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ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ 

ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ 

 

Дружина «Смоленск» 

Мюнхен  

                       « Р а з в е д ч е с к а я  л е с е н к а »  

                                в  н а ш е й  д р у ж и н е 
 

Успешно сдали испытания на «Одноглазку»:  бел. Настя Матвиенко   
                                                                                               вол. Саша Прокопенко 

                                                                                               вол. Николай Черкашин 

                                                                                               вол. Степан Ринкевич 

                                                                                               вол. Николай Фальманн 

Испытания на «Таежную белочку» успешно 

прошли:                                                                                 бел. Стефания Золотенко 

                                                                                                бел. Серафима Бауер 

                                                                                                бел. Полина Кондратьева 

 

Бег на 3-й разряд успешно прошли:                                   нов. Оля Кайб 

                                                                                                нов. Женя Лаврова 

                                                                                                нов. Даниил Шлегель 

                                                                                                нов. Никита Мельников 

 

Согласно нашему Уставу, к даче ТО они будут допущены после полугоднего 

пребывания в Организации. 

Успешно прошли бег на 3-й разряд и дали  

ТО разведчиков:                                                                     р-ца Даша Бабич 

                                                                                                 р-к  Марк Ринкевич 

                                                                                                 р-к  Валентин Красотин 

                                                                                                 р-к  Марк Мюллер 

                                                                                                 р-к  Гена Штейнбек 

                                                                                                 р-к  Володя Бауер 

 

Засчитываю сдачу 2-го разряда за разведчиком Федором Золотенко и произвожу его в 

звание «Старший разведчик». 

 
           (из приказа начальника дружины «Смоленск» скм. Ю.Готовчикова от 17 августа 2013 года)  
....................................................................................................................................................... 

 

                         Выдержка из приказа № 429 от 28 сентября 2013 г  

                               Старшего Скаутмастера ОРЮР Н.Конон: 

По представлению начальника дружины «Смоленск» скм. Юрия Готовчикова, 

награждаю следующих руководителей знаком отличия ЗОЛОТОЙ ПАЛЬМОВОЙ  

ВЕТКИ IV степени за отличную и дельную помощь в проведении лагерной программы: 

                                        Инс. АЛИШЕРА ДАМИША  

                                        Инс. АНДРЕЯ ШТИЛЯ 

 

 
На обложке: славные участники лагеря «Русский Скаут – 2013» 



 - 3 - 

             
                                     

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ 

ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ 

 

Дружина «Смоленск» 

Мюнхен  

 

Старшему Скаутмастеру ОРЮР Наташе Конон                              Январь 2014 г. 
 

                          Отчет о работе дружины «Смоленск» за 2013 год   

 
Состав дружины: 

 

20-я сводная стая «Дубравушка»                                                   13 

12-й сводный отряд А.Невского                                                     22 

4-й сводный Круг И.Сусанина                                                         5 

Руководители                                                                                   10 

Всего                                                                                                  50 чел. 
 

Деятельность дружины: 

 

-  Учитывая реальные воможности, (трудности со временем у руководителей и 

разбросанности мест проживания членов дружины), методическую работу удается 

проводить только в летних лагерях. Поэтому основное внимание было уделено 

подготовке и проведению летнего лагеря дружины. 

-  Регулярные сборы-совещания штаба, а также руководителей и старших  для 

обсуждение административных дел и мероприятий. 

-  3-х дневный лыжный поход – экскурсия для старших и младших членов дружины. 

- Регулярный уход за могилой СТС ОРЮР Б.Б.Мартино.  

- Выпущен очередной, 34-й номер журнала мюнхенских скаутов «Кружок». Журнал 

рассылается по электронной почте всем руководителям ОРЮР. 

- Сотрудничество с редакциями «Опыта» и «Скаут-Разведчика» а также с редакцией 

«Вестника» Германской Епархии Русской Зарубежной Церкви.  

- Поддерживается связь и ведется переписка с некоторыми российскими 

руководителями (Обнинск, Воронеж, Москва, Черноголовка, Рига). В частности с их 

помощью производятся заказы и покупка частей формы для членов дружины. 

- Летний лагерь «Русский Скаут - 2013» с 3августа по 17 августа 2013 г. Состав – 55 

человек, в том числе 12 из России (Москва, Обнинск, Питер), а также из Даугавпилса.  

В программе лагеря:  прохождение разрядов – теории и скаутской практики; 

физическое воспитание – походы, скаутские лесные и спортивные игры, купание; 

национальное воспитание – беседы и дискуссии,  костры, песни, скаутские церемонии.      

Проведена цикловая игра «Мастера радуги» для волчат и белочек.  

Лагерь посетил священник, служил вечерню и литургию, многие причащались. 

Проведена церемония «День памяти верных» с участием СтСкм ОРЮР-З Н.Конон, 

которая провела в лагере  5 дней. 

В течение последних 13 лет в наши лагеря прибывают российские руководители из 
различных городов и дружин. В этом году были 4 – из Москвы и Обнинска. 

Отличительной чертой лагерей дружины «Смоленск», наряду с дружественной, 

скатутской атмосферой, является чистый русский язык.  

 

                                                                                                  Скм Ю.М.Готовчиков 

                                                                                                   Нач. джн «Смоленск» 
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Летние лагеря всемирой ОРЮР 

 

«  О д н о   л е т о   -   ч е т ы р е   л а г е р я  » 
 

  Так назвала свой рассказ о поездках в летние лагеря Организации Российских 

Юных Разведчиков в разных странах и континентах скаутмастер Наташа Конон. 

После избрания ее на должность Старшего Скаутмастера зарубежной ОРЮР, она 

первым делом решила посетить летние лагеря орюровских отделов и дружин в 

Америке и Европе, а заодно заглянуть и к нашим австралийским сестрам и 

братьям. Правда, для этого ей пришлось выждать их лагерный сезон, когда они 

изнывают от жары, Америка борется со снежными ураганами, а в Европе мы 

бегаем на лыжах.  

 

  Вот что рассказывает Старший Скаутмастер ОРЮР-З Наташа Конон: 

 

Этим летом у меня была честь побывать в четырех лагерях, и я очень рада вам всем 

сообщить, что российская разведческая работа за рубежом кипит. Считаю очень 

важным, что я, как СТС, не только общаюсь с руководителями, но и вижу своими 

глазами, как наши руководители на месте работают в лагерях с детьми. У нас 

талантливые, трудолюбивые руководители, которые отдают не только свое время, но и 

все силы, и всю душу, чтобы воспитывать детей в русском,   православном,  моральном, 

разведческом духе. Хотя есть мелкие различия по всем лагерям. Все, что я увидела, 

укрепило мою уверенность в том, что наша методика и наши традиции живы по всем 

краям, где находится ОРЮР.                                           

 

                                     Лагерь дружины «Царское Село» 
 

Я начала лагерный сезон в своем родном лагере дружины «Царское Село» на открытие 

лагеря (30-го июня). Я впервые беседовала у костра как СТС, вспоминая мой первый 

костер (давным-давно), когда я еще была белочкой. Как приятно смотреть на 

улыбающиеся лица детей вокруг костра. 

В Нью-Йорке наша дружина имеет свое постоянное лагерное место: более 300 акров 

сказочного леса и добавочный маленький участок на берегу огромного озеро Lake 

Sacandaga. Из всех лагерей,  которые я увидела, лагерь дружины «ЦС» самый 

модерный (с душем, генераторами, и т.д.) из-за строгих законов в штате Н.Й. 
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Лагерь дружины «Путивль» 

 
В лагерь дружины «Путивль» я приехала 4-го июля, день независимости США. Меня 

немного перепугали руководители, которые уже навещали этот лагерь тем, что он 

находится в диком лесу и чуть ли не надо переплыть реку, чтобы туда попасть. Да, 

лагерь действительно хорошо спрятан в лесу, только лишь пару миль от границы штата 

Западной Виргинии. Дружина берет это место в аренду у местного жителя. Лагерная 

дорога узкая, каменистая, опасная. Но я скоро заулыбалась, когда меня встретили и 

начальница дружины инс. М. Джойс, и старые друзья из России, Марина и Игорь 

Бездорновы! Я сразу была принята как сестра, поставила палатку, и мне даже 

«слепили» костюм, так как в этот вечер лагерь устраивал Лесной Бал, на который все 

должны прийти одетыми соответствуя своим лесным именам. Было очень весело: 

много танцевали и играли, и после заката солнца увлекались замечательными 

фейерверками. 

На следующий день, поехала с волчатами и белочками в городской бассейн (час езды 

от лагеря), где мы не только развлекались и купались, но и нашли время позаниматься. 

Вечером провели церемонию День Памяти Верных. С факелами, тихо и спокойно 

провели перекличку имен, и затем старшие собрались вокруг костра, где ски. А. 

Чурсина провела программу траурного костра – песни, стихи, рассказы. В субботу, все 

отправились на «Синюю Дыру», красивый натуральный бассейн в речке. 

Там устроили пикник – у всех было время искупаться, попрыгать со скал в бассейн, 

попеть песни под гитару, вкусно покушать и насладиться природой. Когда вернулись в 

лагерь, родители, гости и весь лагерь собрались на официальный осмотр всего лагеря. 

У детей была возможность показать свои лагеря, палатки, костровые места и патенты. 

Вечером скм. И. Бездорнов провел веселый костер со многими играми и песнями – мы 

все хорошо посмеялись. Затем провели костер витязей и дружиниц и церемонию ТОВД 

для тех, кто был готов вступить в наш братский круг. Воскресенье началось с литургии, 

на которой большинство лагерников причастилось. После большого вкусного завтрака 

провели построение, подняли флаг, и была смена начальства. Попрощалась с новыми 

сестрами и братьями и поехала домой. 



 - 6 - 

 

 

 

 

 



 - 7 - 

                                                   

 

 

Лагерь дружины «Смоленск» 

 
Следующий этап: лагерь дружины «Смоленск». 6-го августа я вылетела из Нью-Йорка 

в Германию. После 8 часов полета и 6 в машине, была очень рада встретиться с новыми 

братьями и сестрами. Скм. Ю. Готовчиков (Барсук) и скм. Г. Кобро (Баклан), которые 

были знакомы мне только по переписке, дружно меня приняли в семью. Лагерь 

расположен возле речки на краю леса – лагерное место берут в аренду у местного 

фермера. Все заново строится каждый год. Здесь тоже были руководители и дети 

из России во главе со скм. Н. Середкиной (Шустрая Белка), которая ведет работу стаи 

лагеря уже несколько лет подряд. 

В этом лагере все употребляют лесные имена, и мне надо было привыкнуть отвечать, 

когда кто-то зовет Веселую Мышку. К сожалению, с погодой не везло, и сильный 

дождь лил, и ветер сдул кухонную палатку. Но Барсук провел свечку вместо костра, и 

мы все веселились, тесно сидя в столовой палатке. На следующий день, разведчики и 

разведчицы учили практику – как ставить походную палатку (у них был назначен 

двухдневный поход через два дня). После того я провела с ними беседу. 

После обеда, мы все отправились в поход. Я пошла со стаей, и сразу полюбила этих 

блестящих детей. Одна белочка мне сказала, что она ожидала, что СТС будет огромный 

мужчина, старый, серьезный, строгий – и вот подскочила я, Веселая Мышка – совсем 

не такая. 

После полдника (молоко и вкусная сладкая булочка), мы вернулись через поля, через 

лес обратно в лагерь. Там встретилась с начальником ЕП, скм. Д. Рар, с которым я 

успела побеседовать о работе представительства. Вечером приехал в лагерь священник, 

и многие исповедовались. Все тихо собрались вокруг костра, где спокойно пели песни. 

Следующий день начался с литургии, где почти весь лагерь причастился. Часовней 

является скромная палатка, где мы тесно все вместе молились в лесу. После этого, 

занимались и играли. Вечером начили церемонию ДПВ с факелами у мачты, но 

полил дождь, и мы все спрятались в столовой палатке, где продолжали церемонию с 

перекличкой имен. 

Затем Барсук провел костер и много интересного рассказывал о покойном Старом 

Волке, с кем он лично работал. Не многие остались на этом свете, которые могут нам 

передать рассказы по своей памяти, и мы их очень ценим. Следующий день мы с 

Бакланом съездили в Чехию. Чехия и Австрия так близко от лагерного места, что 

получается, что иногда дети в походах пешком идут в другие страны! 
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Скоро было время уезжать, спели прощальную песню, со всеми обнялись и пожелали 

до скорой встречи. 
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                                                  Лагерь дружины «Висагинас» 

 
Утром полет в Вильнюс, где встретили меня инс. П. Микрюков и инс. Д. Хречков 

которые показали мне старый Вильнюс, включая много церквей, мощей Святых 

Антония и Ионна, и крепость Гедиминас. Вечером поехали в Тракай с живописным 

замком и озером. Вернулись в Вильнюс на чашку чая с другими скаутами и обсуждали 

разведческую работу в Литве. В понедельник, отправились на открытие лагеря, 

который находился в городе Салакас, 2 часа езды от Вильнюса. Место лагеря очень 

красивое, прямо на берегу огромного прекрасного озера. Приехали не только 

Литовская дружина, а ОРЮРовцы из Латвии, Швеции и России. 

Получилось как мини-слет. Этот лагерь был уникальным в том, что руководители из 

дружины «Висагинас», ски. Л. Хречкова и ски. Л. Воеводина, выиграли грант от фонда 

«Русский Мир» на лагерь «Русский язык по-новому», проект по изучению русского 

языка. В их числе были и дети не–скауты, из Бельгии, Голландии, Германии и 

Белоруссии, которые тоже включились в программу. Многие из них загорелись идеей 

скаутизма, и двое даже дали ТО в конце лагеря. Хотя лагерь был не полностью 

скаутским, так ка ОРЮРовцы были во главе, было очень много скаутского (зарядка, 

смотр, построение, практика, костры), и был упор на русский язык, культуру и 

традиции. 

В первый день лагеря все устроились, успели погулять по лагерному месту и 

познакомиться со всеми. Вечером весело провели первый костер. На следующий день 

зарядка включала не только беганье и разные упражнения, но и плавание для тех, 

которые утром не побоялись освежительного озера. Весь день были заняты – учили 

новые песни и хороводы, делегации из разных стран представляли и рассказывали о 

себе, плавали и играли. Вечером пошел дождь, и мы провели свечку вместо костра. 

После отбоя было время посидеть со всеми активными руководителями из Литвы, 

Латвии и Швеции – как раз здорово было со всеми побеседовать и услышать об их 

работе, и особенно о слете в Костроме, с которого они только что вернулись. 

В среду местная художница показывала детям традиционную русскую роспись, и я 

была удивлена талантами детей. Руководители успели выехать из лагеря посмотреть 

некоторые окружающие достопримечательности, включая озеро, где Божья Матерь 

явилась, и теперь воды этого озера считаются святыми и лечебными. Я тоже поехала 

смотреть город Висагинас, базу дружины «Висагинас». Везде красивые леса полны 

грибами, ягодами, и сказочными озерами. Священник из Вильнюса приехал в лагерь 

побеседовать с детьми и окропил нас святой водой. Вечером провели костер и костер 

ТОВД, мой третий этим летом. Такая честь быть у костра, когда новые витязи/ 

дружинницы берут на себя такую ответственность, и надевают на себя галстук. 
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Большая Медведица сияла вверху в ясном небе над разведчиком наедине дававшим 

ТОВД. Утром было построение, прочитали мой приказ – два новых руководителя 

вступили в нашу семью. И опять было время петь прощальную песню, обниматься и 

обещать, что снова скоро увидимся. 

 

 

 
  Каждый лагерь дает детям возможность жить на чистой природе, избавляя себя от 

грязи и спешки нашей современной жизни, и общаться с другими детьми, у которых те 

же самые корни, вера, традиции, культура, язык, мораль и дух. И как приятно, что в 

каждом лагере были наши ОРЮРовцы из других лагерей – это создает чувство, что мы 

действительно имеем братьев и сестер по всеми свету. 

Нас объединяет не только наша организация, но наши скаутские дружеские связи. Зная, 

что разведчик скромен, и что сами руководители не будут себя хвалить, я воспользуюсь 

этой возможностью поблагодарить каждого руководителя, который дает так много от 

себя на благо детей. Ваша работа не напрасна – это видно в детях и их улыбках.  
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Поездка СТС в Австралию 
Слышен запах эвкалипта, попугайчики пищат, Южный Крест сияет в небе и наши 

братья и сестры, взявшись за руки, поют «Будь Готов» вокруг костра. Пока мы мерзнем 

в Нью-Йорке, Москве и Висагинасе, наши братья и сестры в Австралии устраивают 

свой летний лагерь. После 30 часов езды и полетов, я прибыла в Мельбурн, где скм. 

Юра Кант и скм. Петя Козин ждали меня в аэропорту. Привезли меня в лагерь 

уставшей, но я сразу ожила и заулыбалась, когда весь лагерь ждал меня строем и мне 

подали хлеб, соль и цветы! Как приятно, что наши русские традиции и разведческий 

дух живы по всему свету! 

Весь отдел собирается в Мельбурне в местечке «Маунт Марта», который отдел берет в 

аренду у Австралийских скаутов. Старшие ребята живут в палатках, а стая в домиках 

(как полагается по законам Австралии). Место красивое, с большим полем и 

эвкалиптовым лесом. Я немного (ну, действительно, может быть, очень много) боялась, 

что повсюду будут ядовитые змеи и пауки. Но удивилась, когда вместо змей и пауков, 

было много-много птиц – какаду и разные другие попугаи, вороны, совы, и смеющие 

кукабуры, которые действительно смеются, и громко! 

Кукабура как раз ест змей, и я была им очень благодарна за то, что они, по-видимому, 

усиленно питались змеями во время моего визита. Место лагеря находится недалеко от 

залива «Порт Филипп», и через два часа после моего приезда мы лагерем съездили на 

пляж и плавали в заливе. Было очень жарко: + 44 градусов Цельсия (111 по 

Фаренгейту), и прохладная вода была очень приятна! 

Мой первый день лагеря совпал с Днем Памяти Верных. Из-за жаркой погоды и многих 

пожаров, местная власть объявила «fire ban», то есть нельзя жечь костров, никакого 

огня. Когда меня спрашивали, как мы справляемся в Нью-Йорке, когда у нас объявлено 

«fire ban», они удивились, когда я ответила, что у нас этого в лагере никогда не бывало. 

Они устроили красивую церемонию без открытого огня, используя фонарики. 

Церемония ДПВ прошла как у нас всех в лагерях, серьезно и трогательно. Скм. отец 

Михаил Протопопов присутствовал на церемонии и на костре. На траурном костре 

беседовали и он, и я. В прошлом году АВО потерял скм. Ирину Халафаву, которая  

была неотъемлемой частью отдела и жизни в лагере, и все ее вспоминали. 
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Отзывы о лагере «Русский Скаут – 2013» 

 

 

  На страницах нашего журнала неоднократно печатались очерки, рассказы и 

воспоминания о летних лагерях дружины «Смоленск». Ниже помещаем несколько 

отзывов о прошлогоднем лагере, написаные на этот раз новичками и скаутами из 
Москвы и Обнинска. 

 

 

Женя Лаврова: 

 

  Когда я узнала, что поеду в скаутский лагерь, 

мне стало интересно. Все что я знала о скаутах (в 

основном из фильмов и мультфильмов) – это то, 

что они дружат с природой, хорошо 

ориентируются в лесу и умеют разводить костер. 

Но попав к настоящим скаутам, я поняла 

насколько ошибалась. 

   Когда мы приехали на место, нас позвали к 

Барсуку. Он нас распределил по звеньям и 

каждому звену надо было придумать название, 

девиз и клич, а заодно обустроить место ночлега. 

  Все дружно принялись ставить палатки, строить 

патенты (так скауты называют бивуачные 

стеллажи). Несмотря на то, что некоторые, как и 

я, были в лагере первый раз, мы быстро усвоили 

суть дела и начали помогать всем с работой. 

 

 

 
  Каждый день мы были заняты. К примеру: уроки по разведению костра, задание от 

руководителя или лесная игра. Вечером мы собирались у костра и пели песни. Долгое 

время после лагеря я не могла отвыкнуть от этой традиции. Всегда перед сном хотелось 

попеть. 

  Летом было жарко, но несмотря на температуру, мы играли в лесу. Во время лесных 

игр всегда было весело. Днем надо умудриться собрать как можно больше флажков, 

чтобы выйграть. Ночью, в темноте схватить самую ценную светящуюся палочку. Но 

для этого надо подкрасться к Баклану, у которого острый слух. При малейшем шоро-хе 

он светить в твою сторону фонарем и от страха (что он тебя обнаружил) душа уходит в 

пятки и ты замираешь в ожидании своей участи, пока назувут твое имя и отправят 

назад, чтобы заново начать. 
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Но ничто не сравнится с ночным дежурством. Тебе надо полтора часа ходить по лагерю 

в полной темноте. Фонарик включать нельзя. Вот ты ходишь, ходишь и начи-нает 

всякое мерещиться, но при этом неописуемое ощущение спокойствия, так как ты 

знаешь где руководители и они всегда придут на помощь. 

  Под конец лагеря все новички должны пройти «Бег» - испытание по разрядам. 

Каждый должен знать историю России и скаутизма, географию, основы православия, 

оказание первой помощи, вязание узлов, разжигания костров и установку палатки. 

  Когда начинается это испытание, становится немного страшно: а вдруг ты не cдашь и 

не сможешь получить разряд и тебе не повяжут скаутский галстук ? Но в итоге все кто 

старался, слушал и занимался, сдали и ими оказались почти все. 

  За время, проведенное в лагере, я настолько сблизилась с новыми друзьями и 

руководи-телями, что они стали мне как родные. Такое же чувство у меня 

присутствовало и в начале лагеря. Мне казалось, что я когда-то со всеми виделась и 

была знакома. 

  Эти две недели были одними из лучших за все лето. 

 

 

 

Никита Мельников: 

 

  Когда я впервые услышал от Енота (Инс. 

Андрей Штиль) о лагере ОРЮР, я с грустью 

подумал, что вряд ли когда-нибудь окажусь в 

нем. Однако, судьбе было угодно распорядиться 

иначе. 3 августа в 8:30 утра я бодро стоял на 

Мюнхенском вокзале. 

  Редкий случай, но мои представления об 

устройстве лагеря почти полностью совпали с 

действительностью. Другими словами, я как бы 

предугадал внешний вид и расположение 

палаток относительно других лагерных 

«объектов», существования ручья и прочее. Тем 

не менее, многое в лагере даже превзошло мои 

ожидания, а первое впечатление, как известно, 

одно из самых главных. 

  Я не буду делать акцент на лагерное 

расписание, еду, и прочие «бытовые» стороны 

жизни в лесу. Я, наверное, сразу перейду к 

овладевавшим мною ощущениям. 

 

 

 

  Первое, что чувствуется, это не равнодушие всех лагерников, начиная от Скаутмас-

теров и заканчивая белочками и волчатами к самому лагерю. Многие из тех, с кем я 

познакоомился в лесах под Пассау, ездят туда не в первый раз. Кто 4 года, кто 5, а кто и 

более 15 лет. В моем понимании, это фактически главный критерий оценки качества 

лагеря. Если дети в него возвращаются снова и снова, значит, им там нравится. А 

отсюда и все вытекающие выводы и умoзаключения о лагере. И вот еще что важно: все 

инструкторы навероятно ответственны. Все любят то, чем занимаются, и понимают 

какая обязанность на них возложена. Это тоже очень важно. 

  Ребята, с которыми я в лагере познакомился, очень приветливые и приятные. Не 

поймите это неправильно, но нauлучшим образом отношения у меня сложились с 

некото рыми мальчиками, как из моего звена, так и из других. Они очень  интересные, 

вдумчивые, способные к анализу. 
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Вообще, надо отметить, что я ехал в лагерь с большим интересом, ведь мне предстояло 

встретиться со своими ровесниками, но живущими в другой стране, 

воспитывающимися в другой культуре. И общение с ними зачастую захватывало 

духание. 

   Да и в целом, в лагере создается ощущение уюта, которое не покидает тебя даже в 

ночной ураган. Каждый может найти себе занятие по душе. Для интеллектуалов – 

занятия по истории и географии России, и многим другим предметам. Для спортсменов 

– игры в лесу и ночью. Для любителей походов – «забеги» на несколько километров, 

или полноценные двухдневные марш-броски. Все это вместе увлекает, заставляя 

позабыть  обо всем. И оттого в лагерь хочется вернуться. 
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Подводя итог, скажу, что лагерь «Русский Скаут 2013» оставил у меня самые при-

ятные впечатления. В первую очередь, благодаря общей атмосфере лагеря. Все руко-

водители, начиная от инструкторов и заканчивания Старшим Скаутмастером ОРЮР, 

были невероятно приветливы и очаровательны. Ребята все были на редкость не злобны, 

(что, честно говоря, не свойственно для многих их ровесников). 

Проведенные две недели лагеря, к сожалению, пролетели очень быстро, но зато 

надолго оставили след в памяти. 

Так что, до встречи в 2014 году!  

 

 

 

 

 

 

 

Старший разведчик Алеша Киселев – 

«Черный Айст»: 

 

Лагерь ОРЮР – это отдаленный от 

повседневности и обыденности мир, в 

котором ты полностью отдаешься работе 

и товарищам. Лагерь соединяет ранее 

незнакомых людей в одну большую 

семью, которая всегда действует сообща. 

Лично для меня – это самое подходящее 

место для самосовершенствования. Ведь 

здесь, под опекой прекрасных 

руководителей, ты постоянно развиваешь 

в себе силу воли, смелость и упорство. 

Скаутская лесница так же способствует 

твоему развитию: сдав 3-й разряд, ты уже 

не можешь остановиться, поэтому 

продолжаешь          развивать свои знания 

и умения для дальнейшего продвижения в 

звании разведчика. 
 

Нельзя приехать в этот лагерь и остаться равнодушным – в следующем году несом-

ненно захочется сюда вернуться. Ведь кем бы ты ни был, здесь, в лагере, ты чувст-

вуешь себя его неотъемлемой частью.  

Вы возможно спросите: «А разве не лучше слетать куда-нибудь на отдых, к морю, 

вместо того, чтобы проводить время в нелегких лагерных условиях ?». 

Право выбора за вами. 

Могу сказать, что в лагере меня ждут не только дежурство на кухне и построения, но и 

лесные игры, в которых я испытваю себя на подкрадывание и ловкость, олимпиада с 

захватывающими соревнованиями и многое другое ! 

Но главное, почему я продолжаю приезжать в лагерь из России – это люди и 

атмосфера.  
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А вот как описывает «самые выдающиеся» события в лагере таежная белочка 

Анюты Середкина: 

Лагерь «Русский Скаут 2013 г.» 
 
Первый день:                                                                      

  

Все началось на вокзале. Когда мы 

пришли, народ начал только собираться. 

Я хочу еще раз подтвер-дить принцип, 

который установила одна развечица: 

«Чем меньше скаут – тем больше 

рюкзак».  Ощущение было того, что 

каждый человек хотел взять с собой весь 

свой дом и его остановило только то, что 

он был тяжелый. 

  Ну, вот и все собрались ! Мы сели на 

поезд и поехали.  

  
 

Ух, приехали!!!!!!!  

Сошла с nоезда, а оказалось, что еще ехать на автобусе. Моё сердце ёкнуло ... Но, 

слава Богу, автобус оказался очень комфортным, да и ехали не так уж долго. А может 

это потому, что я уснула ? Не знаю.                                                                                                                           

 

Середина лагеря: 

 «Анююююта !» - слышно почти по всему лагерю. Это из большой палатки женского 

лагеря. Там сейчас визг, копошение, ужас и т.д. и т.п. Зовут меня. Как вы думаете, из-
за чего ? Через несколько секунд раздается: «Паук!!!» и пронзительный визг. 
Приходится бежать к ним и снимать бедного паучка, который испугался их больше, 

чем они его. 

А недавно я показала, что находчива (и не оправдала перед вами, читатели, своей 

скромности). 

Это случилось у костра, когда разведчики и разведчицы рассказывали про свои 

походы. В тот момент все сидели  тихо, а после каждого рассказа пели песню по 

желанию рассказчиков. Но вот дошла очередь до нас и все волчата и белочки сказали: 

«А у нас похода не было!» Я удивилась и говорю: «А мы ходили к трамплину! Это 

разве не ходод ?»  

И рассказала при него. А потом попросила песню «Нас было два товарища». 

Была в лагере и грустная нотка – у меня пропали редкие фламастеры, у нас таких нет. 

Эти фламастеры так и не нашли. 

 

Последний день:  
Торжественная церемония закрытия лагеря. Знаменитый топорик с силой загнан в пень 

– «В следующем году снова в лагерь !» 

Спели прощальную, пустили «молнию» и разъехались по домам. 

 

                                                       Лагерь удался !!!     
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Д о к у м е н т а л ь н а я   и л л ю с т р а ц и я . . .   

 

Из фото-архива разведчика Феди 

 

(Примечание: за художественное содержание некоторых  

портретов редакция журнала не отвечает) 
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Прим. редакции: 

 

   Начиная с 30-го номера, «Кружок» рассылается по электронным адресам 

руководителей и кандидатов в руководители, получающим орюровскую 

периодику.  А желающие могут найти не только почти все номера журнала 

«Кружок», но и другие материалы и данные о мюнхенской дружине 

«Смоленск», по адресу: 

www.orur.de 
   

 

 

 

 


