной эпохи и поддержке рус-
скоговорящего населения и православных людей по 
всему миру.



Слет ОРЮР-З — это палаточный лагерь для детей и молодежи со 
всего мира, а еще отличная возможность решить ряд задач, среди 
которых: 

• укрепление патриотизма среди детей и молодежи посредством 
приобщения к наследию дореволюционной эпохи, сохраненного 
русскими эмигрантами

Зачем участвовать  
в международном слете ОРЮР-З?



Международный слет скаутов-
разведчиков «Юбилейный рубеж»



• укрепление позитивного имиджа России за счет участия делега-
ции, в состав которой войдут лучшие скауты по результатам отбо-
рочных конкурсов

Зачем участвовать  
в международном слете ОРЮР-З?



• уникальный шанс для ребят побывать в США, попрактиковать язык 
и усилить коммуникативные навыки, а также посетить собор в честь 
иконы Всех Скорбящих Радости в г. Сан-Франциско. В этом соборе 
хранятся мощи св. Иоанна Шанхайского, так много сделавшего для 
русских православных людей, вынужденно оказавшихся за рубе-
жом, и поддерживавшего скаутское движение. 

Зачем участвовать  
в международном слете ОРЮР-З?



1 этап: отборочный конкурс:
• по традиционным скаутским специальностям: Основы православия, Родинове-

дение (История и География), Лагерные постройки, Выживание в природе (прак-
тика), Разведческие песни, Разведчество (Участие в добрых делах, выполнение 
скаутских законов) 

• на уровень знания английского языка

2 этап: установочный палаточный лагерь, где делегаты пройдут дополнительные 
тренинги: 
• по командообразованию 
• по навыкам первой помощи 
• по английскому языку.

Подготовка к слету



Ребята-скауты с энтузиазмом участву-
ют в мероприятиях. Так, летом 2018 
года они побывали в трех палаточных 
лагерях, сходили в трехдневный поход, 
съездили на «Царские дни» в Екатерин-
бург.

Поездка в США для многих скаутов 
станет уникальным шансом. Мы готовы 
сделать все от нас зависящее, чтобы 
воплотить мечту этих перспективных 
ребят в реальность. Но нам нужна по-
мощь. 

Сделаем мечту реальностью вместе



• реализация проекта поможет вырастить поколение достойных 
граждан, уважающих традиции, умеющих нести ответствен-
ность, сильных духом и телом, любящих свою Родину

• повысится уровень патриотизма среди детей и молодежи

• укрепится позитивный имидж России в международном сообще-
стве

• укрепятся дружественные связи между народами.

Какие проблемы решит участие  
в слете ОРЮР-З?



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


