
Всероссийский слет 
 «Юбилейная высота» 

«Организация российских юных разведчиков» 
ких  Юных Разведчиков 



• старейшая скаутская неполитическая организация в России 

 
• воспитание детей и молодежи в национальном и религиозном духе,  помощь 

всестороннему развитию личности, сильной как физически,  так и духовно 
 
• в основе идеологии —  православное миропонимание, служение  Богу, Родине 

и ближним. 

Что такое «Организация Российских  
Юных Разведчиков» (ОРЮР)? 



Одно из направлений работы ОРЮР — особая 
система профильных палаточных лагерей, 
которые каждое лето открываются в разных 
частях России (более 100 за каждое лето).  

Палаточный лагерь —  
город активных граждан 

 
Условия совместного проживания позволяют 
максимально эффективно  реализовать 
воспитательные задачи и, конечно, подарить 
ребятам  незабываемые впечатления. 
 



 
Слет проводится в форме палаточного лагеря. Общее количество участников — не менее 500 человек. 
Слет состоит из отдельных единиц —  подлагерей, в которых размещаются ребята от 11 до 21 года с 
руководителями: 
 

• подлагерь ОРЮР (делится на стоянки делегаций);  

• подлагерь БПС;  

• подлагерь НОРД «Русь»;  

• подлагерь НОРС;  

• подлагерь казаков (охранение);  

• подлагерь волчат/белочек (следопытов) для групп детей от 7 до 11 лет в сопровождении руководителей 

(число ограничено);  

• подлагерь для организаторов Слета – «Штабной подлагерь»; 

• подлагерь для гостей Слета, семейных пар с маленькими детьми – «Семейно-гостевой подлагерь».  

Что из себя представляет      
общероссийский слет? 





• Будут проводиться различные тематические игры, инсценировки, 
спортивные мероприятия, которые позволят ребятам  погрузиться в 
историю. Только так —  через игру, через песни,  через душевные 
разговоры —  можно прочно посеять в юных  душах любовь к Родине, 
уважение к ее истории и заботу о ее  будущем. 

 
• Образовательная структура включает два направления: общее 

развитие и углубленное по специальностям: 
 
1. К общим дисциплинам относится: разведчество, родиноведение, 

походные навыки, изучение природы, медицина и основы  
православия (по желанию; скаутские ряды открыты для всех  на 
условиях взаимоуважения). Каждая программа адаптирована по 
возрастам. 

 
1. Также каждый житель лагеря может выбрать «профессию»  по душе 

—  на лагерном рынке труда представлены десятки  специальностей. 
Профессиональные достижения поощряются нашивками. 

Как работает лагерь? 



В Слете принимают участие  делегации региональных отделений ООДО, а также представители 
русскоязычных детских и молодежных православных организаций, действующих в России, а также в 
ближнем и дальнем зарубежье, и работающих по методике ОРЮР, НОРД «Русь», НОРС-Р, БПС, БПРС. 
 
 
 

Участники слета 



Слет «Юбилейный рубеж-2015» 



Уникальная особенность ОРЮР —взрослые руководители трудятся  полностью на безвозмездной для детей 
основе.  Походы и лагеря проводятся «по себестоимости», не включающей в себя плату за работу 

руководителя скаутского соединения. Однако требуется финансирование двух важных направлений: 

Чтобы сделать большое дело,  
нужна маленькая помощь 

 
Оплата питания и проезда для детей, 

чьи семьи не имеют для этого 
финансовой возможности. 

Для них скаутский лагерь очень 
часто — единственный вариант 

летнего отдыха.  
 
 

Поддержка добровольцев, 
работающих на должностях 

руководителей отрядов 
безвозмездно. Это позволит им 

более качественно и эффективно 
провести подготовку к слету и 

провести его на высоком 
организационном уровне. 





• Реализация проекта поможет вырастить  
поколение достойных граждан, уважаю-  щих 
традиции, умеющих нести ответствен-  ность, 
сильных духом и телом, любящих  свою Родину. 

 
• Повысится уровень социальной удовлет-  

воренности детей, молодежи и их родителей. 
 

• Дети и молодежь приобретут жизненно  
важные бытовые навыки. 

 
• Возродится институт наставничества за  счет 

привлечения добровольцев из числа  
молодежи. 

Какие проблемы мы решим,  
реализовав проект? 

• Будет удовлетворен социальный запрос на  
образовательно-досуговую деятельность, что 
особенно важно для семей из регионов и 
малообеспеченных семей. 

 
• Ребята приобретут навыки эффективного 

взаимодействия в сообществе. 
 
•  Условия слета позволяют показать детям и 

молодежи, что значит единство, жизнь по общим 
принципам и законам в разных регионах нашей 
большой страны. 



Исполнительный 
директор 
Усанкин Александр 
+7-(903)-625-64-45 

Благодарим за внимание 

«Организация российских юных разведчиков» 

www.orur.ru 
Репортаж о предыдущем слете здесь. 

http://www.orur.ru/
http://cherepovets-eparhia.ru/mezhdunarodnyj-slet-skautov-razvedchikov-yubilejnyj-rubezh/
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