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Как пользоваться материалами к разрядам 
Дорогой брат, дорогая сестра,   

Перед тобой сборник материалов для сдачи требований разрядов. Для каждого требования ты 

найдешь подготовленный план занятия. По этому плану можно провести занятие с группой 

(например, своим звеном) во время сбора, похода или в лагере, или самостоятельно освоить 

материал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Каждый план занятия состоит из 

ВВОДНАЯ 

Здесь ты найдешь требование разряда, для которого составленный данный план занятия, 

цель занятия и критерии ожидаемого уровня мастерства в конце занятия для получения 

зачёта по данному требованию разряда, требуемый инвентарь, необходимая 

предварительная подготовка и примерное время прохождения занятия.  

РАЗДЕЛ «УЗНАЁМ» 

Здесь ты найдешь материал для изучения по требованию разряда 

 

    План занятия для 
самостоятельного изучения  

включает в себя три шага: 

Узнаём, Пробуем, Проверяем. 

Т.е., вначале ты самостоятельно 

Узнаешь материал. Далее 

самостоятельно Пробуешь применить 

этот материал. 

 И наконец, Проверяешь себя насколько 

хорошо материал был освоен, что бы 

затем сдать руководителю. 

План для занятия с группой 
составлен по принципу 

Узнаём, Объясняем и Показываем, 

Пробуем,  Проверяем (УОППП). 

Т.е., вначале ты самостоятельно Узнаешь 

материал. Затем, во время встречи, ты 

Объясняешь этот материал другим и если 

необходимо,  Показываешь пошагово как 

это делается. После даешь всем 

Попробовать попрактиковаться помогая и 

подправляя где нужно. И наконец, 

Проверяешь, как хорошо был усвоен этот 

материал другими. 

РАЗДЕЛ «ОБЪЯСНЯЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

Здесь ты найдешь идеи, как можно 

объяснить другим материал из раздела 

«Узнаем». На самом деле, в 

преподавании, это одно действие, 

объясняя - показывать.  

◊ Пример из практики: показывая, 

как вяжется узел вокруг дерева, 

объяснить его назначения и 

нюансы его применения.  

◊ Пример из теории: Рассказывая о 

БП, показать фотографии и на 

карте, где что происходило.    

 

Советы как объяснить и продемонстрировать материал: 

 Заранее подумай, как ты собирается преподать 
материал во время встречи, что тебе потребуется и 
составь план. 

 Не выходи за рамки требования разряда. 

 Предоставь материал как можно в более упрощенной и 
наглядной форме. Помни, что 1 рисунок стоит 100 слов, 
а 1 видео 100 рисунков.  

 Лучше всего материал разделять на логические части.  

 Лучше всего идти от простого к сложному, от общего к 
частному.  

 Объясняй обязательные термины простыми словами.  

 Используй простой русский язык - одно слово - одно 
понятие.  

 Одна мысль - одно предложение.   
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РАЗДЕЛ «ПРОБУЕМ»  

Здесь ты найдешь идеи, как можно применить и закрепить то, что только что узнали. Помни, что 

человек воспринимает материал видя, слыша и делая. Поэтому важно чередовать разные 

варианты восприятия:  картинки, рисование, видео, проговаривание того, что делаешь, пение, 

постановка сценок, и если что-то практическое – попробовать сделать самостоятельно. 

 

РАЗДЕЛ «ПРОВЕРЯЕМ» 

Здесь ты найдешь идеи, как проверить требуемый в «Целях» уровень мастерства для получения 

зачёта по данному требованию разряда. Если ты принимаешь зачет, то не следует просить больше, 

чем это требуется в этом разделе и в «Целях». 

 

Счастливой разведки, узнавайте новое, практикуйтесь, становитесь лучше и будьте готовы! 

Редакционная коллегия материалов для разрядов 

 

 

 



3 разряд | Религия | Молитва 
1.1.1. Показать, как накладывается Крестное Знамение.  

 

 

© ОРЮР  6 

3Р 

1.1.1 

Раздел «Религия»  

1.1.1 | Крестное Знамение 

 

После прохождения данного занятия ты / другие участники смогут:  

- правильно накладывать Крестное Знамение.  

 

 

~ 40 мин 

 

УЗНАЁМ 

Здесь ты найдешь материал для изучения по требованию разряда. 

 

Когда Господь Бог сотворил человека, он дал ему 

душу и тело. Тело наше участвует в молитве когда 

мы стоим, постимся, делаем поклоны (поясные и 

земные), берем благословение у священника, 

когда мы накладываем на себя крестное знамя. 

Когда мы крестимся мы руку складываем так: 

три первых пальца (большой, указательный и 

средний) соединяем вместе концами ровно, а два 

последних (безымянный и мизинец) пригибаются к 

ладони. Три пальца вместе 

означают нашу веру в Пресвятую Троицу, а 

два пальца вместе – показывают, что Иисус 

Христос был Богом и человеком. Таким 

образом сложенную руку мы сначала 

прилагаем ко лбу, затем к груди, потом 

поднимаем руку к правому плечу, и 

заканчиваем изображение креста на левом плече. 

 

ОБЪЯСНЯЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно объяснить другим материал из раздела «Узнаем». 

 

Продемонстрируй другим, как правильно складывать пальцы для Крестного знамения, 

коротко объяснив их значение. Далее покажи, как правильно накладывать Крестное 

Знамение на себя. 

 

ПРОБУЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно применить и закрепить то, что только что узнали. 

 

«Для занятий с группой» 

Попроси всех попробовать самим наложить Крестное Знамение. Поправь, если у кого-то не 

получается.  

«Для самостоятельного изучения» 

Попробуй правильно сложить пальцы для Крестного знамения, коротко про себя повторив 

их значение. Далее перед зеркалом попробуй правильно наложить Крестное Знамение на 

себя. 



3 разряд | Религия | Молитва 
1.1.1. Показать, как накладывается Крестное Знамение.  
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ПРОВЕРЯЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как проверить требуемый в «Целях» уровень мастерства для получения зачёта 

по данному требованию разряда. 

 

«Для занятий с группой» 

Попроси каждого показать, как правильно накладывать Крестное знамение.  

 

«Для самостоятельного изучения» 

Перед зеркалом покажи, как правильно накладывать Крестное знамение. Сними на камеру 

и отправь руководителю или продемонстрируй в ближайшем лагере. 



3 разряд | Религия | Молитва 
1.1.2. Прочитать наизусть молитвы: Царю Небесный; Святый Боже; Пресвятая Троице; Отче наш, 
Достойно Есть; молитвы до и после еды; молитву разведчиков; пересказать эти молитвы своими 
словами.  
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1.1.2 

1.1.2 | Молитвы 

 

После прохождения данного занятия ты / другие участники смогут:  

- Читать наизусть указанные молитвы. 

- Пересказать указанные молитвы своими словами. 

 

 

~ 40 мин 

 
Подготовка: распечатанные молитвы.    

 

УЗНАЁМ 

Здесь ты найдешь материал для изучения по требованию разряда. 

Все эти молитвы должен знать каждый разведчик и разведчица. Ими молится вся Церковь. 

Ими молимся и мы каждый день. Представь себе: все православные христиане молятся 

каждый день теми же самыми словами – мы одна большая семья во Христе! К этим 

молитвам мы прибавляем еще молитвы своими словами: о родителях, о своих занятиях, о 

здоровьи; мы также благодарим Господа за то, что Он нам сегодня дал, за то, что сохранил 

нас от зла и от беды.  

Царю Небесный 

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, 

Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия 

скверны, и спаси, Блаже, души наша. 

Современным языком:  Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Который везде 

находишься и все наполняешь, источник благ и податель жизни, приди и вселись в нас, 

и очисти нас от всякой скверны и спаси, Благой, наши души. 

Пересказ своими словами:  Это молитва Святому Духу. В ней мы просим, чтобы Святой 

Дух пришел к нам, очистил нас от грехов и нечистоты души, и спас наши души. Эту 

молитву мы читаем в начале любого доброго дела, например в начале молитвы, в 

начале собрания. 

Святый Боже 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный помилуй нас. (Читается три 

раза) 

Современным языком:  Святой Бог, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас.  

Пересказ своими словами:  так мы выражаем те же свойства Бога по отношению к трем 

лицам Пресвятой Троицы. 

Пресвятая Троице 

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости 

беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради. 

Современным языком:  Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи (обращаемся к Богу 

Отцу), очисти грехи наши, Владыка (обращаемся к Богу Сыну), прости беззакония наши, 

Святой (обращаемся к Святому духу), посети и исцели немощи (наши душевные 

слабости и болезни) наши имени Твоего ради. 

Пересказ своими словами:  Это молитва обращается к Пресвятой Троице. В ней мы 

просим, чтобы Бог нас простил в наших грехах и помог нам в наших слабостях. 

Отче наш 



3 разряд | Религия | Молитва 
1.1.2. Прочитать наизусть молитвы: Царю Небесный; Святый Боже; Пресвятая Троице; Отче наш, 
Достойно Есть; молитвы до и после еды; молитву разведчиков; пересказать эти молитвы своими 
словами.  
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Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да 

будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и 

остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во 

искушение, но избави нас от лукаваго. 

Современным языком:  Отец наш, Который находишься на небесах. Да святится имя 

Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш 

насущный (необходимый) дай нам на этот день, и прости нам долги наши, как и мы 

прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого 

(дьявола). 

Пересказ своими словами: Молитва «Отче наш» называется также «молитвой 

Господней», так как это единственная молитва, которой Иисус Христос научил своих 

учеников. 

Молитва до еды 

Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во баговремении, отверзаеши 

Ты щедрую руку Твою, и исполняеши вское животное благоволения. 

Современным языком:  Глаза всех смотрят на Тебя с надеждой, Господь, так как Ты 

каждому даешь еду в нужное время; Ты открываешь Твою щедрую руку, и всем живым 

даешь милости.  

Пересказ своими словами: В этой молитве мы выражаем веру и надежду, что Господь 

является источником нашего питания, нашей еды. 

Молитва после еды  

Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ, не лиши 

нас и небесного Твоего Царствия, но яко посреди учеников Твоих пришел еси, Спасе, 

мир даяй им, прииди к нам, и спаси нас. 

Современным языком:  Благодарим Тебя, Христос Бог наш, что Ты напитал нас 

земными Твоими благами (едой); не отними от нас и небесного Твоего Царства; на 

также как пришел к Твоим ученикам и дал им мир, приди к нам, и спаси нас. 

Пересказ своими словами: В этой молитве мы благодарим Господа за то, что Он нас 

напитал. 

Утренняя молитва разведчиков  

Боже дай, чтоб мы сегодня были лучше, чем вчера. 

Вечерняя молитва разведчиков 

Боже дай, чтоб мы завтра были лучше, чем сегодня. 

 

ОБЪЯСНЯЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно объяснить другим материал из раздела «Узнаем». 

 

Раздай распечатанные молитвы. Прочитай вслух каждую молитву. Поясни современным 

языком, что она означает. 
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ПРОБУЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно применить и закрепить то, что только что узнали. 

 

«Для занятий с группой» 

Попроси участников по очереди объяснить своими словами, о чём говорится в молитве. 

Поправь, если необходимо. Попробуйте на распев заучить молитвы.  

 

«Для самостоятельного изучения» 

Попробуй на распев заучить молитвы. Можешь себя записать (аудио/видео) и прослушать, 

как получается. 

 

ПРОВЕРЯЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как проверить требуемый в «Целях» уровень мастерства для получения зачёта 

по данному требованию разряда. 

 

«Для занятий с группой» 

Попроси начать одного читать молитву и затем продолжить другого. 

 

«Для самостоятельного изучения» 

Прочитай наизусть молитвы, объясни их своими словами, запиши это (аудио/видео) и 

отправь руководителю. 
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1.1.3 | Праздники 

 

После прохождения данного занятия ты / другие участники смогут:  

- Рассказать о Рождестве Христовом, Крещении, Страстях 

Спасителя, Воскресении Христовом, Сошествии Святого Духа на 

апостолов. 

 

 

~ 60 мин 

 
Подготовка: в зависимости от выбранного варианта игры могут 

потребоваться листы с рисунками. 

   

 

УЗНАЁМ 

Здесь ты найдешь материал для изучения по требованию разряда. 

 

Рождество Христово (25 декабря по старому стилю / 7 января по новому стилю) 

Двадцать веков назад Иудея была частью Римской Империи. По приказанию императора 

каждый житель империи должен был отправиться в город, откуда происходили его предки. 

Для этого Пресвятая Дева Мария с Иосифом обручником отправились в город Вифлеем 

(недалеко от Иерусалима). Но у них не было денег, чтобы заплатить за гостиницу, и 

поэтому они устроились в пещере, где пастухи держали зверей во время дневной жары. 

Там и родился Господь наш Иисус Христос. Пастухам на поле явились ангелы, и сказали им 

радостную новость, о рождении Спасителя. Пастухи пошли в свою пещеру, где нашли в 

яслях Богомладенца Христа.  

Через некоторое время прибыли волхвы и поклонились нашему Спасителю. Волхвы 

были звездочетами (астрономами), жившими в Персии. Они заметили особую звезду, и по 

внушению Божию, чтобы поклониться рожденному Царю Иудейскому, они последовал за 

чудесной звездой. Но, когда звезда привела их в Иерусалим, волхвы больше ее не видели. 

Они спросили царя Ирода, где должен родиться Царь Иудейский. Сам царь Ирод не знал 

Пророчества, но мудрецы ему сразу сказали, что Мессия должен родиться в Вифлееме. 

Ирод из зависти захотел убить Иисуса Христа. Он попросил, чтобы волхвы, поклонившись 

Спасителю, на обратном пути сказали ему точное место, где находится Он. Звезда снова 

появилась и привела волхвов к Иисусу Христу. Они принесли дары Богомладенцу: золото 

(как Царю), ладан (как Богу) и миро (как Тому, Который должен умереть). Когда волхвы 

были готовы на обратный путь, им явился ангел, и приказал им идти другой дорогой. Через 

некоторое время Ирод понял, что волхвы ему не скажут, где находится Иисус Христос. Он 

очень рассердился, и приказал убить всех младенцев до двухлетнего возраста в Вифлееме 

(было убито 14.000 младенцев!). Но ангел явился Иосифу и приказал взять Младенца и 

Матерь Его, и бежать в Египет, где они прожили около четырех лет. 

 

Крещение Господне (6 января по старому стилю / 19 января по новому стилю) 

Когда Иисусу Христу исполнилось 30 лет, Он начал Свое общественное служение. Сначала 

Он пришел на реку Иордан, где Иоанн Предтеча крестил людей. Когда Иоанн увидал 

Спасителя, он сказал, что он недостоин крестить Иисуса Христа, а должно быть наоборот: 

Христос должен крестить Иоанна. Однако, Иисус Христос ответил, что нужно исполнить все 

в Законе Божием, и показать пример людям. Тогда Иоанн послушался и крестил Иисуса 

Христа. Когда Спаситель опустился в воду, над ним раскрылось небо. Святой Дух в виде 
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голубя спустился на Иисуса Христа, и был слышен голос Бога Отца: «Это Сын Мой 

возлюбленный, в Котором Мое Благоволение». С этих пор Иисус Христос начал 

проповедовать и совершать чудеса. 

 

Страстная Неделя (предшествующая Пасхе неделя) 

После Крещения Иисус Христос три с половиной года проповедовал и творил чудеса, чтобы 

подкрепить веру людей. Злых и несправедливых людей, а среди них было много важных и 

богатых людей, были и правители Иудеи, наш Спаситель обличал в неправде и зле. За это 

Его некоторые люди возненавидели и хотели Его убить. Особенно, когда Христос воскресил 

Лазаря, известного многим в Иерусалиме. 

У Иисуса Христа было 12 апостолов (особенно близких учеников). Один из них, по 

имени Иуда Искариотский, разочаровался в учении Христа, и, зная что Его хотят убить, 

предал Его. Иуда договорился с еврейскими вождями, и за 30 серебряных монет 

согласился показать им место, где Учитель любил молиться в уединении.  

 

Тайная Вечеря 

В четверг до еврейской Пасхи, Иисус Христос собрал апостолов на праздничный ужин. 

Во время ужина он указал на хлеб, и сказал: «ешьте от него все, это Тело Мое, Которое 

отдается за вас для прощения грехов»; потом показал на чашу с вином и сказал: «пейте от 

этой чаши все, это Кровь Моя, которая проливается для оставления ваших грехов», и 

добавил: «делайте это в Мое воспоминание». Это было первое причастие, и когда мы 

сейчас совершаем Литургию, то именно вспоминаем Тайную Вечерю. Во время Тайной 

Вечери Иуда ушел. 

 

Арест 

После Тайной Вечери Спаситель пошел с апостолами в Гефсиманский сад, где он ночью 

долго молился. Апостолы начали засыпать, как вдруг пришел большой отряд римских 

легионеров. С ними были члены правительства Иудеи и Иуда-предатель. Иуда 

договорился, что он поцелует Иисуса Христа, чтобы воины не ошиблись. Его арестовали и 

повели на суд. Апостолы так испугались, что бежали и оставили Учителя. 

 

Суд 

Сначала Иисуса Христа судили еврейские первосвященники, и они решили казнить 

Спасителя. Но, так как Иудея была частью Римской Империи, они должны были получить 

утверждение смертного приговора от римского правителя – Понтийского Пилата. Рано 

утром в пятницу Иисуса Христа привели к Пилату. Он сам допрашивал Спасителя, и не 

нашел в нем никакой вины. Затем он приказал жестоко бить Христа, чтобы люди пожалели 

измеченного. Но под большим давлением евреев, умыв руки (в знак, что он не виноват в 

осуждении невиновного), наконец Пилат подписал приговор. 
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Крестная смерть 

Иисуса Христа повели на Голгофу – невысокую гору за стеной Иерусалима, где Его 

распяли еще с двумя другими разбойниками. В полдень Его прибили гвоздями ко кресту, 

на котором Спаситель мучался три часа. При кресте остался один только из апостолов, 

Иоанн Богослов, и еще были Пресвятая Дева Мария, и еще несколько женщин, которые 

несмотря на опасность, остались верными Христу. Один из разбойников издевался над 

Невинным Страдальцем, а другой, благоразумный разбойник покаялся, за что Христос ему 

сказал: «сегодня (после смерти твоей), ты будешь со Мной в раю». Около трех часов после 

обеда Иисус Христос умер на кресте. 

Все эти страдания, и крестные страдания мы вспоминаем в Великий Четверг 

вечером, когда на богослужении читаем 12 евангелий. 

 

Снятие со креста и погребение 

Была пятница, а с закатом солнца начиналась суббота, день покоя у евреев, а кроме 

того первый день еврейской Пасхи. Чтобы не оставить тела казненных на крестах в такой 

великий праздник, решили ускорить их смерть. Для этого у римлян была практика 

разбивать колени у распятых на кресте, чем начиналось сильное кровотечение. Так и 

сделали с двумя разбойниками. Но когда подошли к Иисусу Христу, то оказалось, что Он 

уже умер. Чтобы убедиться в этом, воин проколол Ему правое ребро, из которого потекли 

кровь и вода. Получив разрешение у Пилата, один богатый ученик Иисуса Христа, Иосиф из 

Аримафеи, купил для Учителя плащаницу. Так как было мало времени до заката, женщины 

наскоро помазали миром Тело Спасителя, завернули в плащаницу, и положили в гроб, 

предназначенный для Иосифа. Эти женщины понимали, что из-за недостатка времени, 

погребалные обряды нужно правильно сделать, но не в субботу, в день покоя, а на 

следующий день после субботы. Первосвященники попросили у Пилата разрешение 

поставить стражу у гроба Господня, так как знали, что Господь предсказывал, что 

воскреснет в третий день; они думали, что ночью могут прийти апостолы и украсть Тело 

Спасителя, а потом сказать, что Он воскрес. Пилат разрешил поставить стражу, а камень, 

который был привален ко входу в гроб, запечатали, как будто это место преступления. 

В Великую Пятницу в середине дня в храме из Алтаря выносится плащаница, 

икона с изображением умершего Иисуса Христа, и все верующие прикладываются 

к плащанице. Этим изображается смерть и снятие со креста Спасителя. 

В Великую Пятницу вечером совершается крестный ход вокруг храма с 

плащаницей, изображающий погребение Иисуса Христа. 

 

Воскресение Христово 

Рано утром, в день после субботы, женщины пришли с миром, чтобы помазать Тело Иисуса 

Христа. Однако увидали такую картину: камень от двери гроба отвален, стража убежала, а 

гроб – пустой. Так мы узнали о Воскресении Христовом. 

В день Своего воскресения Христос явился женам мироносицам и апостолам, и затем 

являлся многим еще людям в течении сорока дней до Своего вознесения на небо. 
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В полночь на Пасху мы начинаем богослужение крестным ходом, вспоминая, как 

жены мироносицы шли ко гробу помазать тело Спасителя, и узнали о Его 

воскресении. 

 

Сошествие Святого Духа на Апостолов  

Также называется Пятидесятница и день Святой Троицы. Празднуется на 50-й 

день Пасхи (в восьмое воскресенье после Пасхи). 

На десятый день после Вознесения (50-й день Пасхи) наступил еврейский праздник 

Пятидесятницы. Все апостолы были вместе в доме. Внезапно раздался необыкновенный 

шум, как бы от сильного ветра. Это Дух Святой сошел с неба. Шум наполнил весь дом, где 

они были, и вдруг над каждым из апостолов остановился огненный язык; они стали 

говорить на разных языках. В этот день в Иерусалиме было много людей из разных стран и 

они удивлялись, как простые галилейские рыбаки вдруг заговорили на разных языках.  

День Святой Пятидесятницы мы празднуем в честь святой Троицы: Бог Отец по любви к 

нам послал Сына Своего на землю; Бог Сын, живя среди людей, научил их любви к Богу и 

ближним, пострадал на кресте за грехи людей, воскрес и вознесся на небо; от Отца сошел 

Святой Дух, обещанный Христом Утешитель. 

 

ОБЪЯСНЯЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно объяснить другим материал из раздела «Узнаем». 

 

Вариант 1: Расскажи первую историю и попроси одного из участников описать, как он/она 

представляет место событий, в каких одеждах люди, как и что говорят, какие запахи могут 

быть вокруг, температура воздуха и т.д. Далее повтори тоже самое с другой историей и 

другим участником (игра основана на восприятии образов, звуков и ощущений с 

задействованием фантазии, что повышает вероятность запомнить информацию). 

Вариант 2: Пусть участники получат истории до занятия и попроси всех перечитать все 

истории. Так же укажи, кому какую историю нужно будет представить на занятии 

следующим способом: на листе бумаге с одной стороны написать название истории, а с 

другой зарисовать события этой истории. Во время занятия участники вначале 

рассматривают первый рисунок и пытаются угадать название истории. Далее рисунок 

переворачивается, что бы показать название. И так по очереди со всеми рисунками (игра 

основана на принципе Flash Cards). 

 

ПРОБУЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно применить и закрепить то, что только что узнали. 

 

«Для занятий с группой» 

Используйте варианты предложенные в разделе «ОБЪЯСНЯЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ».  

 



3 разряд | Религия | Познание Священной истории 
1.1.3. Рассказать о: Рождестве Христовом, Крещении, Страстях Спасителя, Воскресении Христовом, 
Сошествии Святого Духа на апостолов.  

  

 

© ОРЮР  15 

3Р 

1.1.3 

«Для самостоятельного изучения» 

Вариант 1: Прочитай первую историю и попробуй представляет место событий, в каких 

одеждах люди, как и что говорят, какие запахи могут быть вокруг, температура воздуха и 

т.д. Далее повтори тоже самое с другой историей. 

Вариант 2: На листе бумаге с одной стороны напиши название истории, а с другой зарисуй 

события этой истории. Далее рассмотри первый рисунок и попытайся угадать название 

истории. Переверни рисунок и проверь. И так по очереди со всеми рисунками. 

 

ПРОВЕРЯЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как проверить требуемый в «Целях» уровень мастерства для получения зачёта 

по данному требованию разряда. 

 

«Для занятий с группой» 

Вариант 1: Дай тему одной из историй и попроси одного участника начать рассказывать эту 

историю, и на каком-то моменте попроси другого продолжить. 

Вариант 2: Если использовалась игра с листами, где с одной стороны листа нарисована 

ситуация, а с другой название истории, то можно разложить все истории рисунком вверх и 

при названии истории участники должны ее найти среди разложенных листов.  

Вариант 3: Обрисуй ситуацию (сколько людей, где они находятся, кто как одет и т.д.) и 

спроси у одного участника, что происходит – он должен вкратце описать историю и назвать 

ее. 

 

«Для самостоятельного изучения» 

Вкратце расскажи своими словами каждую историю, запиши это (аудио/видео) и отправь 

руководителю. 
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1.1.4 | Св.Георгий Победоносец и св.Ольга 

 

После прохождения данного занятия ты / другие участники смогут:  

- Рассказать о св. Георгии – небесном покровителе разведчиков. 

- Рассказать о св. Ольге – небесной покровительнице разведчиц. 

 

 

~ 30 мин 

 
Подготовка: два комплекта заданий из раздела «Пробуем».    

 

УЗНАЁМ 

Здесь ты найдешь материал для изучения по требованию разряда. 

Фильм о святом Георгии Победоносце: https://www.youtube.com/watch?v=LkOKFC_KvgI 

 

История Святого Георгия 

Своим небесным покровителем юные разведчики считают святого Георгия Победоносца. 

Святой Георгий жил семнадцать веков назад, в то 

время, когда почти весь культурный мир был собран в 

одно государство – Римскую Империю. Во время Римской 

Империи жил на земле и пострадал за нас Господь Иисус 

Христос. После Его воскресения из мертвых и вознесения 

на небо, Его апостолы и ученики апостолов 

проповедовали учение Спасителя. Так появились во всех 

концах Империи и за ее границами христиане. Но 

римские правители были язычниками, поклонялись 

многим богам, считали христиан своими врагами и начали 

гонения на них, во время которых многих христиан 

мучили, убивали или отдавали на съедение зверям. 

При жизни святого Георгия император Диоклетиан 

начал такое же гонение на христиан. Это было последним, 

но самым ужасным гонением, которое продолжалось два года.  

Георгий происходил из Малой Азии, и был полководцем в римской армии. Он не раз 

участвовал в военных походах и своей смелостью заслужил внимание и любовь самого 

императора. Диоклетиан не знал, что его офицер был христианином. Когда началось 

гонение, власти, как обыкновенно, приказали всем принести жертву языческим богам. Так 

они узнавали христиан, которые отказывались приносить жертву. 

Когда Георгий отказался принести жертву языческим богам, его арестовали. 

Императору было неприятно, что его верный воин – христианин. Он надеялся заставить 

Георгия отречься от христианства, и приказал его пытать. Георгия пытали и мучили 

многими страшными способами. Он спокойно переносил все мучения и не переставал 

исповедовать веру Христову. Его попросили, чтобы он хотя бы сделал вид, что приносит 

жертву, но он отказался. Твердое убеждение мученика привели в восхищение многих из 

окружения Диоклетиана. Даже жена и дочь императора склонились к христианству. Тогда 

император приказал отрубить голову мученику. Это было в 305 году. 

https://www.youtube.com/watch?v=LkOKFC_KvgI
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Легенда Святого Георгия 

Святой Георгий был победителем язычества и после своей 

смерти. В память св. Георгия была создана легенда. 

По преданию, Георгий был странствующим витязем. 

Однажды он прибыл в город, в котором царили плач и 

большое горе. Оказалось, что в скалах, недалеко от города, 

поселился страшный дракон, пожиравший людей. И вот, 

дракон потребовал в дань дочь царя. До тех пор никто не 

мог победить или убить дракона и все, кто вступал с ним в 

борьбу, погибали в его когтях и зубах. Георгий поспешил на 

бой с драконом, нашел его перед пещерой и убил в 

жестоком бою. Дракон изображает то зло, которое святой 

Георний победил своей верой и храбростью. 

 В средние века рыцари, 

дававшие присягу служить Богу, Родине и ближним, 

считали своим покровителем святого Георгия. Святого 

Георгия с древних времен очень почитали на Руси, 

особенно, как покровителя воинов. Герб Москвы 

изображает святого Георгия на алом щите. 

Императрица Екатерина Вторая учредила в 1769 году 

Орден Святого Георгия, выдававшийся за боевые 

заслуги. Это белый, прямой крест на черно-оранжевой 

ленте (цвет дыма и огня). Орден св. Георгия ценился в 

России выше всех других орденов и им награждали только воинов, проявивших геройство 

на поле битвы. 

Вот почему и мы, желая служить, как древние витязи Богу, Родине и ближним, считаем 

св. Георгия своим небесным покровителем. В день св. Георгия – 6 мая (по церковному 

календарю – 23 апреля) мы служим молебен св. Георгию, устраиваем парад, сбор или 

поход. Каждый разведчик в этот день носит косынку 

(галстук) поверх воротника. Знамена и звеновые флажки 

украшаются в этот день свежей зеленью и белыми 

цветами в память чистоты и благородства святого витязя. 

Каждый разведчик в этот день носит в петлице белый 

цветок или зелёную веточку. 

Святая Ольга 

Небесная покровительница наших сестер, юных 

разведчиц, святая равноапостольная княгиня Ольга, была 

киевской княгиней. После смерти своего мужа, князя 

Игоря, Ольга управляла государством 12 лет (с 945 по 957 

гг), пока не подрос ее сын Святослав. За эти годы княгиня 

укрепила княжескую власть, покорила некоторые 

соседние племена, строила дороги и мосты. Но главная 

ее заслуга была в том, что она была первой из княжеского рода, принявшей Христианство. 
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В то время в Киеве уже были христиане, и даже была христианская церковь. Беседа с 

христианами произвела на Ольгу большое впечатление. Она отправилась в Царьград 

(Константинополь), столицу Византийском Империи, где сам Патриарх ее крестил. 

Вернувшись в Киев княгиня Ольга изменилась. Пока она была язычницей, она была 

жестокой и беспощадной, а после крещения она стала доброй и сострадательной. Она 

долго убеждала своего сына, Святослава, принять христианство, но он остался язычником. 

Тем не менее Ольга повлияла на своего внука, Владимира, через воспитание в 

христианском духе. Хотя он крестился уже после смерти бабушки, но ее воспитание 

оставило в сердце Владимира глубокий след. 

 

ОБЪЯСНЯЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно объяснить другим материал из раздела «Узнаем». 

 

Расскажи другим участникам историю о святом Георгии. Расскажи легенду о святом 

Георгии. Покажи рисунок нашей скаутской лилии со св. Георгием. Объясни, что как и св. 

Георгий побеждает зло в виде дракона, так и мы, должны победить зло, в первую очередь, 

в себе. 

 

ПРОБУЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно применить и закрепить то, что только что узнали. 

 

«Для занятий с группой» 

Раздели группу на две команды, дай 5 минут перечитать следующие предложения и затем 

проведи викторину из двух частей: а) отметить правильные утверждения б) исправить 

ошибки в неправильных утверждениях. ОШИБКИ: т.е. факты, не грамматика, так? 

(1) Святой Георгий был африканцем и жил в Зимбабве. 

(2) Святой Георгий был полководцем в римской армии. 

(3) Святой Георгий участвовал в военных походах и своей хитростью заслужил 

внимание императора. 

(4) За свою хринстианскую веру император Диоклетиан наградил святого Георгия. 

(5) Святой Георгий трудно переносил все мучения и перестал исповедовать веру 

Христову. 

(6) Твердое убеждение мученика привели в восхищение многих из окружения 

императора. 

(7) В 1005 году император приказал помыть голову святому Георгию. 

(8) По легенде, Георгий был странствующим продавцом ложек.  

(9) По легенде, недалеко от города, поселился милый дракон, не трогающий людей. 

(10) По легенде, дракон потребовал в дань дочь царя. 

(11) По легенде, Георгий поспешил на бой с драконом, нашел его перед пещерой и 

убил в жестоком бою. 

(12) По легенде, дракон изображает то добро, которое святой Георгий победил своей 

хитростью. 

(13) День св. Георгия – 6 мая. 
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(14) Каждый разведчик в этот день не носит косынку (галстук) поверх воротника. 

(15) Каждый разведчик в этот день носит в петлице красный цветок или зелёную 

веточку. 

(16) Святая Ольга небесная покровительница разведчиков. 

(17) Ольга, была новгородской княгиней. 

(18) Святая Ольга управляла государством 120 лет, пока не подрос ее сын Святослав. 

(19) Главная заслуга святой Ольги была в том, что она была первой из княжеского 

рода, кто сплавал в Царьград. 

(20) Святая Ольга отправилась в Царьград (Константинополь), столицу Византийском 

Империи, где вышла замуж.  

(21) После замужества святая Ольга изменилась и стала жестокой и беспощадной. 

(22) Ольга повлияла на своего внука, Владимира, через воспитание в христианском 

духе. 

 

«Для самостоятельного изучения» 

Прочитай фразы «Для занятий с группой», подумай, отметь правильные утверждения и 

исправь ошибки в неправильных утверждениях. Затем проверь.  Если ошибся, пройди еще 

раз.  

 

ПРОВЕРЯЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как проверить требуемый в «Целях» уровень мастерства для получения зачёта 

по данному требованию разряда. 

 

«Для занятий с группой» 

На основе правильных ответов пусть один участник начнёт рассказ о святом Георгии, и на 

каком-то моменте попроси другого продолжить. 

 

«Для самостоятельного изучения» 

На основе правильных ответов вкратце расскажи своими словами о святом Георгии и 

святой Ольге, запиши это (аудио/видео) и отправь руководителю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Ответы на Задание 1 
(1) Святой Георгий был африканцем римлянином и жил в Зимбабве Римской империи. 

(2) Святой Георгий был полководцем в римской армии. Правильно 

(3) Святой Георгий участвовал в военных походах и своей хитростью смелостью заслужил 

внимание императора. 

(4) За свою христианскую веру император Диоклетиан наградил мучал святого Георгия.   

(5) Святой Георгий трудно спокойно переносил все мучения и перестал не переставал 

исповедовать веру Христову. 

(6) Твердое убеждение мученика привело в восхищение многих из окружения императора. 

Правильно 

(7) В 1005 305 году император приказал помыть отрубить голову святому Георгию. 

(8) По легенде, Георгий был странствующим продавцом ложек витязем.  

(9) По легенде, недалеко от города, поселился милый страшный дракон, не трогающий 

пожиравший людей. 

(10) По легенде, дракон потребовал в дань дочь царя. Правильно 

(11) По легенде, Георгий поспешил на бой с драконом, нашел его перед пещерой и убил в 

жестоком бою. Правильно 

(12) По легенде, дракон изображает то добро зло, которое святой Георгий победил своей 

хитростью верой и храбростью. 

(13) День св. Георгия – 6 мая. Правильно 

(14) Каждый разведчик в этот день не носит косынку (галстук) поверх воротника.  

(15) Каждый разведчик в этот день носит в петлице красный белый цветок или зелёную 

веточку. 

(16) Святая Ольга небесная покровительница разведчиков разведчиц. 

(17) Ольга, была новгородской киевской княгиней. 

(18) Святая Ольга управляла государством 120 12 лет, пока не подрос ее сын Святослав. 

(19) Главная заслуга святой Ольги была в том, что она была первой из княжеского рода, кто 

сплавал в Царьград принял Христианство. 

(20) Святая Ольга отправилась в Царьград (Константинополь), столицу Византийском Империи, 

где вышла замуж сам Патриарх ее крестил.  

(21) После замужества крещения святая Ольга изменилась и стала жестокой и беспощадной 

доброй и сострадательной. 

(22) Ольга повлияла на своего внука, Владимира, через воспитание в христианском духе. 

Правильно 
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После прохождения данного занятия ты / другие участники смогут:  

- Рассказать как нужно вести себя в храме. 

- Показать личным поведением как нужно вести себя в храме. 

 

 

~ 20 мин 

 

УЗНАЁМ 

Здесь ты найдешь материал для изучения по требованию разряда. 

 

Когда ты идешь в гости, ты ведешь себя прилично, обращаешься вежливо с хозяевами, и 

соблюдаешь правила того дома, куда ты пришёл. Но храм является не только домом 

Божиим, но также и твоим домом, и домом всех христиан, которые приходят в него 

молиться и участвовать в церковных таинствах. Существует множество правил для того, 

чтобы все могли спокойно молиться, не смущаясь тем, что другие богомольцы делают в 

храме. Со временем ты узнаешь все правила. Здесь мы раскажем о главных. 

Одеваться в храм нужно прилично (когда идешь к очень важному человеку в гости, ты 

ведь тоже хорошо одеваешься!). Девочкам и женщинам полагается одевать юбку или 

платье и покрывать голову. Мальчикам и мужчинам положено ходить в храм без покрытой 

головы. 

Когда входишь в храм, нужно перекреститься три раза.  

Обязательно выключить мобильный телефон. 

В церкви нельзя говорить, так как это мешает другим молиться. Поэтому в церкви не 

полагается здороваться, как мы здороваемся в других местах. Вместо этого нужно немного 

наклонить голову направо, а затем налево. Если кто-нибудь нам сделает такой поклон, то 

мы отвечаем на него таким же поклоном. 

Войдя в церковь, у свечного стола можно купить свечи. Тогда можно подойти к 

аналою, помолиться тихо (про себя) о родных, о своих личных просьбах, перекреститься 

два раза, поцеловать икону, поставить свечку и тогда перекреститься в третий раз. 

Когда молимся об усопших (о мертвых), мы подходим к кануннику (квадратный 

подсвечник, более низкий чем все остальные) или поминальному столику, и там ставим 

свечку. 

В храме нужно стоять спокойно, слушать молитвы, креститься в конце каждой 

молитвы. Нельзя без нужды ходить по церкви во время службы. Если все-таки нужно 

пойти, то нужно твердо помнить, что ни в коем случае нельзя ходить в самые важные 

моменты богослужения. Их много, и со временем ты будешь их хорошо знать. Но пока 

запомни: если царские врата (двери в середине иконостаса) открыты - ходить нельзя! 

Когда священник благословляет всех рукой, нужно немного наклонить голову. Когда 

священник благословляет крестом (как в конце литургии), нужно перекреститься и 

наклонить голову. 

Не все молящиеся себя ведут в храме, как положено. Но ты веди себя правильно и 

запомни: никому не делай замечаний.  

И если у тебя есть вопросы - спроси священника, когда он не ведёт службу.
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ОБЪЯСНЯЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно объяснить другим материал из раздела «Узнаем». 

 

Раскажи другим участникам главные правила поведения себя в храме. Лучше всего – 

продемонстрируй, как это выглядит и что нельзя делать. 

 

ПРОБУЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно применить и закрепить то, что только что узнали. 

«Для занятий с группой» 

Задай следующие вопросы разным участникам:  

 Как должен одеваться человек, когда идет в храм? 

 У кого в храме должна быть покрыта голова? 

 Можно ли разговаривать по мобильному телефону в храме? 

 Можно ли ходить и со всеми здороваться в храме? 

 Можно ли разговаривать в храме? 

 Что такое аналой и что у него делают? 

 Что такое канунник и что у него делают? 

 Что нельзя делать, если царские врата (двери в середине иконостаса) открыты?  

Поправь, если ответили неточно. 

Попроси духовника единицы или местного священника разрешение прийти в храм, когда 

нет богослужения, и вместе с группой повтори все правила поведения в храме. 

Задай ситуации и попроси продемонстрировать разных участников, как необходимо себя 

вести в данной ситуации:  

 Ты входишь в  храм – что необходимо сделать?  

 Ты входишь в храм и увидел знакомого – что ты сделаешь?  

 Ты находишься в храме и у тебя зазвонил мобильный телефон – что ты сделаешь? 

 Ты находишься в храме и кто-то смотря на тебя наклонить голову направо, а затем 

налево – – что ты сделаешь?   

 Ты находишься в храме и хочешь поделится новостью с рядом стоящим – что ты 

сделаешь? 

 Ты находишься в храме и хочешь поставить свечи за родных – что ты сделаешь? 

 Ты находишься в храме и хочешь поставить свечи за усопших – что ты сделаешь? 

 Ты находишься в храме и закончилась молитва -  что ты сделаешь?  

 Ты находишься в храме и священник благословляет всех рукой -  что ты сделаешь? 

 Ты находишься в храме и священник благословляет крестом (как в конце литургии) -  

что ты сделаешь?  

 Ты находишься в храме и увидел что, кто-то что-то делает неправильно – что ты 

сделаешь? 

Поправь, если продемонстрировали неточно. 

 

«Для самостоятельного изучения» 

Прочитай вопросы из «Для занятий с группой», подумай, запиши свои ответы. Далее 

прочитай ситуации и представь себе, как бы ты вёл себя. Сверь свои ответы с разделом 

«УЗНАЁМ  



3 разряд | Религия | Христианская жизнь 
1.1.5. Рассказать и показать личным поведением как нужно вести себя в храме.   

 

© ОРЮР  23 

3Р 

1.1.5 

ПРОВЕРЯЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как проверить требуемый в «Целях» уровень мастерства для получения зачёта 

по данному требованию разряда. 

 

«Для занятий с группой» 

Задай каждому из участнику по очереди вопрос или ситуацию из раздела «ПРОБУЕМ».  

 

«Для самостоятельного изучения» 

Запиши ответы на вопросы и ситуации из раздела «ПРОБУЕМ» и отправь руководителю.  
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1.1.6 | Причастие Святых Тайн 

 

После прохождения данного занятия ты / другие участники смогут:  

- Объяснить этапы приготовления к Причастию Святых Тайн. 

 

 

~ 15 мин 

 

УЗНАЁМ 

Здесь ты найдешь материал для изучения по требованию разряда. 

 

Причастием является очень важное таинство Церкви. Все православные христиане должны 

причащаться часто, особенно в важные для духовной жизни дни: перед Пасхой, на 

именины, во время постов, когда болеем или когда на душе тяжело. 

Мы причащаемся во время литургии. Так как мы принимаем в себя Тело и Кровь 

Христовы, то мы особенно серьезно относимся к причастию.  

В вечер до того, как мы причащаемся, мы должны исповедоваться - получить 

прощение наших грехов в таинстве исповеди. Таким образом мы подготовим душу.  

С полуночи мы ничего не должны ни есть, ни пить. Хотя это бывает трудно, но мы 

должны помнить, что Иисусу Христу было намного труднее, когда Он страдал ради нас на 

кресте! (Если болеешь, и по состоянию болезни нужно принять лекарство, объясни это 

священнику во время исповеди, и он скажет тебе, что делать). Так мы подготовим свое 

тело. 

Перед причастием, когда подходим к Чаше, не надо креститься. Вместо этого мы 

изображаем крест, скрестив на груди руки. После того, как священник лжицей нас  

причастил Тела и Крови Христовой, мы не целуем его руку, а целуем Чашу. Когда отошли от 

Чаши, слева бывает столик, на котором находятся кусочек просфоры и запивка. Мы едим 

просфору и запиваем, чтобы проглотить причастие, и чтобы во рту случайно не осталась 

частица Тела Христова. 

 

ОБЪЯСНЯЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно объяснить другим материал из раздела «Узнаем». 

 

Расскажи другим участникам о этапах этапы приготовления к Причастию Святых Тайн. 

Лучше всего – продемонстрируй, как это выглядит. 

 

ПРОБУЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно применить и закрепить то, что только что узнали. 

«Для занятий с группой» 

Задай следующие вопросы разным участникам:  

 Когда необходимо причащаться? 

 Во время какой службы происходит причащение?  

 Что человек принимает в себя во время причащения?  

 Что необходимо сделать в вечер перед причащением?  

 Можно ли есть и пить перед причащением?  

 Как крестятся подходя к чаше во время причащения?  

 Что необходимо поцеловать после причащения?  

Поправь, если ответили неточно.  
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Если возможно, попроси духовника единицы или местного священника показать в храме, 

где и как проходит причастие.  

 

«Для самостоятельного изучения» 

Прочитай вопросы из «Для занятий с группой», подумай, запиши свои ответы. Далее 

прочитай ситуации и представь, как бы ты вёл себя. Сверь свои ответы с разделом 

«УЗНАЁМ»  

 

ПРОВЕРЯЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как проверить требуемый в «Целях» уровень мастерства для получения зачёта 

по данному требованию разряда. 

 

«Для занятий с группой» 

Задай каждому из участнику по очереди вопрос из раздела «ПРОБУЕМ».  

 

«Для самостоятельного изучения» 

Запиши ответы на вопросы из раздела «ПРОБУЕМ» и отправь руководителю.  
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Раздел «Разведчество»  

1.2.1 | Законы разведчиков и разведчиц 

 

После прохождения данного занятия ты / другие участники смогут:  

- Четко произнести наизусть все 12 законов;  

- Дать примеры исполнения минимум трех законов в жизни. 

 

 

~ 40 мин 

 
Подготовка: карандаш/ручка, пустой лист бумаги, лист с законами.    

 

УЗНАЁМ 

Здесь ты найдешь материал для изучения по требованию разряда. 

 

Быть скаутом, значит жить по законам разведчиков/разведчиц - даже если ты еще только 

собираешься дать Торжественное Обещание или уже являешься опытным руководителем. 

Законы для нас – наша честь, путеводитель и опора в жизни. Без них скауты были бы не 

скауты - ведь стараться жить по ним ты обещаешь, давая Торжественное Обещание. 

Именно они русских скаутов делают разведчиками/разведчицами. Поэтому их нужно 

произносить торжественно, четко, правильно расставляя ударения, как будто бы ты вновь 

хочешь напомнить окружающим и себе об их смысле и важности.  

 

 

Законы разведчиков: Законы разведчиц: 
1. Разведчик верен Богу, предан родине, 

родителям и начальникам. 

1. Разведчица верна Богу, предана родине,  

родителям и начальникам. 

2. Разведчик честен и правдив. 2. Разведчица честна и правдива. 

3. Разведчик помогает ближним. 3. Разведчица помогает ближним. 

4. Разведчик друг всем и брат всякому другому 

разведчику. 

4. Разведчица друг всем и сестра всякой другой 

разведчицы. 

5. Разведчик исполняет приказания родителей  

и начальников. 

5. Разведчица исполняет приказания родителей 

и начальников. 

6. Разведчик вежлив и услужлив. 6. Разведчица вежлива и услужлива. 

7. Разведчик друг животных и всей природы. 7. Разведчица друг животных и всей природы. 

8. Разведчик бережлив и уважает чужую 

собственность. 

8. Разведчица бережлива и уважает чужую 

собственность. 

9. Разведчик чист в мыслях, словах и делах, 

телом и душой. 

9. Разведчица чиста в мыслях, словах и делах, 

телом и душой. 

10. Разведчик трудолюбив и настойчив. 10. Разведчица трудолюбива и настойчива. 

11. Разведчик весел и никогда не падает духом. 11. Разведчица весела и никогда не падает 

духом. 

12. Разведчик скромен. 12. Разведчица скромна. 

 

 

Аудио запись произношения законов разведчиков: https://soundcloud.com/user-123880274/1-2-1  

Аудио запись произношения законов разведчиц: https://soundcloud.com/user-123880274/1-2-1-1  

 

https://soundcloud.com/user-123880274/1-2-1
https://soundcloud.com/user-123880274/1-2-1-1
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1. 
Разведчик верен Богу, предан 

Родине, родителям и начальникам. 

Разведчица верна Богу, предана Родине, 

родителям и начальникам. 

Это закон верности. Разведчик и разведчица знают, что верность – основа всякого дела.   

И самый лучший начальник (руководитель) никогда не сможет ничего сделать, если его обманут и 

если его покинут его помощники и подчиненные.  Разведчик/разведчица никогда не изменят Богу, 

никогда не предадут свою страну, никогда не подведут родителей и начальников. 

 

2. Разведчик честен и правдив. Разведчица честна и правдива. 

Это закон истины.  Разведчик и разведчица не боятся говорить правду всегда и везде.  Они 

презирают трусливую ложь и ни за что не запятнают свою честь обманом, жульничеством, 

присвоением чужой собственности.  Они твёрдо держат обещание и данное слово.  На них можно 

положиться в малом и в большом. 

 

3. Разведчик помогает ближним. Разведчица помогает ближним. 

Это закон помощи.  Разведчик и разведчица не живут только для себя, не думают лишь о своих 

удовольствиях.  Они видят горе и трудности других людей и стараются им помочь, стараются быть 

полезными.  Они помогают маме и папе дома, родным, друзьям в школе, незнакомым на улице.  

Тот день, когда они не помогли никому, не сделали ни одного доброго дела – для них пропал, 

прошел совершенно даром.    

 

4. 
Разведчик друг всем и брат всякому 

другому разведчику. 

Разведчица друг всем и сестра всякой 

другой разведчицы. 

Это закон дружбы.  Разведчик и разведчица одинаково дружелюбны ко всем и не судят людей 

по их внешнему  виду, языку, цвету кожи или количеству денег, но только по их моральным 

качествам, делам и поступкам.  Разведчик и разведчица показывают всем пример братства, 

принимая всё и делясь всем, как с братом или сестрой – с каждым другим разведчиком или 

разведчицей. 

 

5. 
Разведчик исполняет приказания 

родителей и начальников. 

Разведчица исполняет приказания 

родителей и начальников. 

Это закон послушания.  Когда разведчику или разведчице дают приказ или что-либо просят, то 

они не ворчат, не ноют, а говорят «Есть!» и немедленно исполняют приказ или просьбу.  Они 

любят трудные задания, ведь трудное поручение – это знак доверия начальника.    

 

6. Разведчик вежлив и услужлив. Разведчица вежлива и услужлива. 

Это закон рыцарства.  Разведчик и разведчица не забывают, что они не дикари из тайги, а 

витязи родины и ведут себя достойно, по-рыцарски.  Они внимательны к старшим, готовы 

извиниться, не ленятся спросить разрешения или сказать «спасибо».  Они защищают слабых, 

ухаживают за больными, всегда любезны, ласковы и радушны. 
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7. 
Разведчик друг животных и  

всей природы. 

Разведчица друг животных и  

всей природы. 

Это закон милосердия.  Разведчик и разведчица любят природу и стараются ее больше узнать и 

понять.  Они никогда не мучают, не уничтожают без нужды ни растений, ни живых существ.  Они 

защищают слабых и бессловесных животных, которых так часто мучают злые люди. 
 

8. 
Разведчик бережлив и уважает 

чужую собственность. 

Разведчица бережлива и уважает чужую 

собственность. 

Это закон бережливости.  Разведчик и разведчица умеют копить свои силы, не растрачивать, не 

терять своих вещей.  Они никогда не пропадут, потому, что сумеют заработать для себя и для 

помощи родным и друзьям. Они не нуждаются в чужом, уважают чужую собственность, бережно 

относятся к своим вещам и взятым на время у и возвращают их в порядке, в чистоте и точно в 

обещанное время. 
 

9. 
Разведчик чист в мыслях, словах и 

делах, телом и душой. 

Разведчица чиста в мыслях, словах и делах, 

телом и душой. 

Это закон чистоты.  Разведчик и разведчица не выносят грязи ни телесной, ни моральной.  Они 

не боятся света и ведут себя всегда одинаково достойно и чисто, везде и в любом обществе.  Они 

борются против зла, которое приносят неприличные рассказы, непристойные картинки, грязные 

ругательства. 
 

10. Разведчик трудолюбив и настойчив. Разведчица трудолюбива и настойчива. 

Это закон труда.  Для разведчика и разведчицы весело проводить время трудясь.  В 

интересном, любимом деле проходят их лучшие моменты.  В любом деле они добиваются успеха 

и настойчиво доводят до конца начатое.  Они не могут уважать людей, которые стремятся к 

безделью и живут за счет других. 
 

11. 
Разведчик весел и никогда  

не падает духом. 

Разведчица весела и никогда  

не падает духом. 

Это закон радости.  Разведчик и разведчица всегда бодры, веселы, жизнерадостны и не 

унывают, как бы им не было трудно.  На их лицах всегда улыбка и столкнувшись с трудностью, они 

сразу ищут решение.  Когда им тяжело и больно, они смотрят вперед и верят что сумеют 

преодолеть все несчастья и трудности. 
 

12. Разведчик скромен. Разведчица скромна. 

Это закон скромности.  Разведчик и разведчица, всей душой отдается своей интересной, 

чудной жизни: труду, дружбе, природе, лагерю.  Их самая большая радость – это успех их звена, 

всех разведчиков.  Им даже и в голову не приходит ожидать за эту радость похвал и наград.  

Сделанное что-то только ради награды не так ценно, как то, что сделано от сердца, от души. 
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ОБЪЯСНЯЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно объяснить другим материал из раздела «Узнаем». 

 

Обсуди по очереди каждый закон с другими участниками: четко проговори закон для 

разведчиков, затем проговори закон для разведчиц, далее спроси, как другие понимают 

этот закон и как бы они его применяли. После процитируй объяснение этого закона из 

раздела «Узнаём». 
 

ПРОБУЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно применить и закрепить то, что только что узнали. 

 

«Для занятий с группой» 

Если кто-то лучше воспринимает информацию визуально (такие люди что-либо вспоминая 

представляют себе какую-то картинку и образы): попроси представить очень знакомую 

улицу и предложи по ней мысленно прогулятся перемещаясь от одного объекта к другому. 

У каждого объекта предложи представить людей выполняющих определенный закон. 

Например: у крыльца представь выполнение первого закона, далее в конце дорожки 

представь выполнение второго закона, далее у почтового ящика представь выполнение 

третьего закона и т.д. В конце предложи вновь мысленно прогуляться по улице и 

вспомнить каждую ситуацию. Поправь, если у кого-то не получается.  

Если кто-то лучше вопринимает на слух (такие люди хорошо помнят кто и что говорил): 

попроси произнести вслух последовательно каждый закон четко сказав его номер и 

акцентируя голосом наиболее важные слова в нём. Так пусть повторит три раза: первый 

раз сморя в написанные законы, второй раз пытаясь не смотреть и третий раз вообще не 

смотря в законы. Поправь, если у кого-то не получается.  

Если кто-то лучше воспринимает что-то делая (такие люди хорошо помнят 

последовательность совершенных действий на практике): попроси последовательно 

продемонстрировать пантомимой выполнение каждого закона делая шаг между каждым 

законом. Поправь, если у кого-то не получается.  

Игра 1 на закрепление: сделайте карточки из бумаги, где на одной стороне напишите 

номер закона с каким-то символом символизирующем этот закон. С другой стороны 

напишите сам закон. Далее перемешайте и по очереди вытягивайте карточки номером 

закона вверх. Произнесите по памяти закон и перевернув карточку проверьте, правильно 

ли это сделали.  

Игра 2 на закрепление: на маскирующей ленте для 

малярных (она клеится с одной стороны) работ 

напишите законы, затем разорвите каждый закон на 

части и приклейте каждому участнику на руку, ногу и т.д. 

Далее нужно всем будет соединить законы вместе 

(приложив руку с одной частью закона, к например, ноге 

с другой частью закона) и в конце по очереди 

прочитайте все законы.  
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«Для самостоятельного изучения» 

Попробуй подходящий тебе способ из предложенных «для занятий с группой». Лучше 

всего это делать перед зеркалом или записать себя на видео.  

 
 

ПРОВЕРЯЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как проверить требуемый в «Целях» уровень мастерства для получения зачёта 

по данному требованию разряда. 

 

«Для занятий с группой» 

Попроси одного участника начать четко, последовательно и с выражением проговаривать 

законы по памяти, затем укажи кому продолжить и т.д. несколько по кругу раз пройдя все 

законы.  

 

«Для самостоятельного изучения» 

Четко, последовательно и с выражением проговори все законы по памяти, сними это на 

камеру и отправь руководителю или продемонстрируй в ближайшем лагере. 
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1.2.2 | Торжественное Обещание 

 

После прохождения данного занятия ты / другие участники смогут:  

- Правильно дать Торжественное Обещание, громко четко и 

раздельно; 

- Объяснить что оно означает для тебя.  

 

 

~20 мин 

 

УЗНАЁМ 

Здесь ты найдешь материал для изучения по требованию разряда. 

 

Дорогая сестра, дорогой брат! 

Мы называем друг друга «брат» или «сестра» потому, что мы, скауты – одна дружная семья 

и неважно какого ты возраста, все мы являемся 

братьями и сёстрами. Поэтому-то мы всегда 

обращаемся друг к другу на «ТЫ», когда 

разговариваем между собой – даже когда обращаемся 

к старому руководителю или к самому старшему 

скаутмастеру (руководителю нашей организации). 

Однако, чтобы стать настоящим членом нашей 

семьи, тебе надо пройти испытания (как в старых 

рыцарских братствах), сдать третий разряд, а затем 

дать Торжественное Обещание (ТО).  Но недостаточно 

только знать ТО, а нужно так же понимать его смысл. 

ТО дается перед иконой и знаменем твоей 

единицы, перед строем твоих братьев и сестер – скаутов. 

 

Вот слова нашего Торжественного Обещания:  

 

 

Честным словом обещаю,  

что буду исполнять свой долг перед Богом и Родиной,  

помогать ближним, и жить по законам разведчиков! 

 

 

 

Эти слова тебе надо не только выучить, но также запомнить на всю жизнь. Это 

отправная точка, с которой ты начинаешь свой настоящий скаутский путь. Это обещание, в 

первую очередь ты даешь себе, а не другим. И только перед своей совестью тебе держать 

ответ за его выполнение. 

 

Аудио запись произношения Торжественного Обещания: 

https://soundcloud.com/user-123880274/122-torzhestvennoe-obeshchani 

https://soundcloud.com/user-123880274/122-torzhestvennoe-obeshchani
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Вдумайся в эти слова – что они означают? 

Для начала отметим - ТЫ  ОБЕЩАЕШЬ, и даешь свое честное слово, что будешь 

исполнять то, что обещано.  То есть, ты ставишь свою честь в залог твоего будущего 

поведения: всего того, что ты будешь делать в будущем.  А честь – это честность, 

порядочность, добросовестность, достоинство -  все, что требует уважения.  

Что же ты обещаешь? Ты обещаешь исполнять СВОЙ ДОЛГ.  Долг – это то, что ты всегда 

и везде обязан сделать.  Даже тогда, когда трудно и совсем не хочется.  Без долга нет чести. 

Во первых, ты обещаешь исполнять долг перед Богом.  Долг перед Богом – это любить и 

быть любимыми, дарить доброту окружающим, поступать по-христиански и следовать 

праведному пути, который указал нам Спаситель, делать хорошие дела и укреплять свою 

веру молитвой. 

Во вторых, ты обещаешь исполнять свой долг перед Родиной.  Родина – это, во первых, 

та страна в которой родился и в которой твой дом и тебе следует ее защищать и ценить и 

быть верной ей.  Но также Родина – это страна твоих родителей и прадедов - отчизна – 

Россия.  Мы ее не должны забывать, должны знать ее историю, как лучшие её стороны, так 

и ее плохие и понимать - почему.  Это – тоже наш долг. 

В третьих, ты обещаешь помогать ближним.  Ближний – это тот, кто рядом в данную 

минуту и, быть может, нуждается в твоей помощи ... или тот, о ком не стоит забывать – 

наши родные и друзья. Это значит, что нам везде и всегда следует искать возможность 

делать доброе дело. 

Наконец, ты обещаешь жить по законам разведчиков.  Наши законы – путеводитель 

нашего поведения в жизни, они указывают нам то, как нам поступать.  Всегда и везде.  Их 

надо знать, помнить, а главное – жить по ним, то есть, всегда и везде всеми силами 

стараться во всем их исполнять. 

 

Как дается Торжественное Обещание?   

ТО дается при особой церемонии.  Перед строем вынесут знамя твоего отряда или 

дружины.  На каждом нашем знамени имеется освященная  икона. Если вместо знамени 

отряда или дружины используется штандарт организации или флаг Родины, то икону 

держат рядом.  

Тебя вызовет твой руководитель и задаст тебе несколько вопросов о том, насколько ты 

серьезно решил дать обещание быть разведчиком/разведчицей. Например: 

 

Руководитель Ты 

- Разведчик/разведчица 3-го разряда <Имя Фамилия> - Я 

- Готов/готова ли ты давать Торжественное Обещание? - Да 

- Знаешь ли ты законы разведчиков? - Да 

- Понимаешь ли ты, как надо вести себя, чтобы быть настоящим разведчиком? - Да 

- Разведчик/разведчица 3-го разряда <Имя Фамилия>, к знамени шагом – МАРШ! - Есть! 

 

По этой команде ты подойдёшь к знамени, снимешь головной убор, опустишься на 

правое колено и отдашь торжественный салют в сторону знамени (это обычный салют, 

только на вытянутой руке вперед так, чтобы твои пальцы были слегка выше твоей головы). 

В этот момент знаменщик слегка наклоняет знамя, а начальник командует «СМИРНО», 
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«САЛЮТ». После этого ты произнесёшь слова Торжественного Обещания.  Говори громко, 

чётко, раздельно, чтобы все слышали – ведь все должны знать, что ты обещаешь и что ты 

желаешь быть в нашей семье. Затем встань и перекрестившись приложись к образу на 

иконе (если ты не католик и не православный, то тебе не нужно крестится и 

прикладывается к образу, а вместо этого только поцелуй знамя). Затем руководитель 

скомандует «ВОЛЬНО». Знамя по этой команде выпрямляется. Дале тебе нужно подойти к 

духовному руководителю (если последний присутствует на церемонии) за благословением, 

затем к руководителю, который вручит тебе разведческую лилию, повяжет галстук и 

пожмёт твою левую руку, поздравляя с данным ТО. Далее, если есть другие руководители, 

подойди к каждому и прими поздравления, и затем возвращайся на свое место в строй. 

После окончания церемонии, всех давших ТО все приветствуют трехкратным «ура». 

Церемония заканчивается выносом знамени. 

ТО может быть проведено и у лагерного костра, где все стоят кругом, оставляя место 

для знамени. Всё остальное происходит так же.  

В некоторых странах торжественный салют с вытянутой рукой не приветствуется.  Тогда 

используют обычный салют.  Также, в некоторых отрядах по традиции дающие ТО держат 

кончик знамя левой рукой и после ТО целуют его. О таких нюансах тебе расскажет твой 

руководитель. 

*** 

Вот и все.  Теперь ты – настоящий разведчик, настоящая разведчица!  Поздравляем, ты 

стал членом большого скаутского братства. И запомни, о всём братстве судят по каждому из 

его представителей. 

 

ОБЪЯСНЯЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно объяснить другим материал из раздела «Узнаем». 

 

Расскажи присутствующим, что такое Торжественное Обещание, произнеси сего как 

следует, объясни почему оно важно и что обозначает каждая из его частей.  Приведи 

пример из своей жизни на части ТО (обещание, долг, долг перед Богом, долг перед 

Родиной, помощь ближним, жизнь по законам). 

 

ПРОБУЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно применить и закрепить то, что только что узнали. 

 

«Для занятий с группой» 

После объяснения каждой части ТО, попроси каждого участника привести свой пример 

исполнения этой части ТО. Дай пару минут чтобы они записали.  Далее все вместе хоро 

произнесите несколько раз ТО. Если нужно, подправь и еще раз продемострируй как 

необходимо правильно произнести ТО.  

Далее попробуйте отрепетировать – пусть каждый попробует все шаги церемонии ТО. 
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«Для самостоятельного изучения» 

Прочитай еще раз ТО. Придумай свой пример исполнения каждой части ТО (где ты сдержал 

обещание; как ты исполнил свой долг (даже когда не хотелось); как ты почитаешь Бога; 

почему ты любишь Родину; какое доброе дело ты сделал; что ты сделал по одному из 

законов). Далее, вслух, четко, раздельно произнеси несколько раз ТО. Если еще не 

запомнил, то поможет пару раз написать ТО на бумаге. Попробуй отрепетировать – пройди 

все шаги церемонии ТО. 
 

ПРОВЕРЯЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как проверить требуемый в «Целях» уровень мастерства для получения зачёта 

по данному требованию разряда. 

 

«Для занятий с группой» 

Построй всех участников в строй.  Попроси каждого из участников произнести вслух, четко, 

раздельно текст ТО. По очереди, отдай каждому участнику нужные команды и проверь, 

правильно ли они дают обещание. Пусть каждый прокомментирует, что он делает.  

Попроси участников прочесть из своих записей тот или иной пример исполнения ТО. 

 

«Для самостоятельного изучения» 

Произнеси всхлух, четко, раздельно текст ТО. Также, напиши свой пример исполнения 

каждой части ТО. Запиши как ты сказал ТО на видео или аудио и пошли это видео или 

аудио руководителю – или покажи как ты даешь ТО руководителю на встрече.  Сдай 

руководителю свои примеры исполнения ТО или прочти ему на встрече. 
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После прохождения данного занятия ты / другие участники смогут:  

- Описать не менее трех разведческих заповедей, 

- Описать не менее трех разведческих обычаев, включая 12-й. 

 

 

~ 30 мин 

 
Подготовка: карандаш/ручка, пустой лист бумаги, лист с 

заповедями и обычаями. 

   

 

УЗНАЁМ 

Здесь ты найдешь материал для изучения по требованию разряда. 

 

У нас, разведчиков и разведчиц, есть десять обязательных заповедей и двенадцать 

хороших обычаев – они дополняют наши законы и указывают нам уровень, который скаут 

должен достичь. Их стоит усвоить, помнить и в конце каждого дня спрашивать себя всегда 

ли я следовал им сегодня. Заповеди нам напоминают о нашем сходстве с рыцарями 

старины - мы так же с честью выполняем свой долг перед Богом, Родиной и ближними, не 

забывая о том, как мы должны выглядеть и вести себя.  А обычаи нам указывают как нам 

следует правильно поступать и жить. 

  

 

Наши заповеди 
1. Не жди от других ничего, но сам давай другим все, что можешь. 

2. Живи для Родины и для ближних. 

3. Будь рыцарем - защитником слабых и поборником правого дела. 

4. Укрепляй свое тело и душу, просветляй разум. 

5. Пусть воля твоя будет как лук, туго натянутый. 

6. Подражай покровителю разведчиков, святому Георгию 

Победоносцу: поражай зло в мире, но прежде всего порази злого 

дракона в самом себе. 

7. Пусть первая твоя мысль будет о других, а только вторая - о себе. 

8. Расти вверх, как мощный дуб, а не стелись по земле, как плакучая 

ива. 

9. Будь завтра лучше, чем ты есть сегодня и чем ты был вчера. 

10. Носи Бога в сердце и помни девиз свой - "БУДЬ ГОТОВ!". 

 

 
 

 Запись произношения: https://soundcloud.com/user-123880274/123-zapovedi-razvedchikov  

https://soundcloud.com/user-123880274/123-zapovedi-razvedchikov
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Наши обычаи 
РАЗВЕДЧИКИ И РАЗВЕДЧИЦЫ: 

1. Не валяются в кровати, а встают сразу, как только проснутся. 

2. Стелют постель своими руками. 

3. Моются тщательно, не забывая ногти, шею и уши. 

4. Чистят зубы и помнят, что зубы - друзья желудка. 

5. Стоят и сидят прямо, не горбясь. 

6. Не курят: курящий разведчик - уже не разведчик. 

7. Начатое дело доводят до конца. 

8. Не держат руки в карманах, чтобы быть всегда готовым. 

9. Со всеми вежливы. 

10. Улыбаются, когда больно, и насвистывают, когда тяжело. 

11. Не ложатся спать, пока не развязывают узелка на галстуке. 

12. Знают как найти: ближайшего доктора, больницу, аптеку, пожарную команду, 

полицейскую службу - чтобы быть всегда готовым помочь людям в беде. 

 

Запись произношения: https://soundcloud.com/user-123880274/123-obychai 

 
 

ОБЪЯСНЯЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно объяснить другим материал из раздела «Узнаем». 

 

Раздай подготовленные листы: с одной стороны листа - заповеди, с другой - обычаи. Затем 

по очереди прочитай вслух все заповеди и обычаи.  

 

ПРОБУЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно применить и закрепить то, что только что узнали. 

 

«Для занятий с группой» 

Раздели участников на пары (или на тройки, если группа большая).  Попроси участников в 

группе между собой выбрать по три разные заповеди. Далее в группе каждый должен 

ответить, почему разведчику или разведчице важно выполнять выбранную им заповедь и 

что будет если никто её не исполнит. Дай 10 минут на обсуждение в группах. 

Затем повтори то-же с обычаями (один из них должен быть двенадцатый). В этот раз в 

группе каждый должен ответить, что необходимо предпринять разведчику или 

разведчице, чтобы следовать этому обычаю. Так-же дай 10 минут на обсуждение в группах. 

Далее пусть все станут в круг. Укажи, что бы кто-то прочитал первую заповедь и дал 

свой ответ почему важно выполнять эту заповедь и что будет если никто её не исполнит. 

Так пройдите через все заповеди.  

Далее повторите тоже самое с обычаями, только вопрос будет, что необходимо 

предпринять разведчику или разведчице, чтобы следовать этому обычаю.  Пусть каждый 

запишет координаты требуемые 12-м обычаем и имеет при себе. 

https://soundcloud.com/user-123880274/123-obychai
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 «Для самостоятельного изучения» 

Прочитай первую заповедь вслух и подумай, почему разведчику или разведчице важно 

выполнять выбранную им заповедь и что будет если никто её не исполнит. Тоже самое 

сделай с другими заповедями. Запиши свои ответы.   

Далее прочитай первый обычай вслух и подумай, что необходимо предпринять 

разведчику или разведчице, чтобы следовать этому обычаю. То же самое сделай с другими 

обычаями. Запиши свои ответы.  Обрати внимание на 12-й обычай: найди и запиши 

координаты требуемые обычаем и имей при себе. 

 

ПРОВЕРЯЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как проверить требуемый в «Целях» уровень мастерства для получения зачёта 

по данному требованию разряда. 

 

«Для занятий с группой» 

В ходе ответов на вопросы о заповедях и обычаях, участник доказывает, что может описать 

данную заповедь или данных обычай. По поводу 12 заповеди, укажи, что важно знать где 

ты находишься в данный момент, как и с кем можно связаться и вызвать помощь или в 

каком направлении ближайшие населенные пункты, где можно найти необходимую 

помощь. 

 

«Для самостоятельного изучения» 

Пошли руководителю свои записанные ответы или четко проговори ответы, сними это на 

камеру и отправь руководителю или продемонстрируй на ближайшей встрече.  



3 разряд | Разведчество | Идеология/методология 
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После прохождения данного занятия ты / другие участники смогут:  

- пропеть гимн нашей организации «Будь готов», чётко и 

торжественно. 

 

 

~20 мин 

 
Подготовка: текст гимна, и если возможно, запись гимна с 

возможностью её проиграть. 

   

 

УЗНАЁМ 

Здесь ты найдешь материал для изучения по требованию разряда. 

 

Каждая страна, да и каждая себя уважающая организация имеют свой гимн, который 

выражает всю её суть, дух и ценности.  Так и у нас есть наш гимн под названием «Будь 

готов», который мы поем по традиции в начале костра и на других торжественных встречах 

на протяжении уже многих лет.  

Гимны всегда поются торжественно, не слишком быстро и все слова четко 

выговариваются.  Разумеется, всем нам необходимо знать слова нашего гимна, ведь они 

объясняют наши идеалы: кто мы такие, в чём наша сила, что мы делаем и к чему 

стремимся. 

 

Гимн Организации 
слова Н.А. Адуева, музыка В.А. Попова 

 

Будь готов, разведчик, к делу честному, 

Трудный путь лежит перед тобой, 

Глянь же смело в очи неизвестному, 

Бодрый телом, мыслью и душой! 

 

Припев:  

Будь готов, будь готов, 

Будь готов, будь готов, 

Будь готов, разведчик, будь готов! 

 

В мире много горя и мучения, 

Наступила страдная пора. 

Не забудь святого назначения, 

Стой на страже правды и добра! 

 

(Припев) 

 

 

Тем позор, кто в низкой безучастности 

Равнодушно слышит брата стон. 

Не страшись работы и опасности, 

Твердо верь, что с Богом ты силен. 

 

(Припев) 

 

Помогай больному и несчастному, 

Погибающим спеши на зов, 

Ко всему большому и прекрасному 

Будь готов, разведчик, будь готов! 

 

Припев: 

Будь готов, будь готов!  

Будь готов, будь готов! 

За Россию будь всегда готов! 

 

 

  Запись гимна «Будь готов»: https://soundcloud.com/druzhina-tsarskoye-selo/bud-gotov  

https://soundcloud.com/druzhina-tsarskoye-selo/bud-gotov
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ОБЪЯСНЯЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно объяснить другим материал из раздела «Узнаем». 

 

Расскажи присутствующим, что такое гимн организации, почему он важен, если есть 

возможность, проиграй запись или пропой его как следует.  

 

ПРОБУЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно применить и закрепить то, что только что узнали. 

 

«Для занятий с группой» 

Разучите гимн: пропой две строчки, потом все вместе повторите. Пропой следующие две 

строчки, потом все вместе повторите. Пропой весь куплет – все вместе повторите. Пропой 

припев – все вместе повторите. Так же пройдите второй куплет. Пройдя второй куплет, 

спойте его вместе с первым. Пройдя третий куплет спойте его вместе с первым и вторым. 

Пройдя весь гимн, спойте весь гимн целиком. Если есть возможность, включите запись и 

пойте вместе с записью.  Следует следить, чтобы пение было не очень быстро, с чётким 

выговором слов гимна, торжественно. 

 

«Для самостоятельного изучения» 

Прослушай первые две строчки записи и пропой их самостоятельно. Прослушай вторые две 

строчки записи и пропой их самостоятельно. Прослушай куплет и пропой его 

самостоятельно. Включи первый куплет и пропой его вместе с записью. То же самое сделай 

со всеми остальными куплетами. После каждого пройденного куплета включай запись с 

начала и пропой гимн вместе с записью от начала и до конца только что пройденного 

куплета. Пройдя весь гимн, спой весь гимн целиком.  Если возможно, выучивай гимн с 

товарищем.  Старайся чётко выговаривать все слова гимна.  Пой торжественно и не быстро.  

 

ПРОВЕРЯЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как проверить требуемый в «Целях» уровень мастерства для получения зачёта 

по данному требованию разряда. 

 

«Для занятий с группой» 

Попроси всех спеть гимн от начала и до конца, чётко, с выражением. 

 

«Для самостоятельного изучения» 

Пропой гимн вслух, четко, с выражением и запиши это на видео или аудио. Пошли это 

видео или аудио руководителю.  Или по указанию спой гимн руководителю при встрече. 
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1.2.5 | Гимн «Коль славен» 

 

После прохождения данного занятия ты / другие участники смогут:  

- пропеть гимн «Коль славен» четко и с выражением. 

 

 

~20 мин 

 

Подготовка: текст гимна, и если возможно, запись гимна с 

возможностью её проиграть. 

   

 

УЗНАЁМ 

Здесь ты найдешь материал для изучения по требованию разряда. 

 

«Коль славен наш Господь в Сионе» — гимн, написанный весной 1794 года композитором 

Дмитрием Бортнянским на стихи Михаила Хераскова. Широко использовался как 

неофициальный государственный гимн старой России.  

Мы поем первый куплет «Коль славен ..» при подъеме и спуске флагов так, как это 

делали в старой России, и те, кто хранил разведческий костёр в изгнании. Тем самым мы 

исполняем свой долг перед Богом и Родиной наших предков. Мы можем петь этот гимн 

свободно во всех странах где мы живем.   

 

Гимн «Коль славен наш Господь в Сионе» 
слова М.М. Херасков, музыка Д.С. Бортнянский 

 

 

Объяснение 

 

Коль славен наш Господь в Сионе, 

Не может изъяснить язык. 

Велик Он в Небесах на троне, 

В былинках на земле велик. 

 На сколько славен наш Господь в Сионе,* 

Невозможно передать словами. 

Он велик как всевышний на небе, 

Так и в каждой травинке на земле. 

Везде, Господь, везде Ты славен, 

В нощи, во дни сияньем равен. 
) два раза 

Везде, Господь. везде Ты славен,  

И ночью и днём Твое сияние одинаковое. 

 

*Сион – холм в городе Иерусалимe где страдал за нас наш Господь Иисус Христос.  В Священном 

Писании слово «Сион» означало весь город, а далее весь мир.  То есть, мы не можем выразить 

насколько славен наш Господь во всем мире. 

 

Запись гимна «Коль славен»: https://www.youtube.com/watch?v=tahrAtCcZyI 

 

ОБЪЯСНЯЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно объяснить другим материал из раздела «Узнаем». 

 

Расскажи присутствующим, что такое гимн «Коль славен…», почему он важен, если есть 

возможность, проиграй запись или пропой его как следует. Если есть возможность, 

можешь привлечь ребят, которые умеют хорошо петь гимн. 

https://www.youtube.com/watch?v=tahrAtCcZyI
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ПРОБУЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно применить и закрепить то, что только что узнали. 

 

«Для занятий с группой» 

Разучите первый куплет гимна: пропой две строчки, потом все вместе повторите. Пропой 

следующие две строчки, потом все вместе повторите. Пропой весь куплет – все вместе 

повторите. Если есть возможность, включите запись и пойте вместе с записью.  Пропойте 

весь гимн несколько раз сами.  Затем, попроси пару или трех спеть гимн самим, повтори с 

другой парой или тремя, пока все участники не споют гимн. 

 

«Для самостоятельного изучения» 

Прослушай первые две строчки записи и пропой их самостоятельно. Прослушай вторые две 

строчки записи и пропой их самостоятельно. Прослушай куплет и пропой его 

самостоятельно. Включи первый куплет и пропой его вместе с записью. Наконец сам 

пропой гимн – если не помнишь все слова, повтори все сначала. 

 

ПРОВЕРЯЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как проверить требуемый в «Целях» уровень мастерства для получения зачёта 

по данному требованию разряда. 

 

«Для занятий с группой» 

Попроси каждого спеть первый куплет гимна, чётко, с выражением. 

 

«Для самостоятельного изучения» 

Пропой первый куплет гимна вслух, четко, с выражением.  Запиши это на видео или аудио 

и пошли это видео или аудио руководителю – или пропой на встрече с руководителем. 

 



3 разряд | Разведчество | Исполнение добрых дел 
1.2.6.  Составить список того, что разведчик/разведчица делает (или предполагает делать) дома в 
помощь маме, папе или младшим сестрам и братьям; сравнить список с товарищами и возможно 
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После прохождения данного занятия ты / другие участники смогут:  

- Составить список тех добрых дел которые ты уже делаешь; 

- Придумать не меньше двух новых добрых дел; 

- Доказать, что ты делаешь перечисленные тобою добрые дела. 

 

 

~15 мин 

 
Подготовка: Чем писать и записную книжку (или листок бумаги).    

 

УЗНАЁМ 

Здесь ты найдешь материал для изучения по требованию разряда. 

 

Когда ты будешь давать свое Торжественное Обещание, ты пообещаешь помогать 

ближним.  Наш третий закон также требует помогать ближним.  Помогать ближним, это не 

быть эгоистичным (всё только себе), а делиться с другими, любить ближних делами, 

уважать чужой труд. Поэтому даже самое маленькое дело, которое ты можешь сделать 

сам, а не ждать, чтобы за тебя его сделали другие, уже может считаться маленьким 

добрым делом. И когда ты получишь галстук, то завяжешь узелки на концах его как 

напоминание, что следует сделать хотя бы два добрых дела за день. Ведь один из обычаев 

скаутов это не ложиться спать пока не развяжешь узелки на галстуке.  

Твои первые ближние – это твоя семья: мама, папа, сестры и братья (в особенности 

младшие).  И значит, что первый долг скаута начинается дома.  А это означает, что в первую 

очередь ты должен начать делать добрые дела именно дома. 

Что-же может считаться добрым делом?  Смотри: 

 

 

 

 

 

 

 

 

.   

 

ДОБРОЕ 

ДЕЛО 

должно быть  

БЕЗ ОГЛАСКИ и  

ХВАСТОВСТВА 

 

ПРИНОСИТ ПОЛЬЗУ  

 И  РАДУЕТ 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 

и 

ДОБРОВОЛЬНОЕ  

РЕАЛЬНОЕ ДЕЛО, 

которе требует 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

УСИЛИЙ 
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Теперь подумай о том, что ты можешь делать чтобы вызвать улыбку или теплое чувство 

у другого – в особенности у мамы и папы. То есть, не ждать пока за тебя что-то сделают 

другие, а любить ближних делами, уважать чужой труд и делиться с другими, быть первым, 

кто предложит помощь. 

 

Вот тебе примеры  добрых дел: 
 

Дома:  

 Ежедневно заправлять кровать сразу-же как встаешь; 

 Прибрать свою комнату или свое место: убрать одежду, сложить 
книги и игрушки чтобы не было беспорядка у себя; 

 Ставить всё на своё место; 

 Всегда класть грязную одежду и белье в корзинку для стирки; 

 Помочь со стиркой; 

 Раз в месяц (или даже чаще) помыть машину; 

 Убирать в саду: подстричь травку,  сгребать листья, обрезать кусты, полоть сорняки; 

 Следить за мусорным ящиком, выносить мусор когда надо; 

 Помогать с варкой еды – или даже самому приготовить блюдо; 

 Накрыть на стол, убрать со стола; 

 Помыть и сложить посуду; 

 Разлить и подать всем попить;   

 Бережно относиться к вещам и стараться самостоятельно их починить. 
 

Внимательность: 

 Принести цветы маме или бабушке даже тогда, когда нет особого случая для этого; 

 Время от времени, обнять маму или папу, просто так! 

 Быть всегда благодарным маме и папе за помощь; 

 Приятно удивить бабушку или дедушку неожиданным визитом или звонком; 

 Сразу извиниться, если принес боль и прощать, когда обижают тебя; 

 Приходить всюду вовремя;  

 Делиться с другими тем, что имеешь (например, бутербродом). 
 

Школа: 

 Прилежно учиться на радость всем; 

 Самому сложить все, что нужно для школы – и даже  вечером; 

 Делать домашние задания без напоминания; 

 Помочь младшему брату или сестре с заданием, в особенности когда видишь, что им 
трудно.  

 

Уход за домашним питомцем: 

 Выгуливай питомца (например собаку) два-три раза в неделю; 

 Возьми на себя обязанность кормить питомца и убирать за ним. 
 

Улица: 

 Выкидывать мусор в мусорную корзину, а не на улицу; 

 Бережно относиться к растениям и природе;  

 Уступить место тем, кому тяжело стоять; 

 Объяснить как дойти куда-то. 
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ОБЪЯСНЯЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно объяснить другим материал из раздела «Узнаем». 

 

Перед встречей подготовь копию иллюстрации и списка примеров добрых дел из 

«Приложения». На встрече объясни участникам, что такое доброе дело, покажи и объясни 

иллюстрацию, раздай примеры.  

 

ПРОБУЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно применить и закрепить то, что только что узнали. 

 

«Для занятий с группой» 

Разделить участников на пары или тройки (если их много), попросить честно составить свой 

список того, что они сейчас делают из добрых дел не пользуясь списком примеров. Затем 

пусть сравнят со списком примеров. После, дай 5 минут на обсуждение с тем, чтобы 

каждый добавил то, что они будут делать дома – со списка примеров или-же то, что они 

сами придумали (не меньше двух новых). 

Затем попроси каждого озвучить, что они добавили, в особенности если кто-то 

придумал что-то особенное.  Следи за тем, чтобы обещание сделать что-то было уж не 

очень сложное. 

 

«Для самостоятельного изучения» 

Напиши все, что ты делаешь из добрых дел.  Сравни со списком примеров добрых дел из 

раздела «Узнаём».  Подумай, что ещё можно было бы сделать и дополни свой список – не 

меньше двумя.  

 

ПРОВЕРЯЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как проверить требуемый в «Целях» уровень мастерства для получения зачёта 

по данному требованию разряда. 

 

«Для занятий с группой» 

Просмотри список добрых дел каждого участника.  Дай задание показать список маме или 

папе (и добавь к списку то, что они попросят) и попросить маму или папу раз в месяц 

отмечать на списке что выполняется из обещанного.  Несколько раз в году попроси 

показать эти списки с пометками родителей.  

 

 «Для самостоятельного изучения» 

Покажи свой список маме или папе и добавь к списку то, что они попросят.  Попроси их 

примерно раз в месяц отметить все, что ты делаешь.  Отправь список с пометками 

руководителю или покажи при встрече. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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УСИЛИЙ 
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Вот тебе примеры  добрых дел: 

Дома:  

 Ежедневно заправлять кровать сразу-же как встаешь; 

 Прибрать свою комнату или свое место: убрать одежду, сложить книги и игрушки чтобы 

не было беспорядка у себя; 

 Ставить всё на своё место; 

 Всегда класть грязную одежду и белье в корзинку для стирки; 

 Помочь со стиркой; 

 Раз в месяц (или даже чаще) помыть машину; 

 Убирать в саду: подстричь травку,  сгребать листья, обрезать кусты, полоть сорняки; 

 Следить за мусорным ящиком, выносить мусор когда надо; 

 Помогать с варкой еды – или даже самому приготовить блюдо; 

 Накрыть на стол, убрать со стола; 

 Помыть и сложить посуду; 

 Разлить и подать всем что попить;   

 Бережно относиться к вещам и стараться самостоятельно их починить. 
 

Внимательность: 

 Принести цветы маме или бабушке даже тогда, когда нет особого случая для этого; 

 Время от времени, обнять маму или папу, просто так! 

 Быть всегда благодарным маме и папе за помощь; 

 Приятно удивить бабушку или дедушку неожиданным визитом или звонком; 

 Сразу извиниться, если принес боль и прощать, когда обижают тебя; 

 Приходить всюду вовремя;  

 Делиться с другими, тем что имеешь (например, бутербродом). 
 

Школа: 

 Прилежно учиться на радость всем; 

 Самому сложить все, что нужно для школы – и даже  вечером; 

 Делать домашние задания без напоминания; 

 Помочь младшему брату или сестре с заданием, в особенности когда видишь, что им 

трудно.  
 

Уход за домашним питомцем: 

 Выгуливай питомца (например собаку) два-три раза в неделю; 

 Возьми на себя обязанность кормить питомца и убирать за ним. 
 

Улица: 

 Выкидывать мусор в мусорную корзину, а не на улицу; 

 Бережно относиться к растениям и природе;  

 Уступить место тем, кому тяжело стоять; 

 Объяснить как дойти куда-то. 
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1.2.7 | Основание скаутизма 

 

После прохождения данного занятия ты / другие участники смогут:  

- Коротко рассказать о жизни и деятельности основоположника 

мирового скаутинга Баден-Пауэлла; 

- Указать на значимые моменты в его жизни которые могут 

послужить примером для скаутов;  

- Объяснить почему Баден-Пауэлл решил начать скаутинг и каким 

образом удалось такое быстрое развитие движения. 

 

 

~45 мин 

 

Подготовка: Чем писать и записную книжку (или листок бумаги), 

копии Части 1 из «Приложения», копии иллюстраций из 

«Приложения» 

   

 

УЗНАЁМ 

Здесь ты найдешь материал для изучения по требованию разряда. 

Фильм истории о Баден-Пауэлле на русском: https://youtu.be/TtDXRyaywZk 

и на английском: https://youtu.be/FW4OymlM8sM 

Баден-Пауэлл 

Баден-Пауэлл, известный  как основатель скаутского 

движения и Главный скаут мира, был хорошим, добрым, 

идейным и храбрым человеком.  Как офицер Британской 

армии, он героически сражался во многих боях.  Он 

также служил в войсковой разведке, даже одно время 

был шпионом.  Он любил быть на природе в любых 

условиях.  Был отличным спортсменом.  Написал 

тридцать-две книги и сам в них рисовал.  И самое 

главное: он любил молодежь, заботился о ней и много 

думал, как лучше всего  воспитать хороших граждан.  Он 

является хорошим примером всем скаутам. 

Роберт Стефенсон Смит Пауэлл (Robert Stephenson 

Smyth Powell; в Англии часто дают много имен в честь 

родных) родился давно – 22-го февраля 1857-го года, в 

городке Паддингтон (Paddington), маленького городка вблизи столицы Лондон. 

Отец Роберта был священником, а также известным профессором геометрии, 

математики и теологии (т.е., учении о религии) в Оксфордском университете.  Но когда 

мальчику было всего лишь три года, его папа умер. Все воспитание Роберта легло на его 

маму, Генриетту Смит.  Она была сильной и умной женщиной и сумела воспитать своих 

детей в духе рыцарства, мужества, патриотизма, помощи другим, с физической закалкой и 

любовью к природе.  И после смерти любимого мужа, Генриетта решила в его честь 

добавить к фамилии его имя «Баден» и стала называть свою семью фамилией «Смит 

Баден-Пауэлл».  

https://youtu.be/TtDXRyaywZk
https://youtu.be/FW4OymlM8sM
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Еще юношей Роберт ходил со своими братьями и друзьями в длинные походы в лесах.  

Он интересовался следопытством, жил в шалашах, плавал по рекам на каноэ и выходил в 

море на собственном шлюпе. Он делал это в любую погоду, летом и зимой.  Друзья 

охотились на маленьких зверей с луком и стрелами, затем пойманное жарили на костре.  

Молодой Роберт был хорошим учеником и получил стипендию в престижную школу.  

Он умел играть на скрипке и фортепиано, имел актерскую жилку, часто увеселяя 

товарищей.  Он любил шалить и нередко убегал из школы-интерната в леса с товарищами, 

что строго-настрого запрещалось. 

В 1876-м году, в 19 лет, Роберт 

блестяще выдержал конкурсный 

экзамен на военную службу  (вторым из 

718-и кандидатов).  Он стал младшим 

лейтенантом (sub-lieutenant) и был 

определен в XIII (тринадцатый) 

гусарский полк.  Гусары были легкой 

кавалерией (конные войска).  Их задача 

была дальняя войсковая разведка. Они 

также отличались лихими сабельными 

атаками на мало-укрепленного 

противника.  Между прочим, гусары были единственные в британской армии, кому тогда 

было позволено иметь усы! 

Во время зачисления Роберта на военную службу, его XIII гусарский полк находился в 

Индии.  Тогда Индия была колонией Великобритании.  Роберт быстро продвигался в своей 

карьере.  Уже в 26 лет он стал капитаном.  Он стал секретным разведчиком и его засылали 

в разные места в Индии и даже в Афганистан. Там он, отрaстив бороду и одевшись в 

местную одежду, выслеживал повстанцев.  Уже тогда Баден-Пауэлл проявил свое 

мужество, наблюдательность, умение жить в природе при любых условиях и способность 

уцелеть при труднейших обстоятельствах. 

В 1884-м году полк капитана Баден-Пауэлла был переброшен в Южную Африку.  Там 

британская империя старалась захватить новые земли для колоний.  Племена зулусов, 

ашанти и матабеле вовсе не хотели подчинятся британцам.  И Баден-Пауэлл вновь 

отличился в военных действиях против них.  

Ему очень понравилась Африка и ee жители, даже 

когда многие оказывались врагами и многих уважал как 

достойных противников.  Однако высшее начальство скоро 

заметило способности Баден-Пауэлла в военной разведке 

и он был откомандирован в высшие штабы, где он 

продолжал разведческую деятельность.  Ему привелось 

ездить с секретными заданиями по разным странам 

(включая и России).  Баден-Пауэлл умел добывать 

разведывательные данные, часто выдавая себя за 
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журналиста или ботаника, и его никогда на этом не поймали.   

Пользуясь своим талантом рисования, он изображал разных бабочек на клочках бумаги 

– а в них он прятал военные объекты и никто не мог догадаться об этом, смотря на 

наброски проходящего «ботаника». Он также рисовал людей, которые ему встретились, а в 

их чертах он тоже кодировал разную информацию. 

В 1896-м году, уже в чине подполковника, он вернулся в любимую Африку.  Он всегда 

был с солдатами.  С ними он мало занимался тупой муштрой. Всех, но в особенности тех 

кто хотел быть хорошим разведчиком, он учил, как думать самостоятельно, как быть 

сильным и ловким, как жить в природе.   

Уже в первое своё прибывание в Африке он написал книгу приемов и принципов по 

разведке и через пару лет выпустил ее обновление.  Он учил всех своих своих молодых 

солдат этим принципам – наблюдению, ловкости, подкрадыванию, маскировке, 

физической закалке, выживании в самых тяжелых припродных условиях.  Больше того, он 

считал, что для успешного развития этих навыков требуются такие человеческие качества, 

как духовность, мужество, приподнятость духа, солдатское братство, взаимная помощь, и 

наконец, исполнение своего долга и данной боевой задачи всегда и во всем – вплоть до 

самопожертвования.   

Как ты думаешь – не похожи ли эти принципы на наши законы, заповеди и обычаи? 

В 40 лет Роберт Баден-Пауэлль стал самым молодым 

полковником в британской армии.  Как раз тогда в Южной Африке 

разгорелась война с бурами.  Буры были выходцами из Голландии 

(«Boer» - земледелец или фермер по-голландски).  Они жили в 

Южной Африке гораздо дольше англичан.  Им совсем не нравилось 

вторжение в их территорию и они решили сопротивлятся.  

Полковнику Баден-Пауэллу было дано задание создать летучий 

отряд кавалерии в районе 

города Мафекинг  (Mafeking 

нынче Mafikeng) в северо-западной части Южной 

Африки.  Однако сделать этого он не успел, так как 

город окружили буры. 

Гарнизон города был малочислен – меньше двух 

тысяч человек – и мало подготовлен к военным 

действиям.  Всего лишь 500 человек были 

профессиональными солдатами.  Остальные были 

простые мужчины города, некоторые молодые 

добровольцы, которых Баден-Пауэлл успел найти для 

летучего отряда, да туземное население по 

окрестностям.  А буров было примерно восемь тысяч. 

Людей нужно было быстро подготовить.  И тут 

Баден-Пауэлл успешно применил метод который он 

 

Карта Южной Африки в 1910 г. в которой 

указан Мэфкинг.  Orange Free State и 

Transvaal – земли Буров 
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употреблял для тренировки своих военных разведчиков: обучение велось малыми 

группами, в 5-6 человек, под непосредственным руководством молодых офицеров. 

Похоже на нашу звеновую систему, не правда-ли? 

В городе боеспособных мужчин было 

ограниченное количество, а боевые действия 

необходимо надо поддерживать.  И вот 

одному из помощников Баден-Пауэлла 

пришла мысль организовать отряд 

помощников из мальчиков двенадцати – 

пятнадцати лет.  Их официально назвали 

кадетским корпусом.  Оказалось очень 

удачно: ребята помогали повсюду – были 

курьерами связи, наблюдателями, ухаживали 

за ранеными.  Баден-Пауэл пришел в восхищение от того, что «мужскую задачу можно 

доверить мальчику» (как он позже писал).  Это ему хорошо запомнилось. 

Баден-Пауэлл не был доволен лишь обычной обороной.  Он стал 

«играть в большую игру по запугиванию», как он называл разные 

уловки, чтобы обмануть врага.  Под его руководством защитники 

зажигали движущиеся огни, расстанавливали макеты, вырезали пушки 

из бревен, передавали ложную информацию по светофору, ставили 

ложные минные поля. 

Буры правда атаковали, но были отбиты и действительно решили, 

что город слишко крепко укреплен, чтобы взять его штурмом.  Они 

засели в осаде города на семь месяцев – 217 дней – пока наконец 

присланному на помощь сильному отряду британцев удалось 

прорваться к городу и освободить город. 

Удачная оборона города сильно подняла настроение в Англии и 

герой обороны полковник Баден-Пауэлл был произведен в генерал-

майоры.  В Южной Африке он успешно подготовил новый 

полицейский корпус.  Вернувшись в Англию он получил звание 

генерального инспектора кавалерии, отвечая за военную подготовку 

этой службы.  На обоих должностях он применял способы обучения, 

которые он разработал для своих разведчиков. 

Вернувшись в Англию он сравнил храбрых мальчиков Мафекинга, их 

характер и поступки со слабой и развязной молодежью в его родной 

стране.  Он заметил, что многие ребята использовали его книгу для 

военных разведчиков, как руководство для своих вылазок на в природу.  В 

тоже-самое время многие в обществе – и не только в Англии – стали 

интересоваться, как раскрыть в молодежи самое лучшее.  Сам Баден-

Пауэлл тоже хотел, чтобы ребята росли хорошими гражданами страны.  
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Он стал искать людей, увлеченных этой идеей.  Скоро, он познакомился с американцем 

Эрнестом Сетон-Томпсоном, который научил его приемам американских индейцев и один 

из основателей скаутов в Америке.  

Баден-Пауэлл решил проверить, подойдут ли его приемы 

обучения военных разведчиков к занятиям с молодежью.  И 

вот, 9-го августа 1907-го года, он собирает группу из 22-х 

мальчиков, увозит их на остров Браунси (Brownsea Island) на 

юге устья реки Темзы,  и там проводит с ними первый скаутский 

лагерь.  Во время лагеря Баден-Пауэлл показывает ребятам 

высокий жизненный идеал и создает для них десять пунктов 

«закона разведчика».  Они очень похожи на наши законы. 

Ребятам дико понравился лагерь, они с вожделением 

рассказывали о своих приключениях и Баден-Пауэлл оказался 

прямо завален просьбами многих других продолжать и 

расширить дело .  Видя как молодые люди стараются 

применять приемы рассчитанные на взрослых военных 

разведчиков, Баден-Пауэлл решил 

написать свои инструкции по разведке для более молодых интересов, 

включая также некоторые приемы американских индейцев.  Так, в 

1908-м году, вышла на свет знаменитая книга «Разведка для 

мальчиков» (Scouting for Boys), сперва изданная в шести частях.  В ней 

не было «уроков», но все преподавалось как бы в рассказах сидя у 

костра.  На обложке книги стояли заглавные буквы фамилии автора  

«BP» и этого было достаточно чтобы начать называть Баден-Пауэлла 

просто «Би-Пи» - что продолжают до сих пор.  

Книгу стали просто расхватывать и по всей Великобритании и 

ребята самостоятельно начали собираться и стараться жить как разведчики.  Идея жить по-

разведчески захватила не только Англию, но и перебросилась в другие страны, так как 

молодежь жаждала таких же интересных приключений.  Действительно-же, вместо 

скучных лекций можно было жить на природе, следить за зверьми, варить пищу на кострах, 

узнавать, как обустроить лагерь с удобствами, соревноваться в играх в лесах и на воде. 

Король Англии оказал поддержку скаутскому движению и уже в 1909-м году был 

проведен первый большой слет групп скаутов со всей Англии.  Би-Пи уже не мог 

одновременно служить в армии и заниматься молодежью.  Хотя он был произведен в этом 

году в чин генерал-лейтенанта, в следующем году он решил выйти в отставку и посвятить 

свою жизнь скаутингу. 

Идеями и идеалами скаутинга разгорелись не только мальчики.  

Уже в 1910-м году к движению примкнули девочки (под названием 

Girl Guides).  В 1914-м появились младшие скауты – волчата и с 1917-

го года – старшие скауты под названием Rovers (мы их называем 

 

Эрнест Сетон-Томпсон  (слева), 

Baden-Powell (сидит) и Дэниэл 

Картер Бирд (справа) 
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витязями -дружинницами).  Видя это, Би-Пи написал отдельные книги 

и для них.   

Движение стало бурно развиваться в других странах.  В 1912-м году 

Би-Пи отправился в кругосветное путешествие посетить повсюду своих 

скаутов.  Во время этого путешествия на корабле он знакомится с 

молодой женщиной, Олeйвой Сомс.  Полюбивши друг друга, они 

обвенчались в том-же году и Олав (Olave) стала его сподвижницей и 

руководителем девочек-Гайдов.  

Даже Первая мировая война (1914 – 1918 гг.) только лишь на время 

приостановила скаутское движение и после войны оно еще сильнее 

разрослось.  В 1920-м году прошло первое всемирное джамбори (jamboree) 

скаутов, на котором Би-Пи провозгласили Главным скаутом мира (Chief Scout of 

the World).  Би-Пи удостоился разным почестям – его сделали баронетом в 

1921-ом году и в 1929-м он стал бароном лордом Гильвел, в честь 

Гильвельского парка, где обосновалась главная штаб-квартира скаутского 

движения.  Теперь скауты существуют по всему миру. 

В 1937-м году, в возрасте  80-и лет, Би-Пи наконец прощается со 

своими скаутами и переезжает в любимую Африку.   

Генерал Баден-Пауэлл, Главный скаут мира, тихо скончался в Кении 

8-го января 1941-го года, почитаемый всеми, в особенности всеми 

скаутами.  На его могиле есть значок «окружность с точкой по 

середине», то есть, известный всем скаутам дорожный знак «я ушел 

домой».  

 

ОБЪЯСНЯЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно объяснить другим материал из раздела «Узнаем». 

 

Перед встречей подготовь копии Части 1 из «Приложения» по одной на пару человек и 

иллюстрации о жизни Баден-Пауэлла. Во время встречи расскажи о Баден-Пауэлле, 

показывая сопуствующие иллюстрации из «Приложения».  

 

ПРОБУЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно применить и закрепить то, что только что узнали. 

«Для занятий с группой» 

Подели участников по 2 человека и каждой паре дай подготовленну копию Части 1 из 

«Приложения». Попроси за 10 минут отметить основные факты из его жизни связанные с 

возникновением скаутинга.  После путь каждая команда поочередно зачитывает по одному 

факту, а другие подтверждают, является ли он основным или нет.  

Далее попроси за 10 минут используя тот же самый лист отметить цифрами 

последовательность выбранных фактов и составить из них краткую историю о жизни Баден-

Пауэлла. Если фраза длинная, её можно разбить на более короткие. После, пусть одна пара 
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начнёт свой рассказ (по очереди по одному факту), а другие внимательно слушают и 

отмечают, где ход событий был неправильный. Прерви рассказ и попроси другие команды 

высказать свои наблюдения. Далее попроси другую команду продолжить, а других слушать 

и отмечать. Если не все команды успели представить свой рассказ, повтори с начала.  

Все ответы находятся в Части 2 в «Приложении.» 
 

«Для самостоятельного изучения» 

Сделай копию Части 1 из «Приложения» и отметь основные факты из жизни Баден-Пауэлла 

связанные с возникновением скаутинга. Проверь себя по ответам в Части 2 из 

«Приложения». Далее, используя тот же самый лист, отметь цифрами последовательность 

выбранных факто и составь из них краткую историю о жизни Баден-Пауэлла. Если фраза 

длинная, её можно разбить на более короткие. Проверь себя по ответам в Части 2 из 

«Приложения». Если увидишь ошибку, подумай почему ты ее сделал и поправь.  

 

ПРОВЕРЯЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как проверить требуемый в «Целях» уровень мастерства для получения зачёта 

по данному требованию разряда. 

 

«Для занятий с группой» 

Попроси одну пару начать свой рассказ (по очереди по одному факту), затем попроси 

другую пару продолжить. Если не все команды успели представить свой рассказ, повтори с 

начала. 

 

«Для самостоятельного изучения» 

Запиши свой рассказ и отправь руководителю или покажи при встрече. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Часть 1 

[Везде где стоит «он/его» - читай «Роберт Баден-Пауэлл»] 

(a) __ Вернувшись в Англию и сравнив слабую молодежь Англии с мужественными 

мальчиками Мафекинга, он решает попробовать адаптировать для молодежи свои идеи 

воспитания разведчиков, и собрав группу мальчиков, устраивает им лагерь на острове 

Браунси. 

(b) __ Он получал всевозможные почести и стал лордом Гильвельским в честь Гильвельского 

парка, где была штаб-квартира мирового скаутского движения.  

(c) __ Он увидел, что много молодых людей в Англии читает его книги по разведке чтобы 

научиться жить в природе, и поэтому он решил написать такую книгу именно для 

молодых – которая впоследствии вышла под названием «Разведка для мальчиков» 

(Scouting for Boys). 

(d) __ Его папа умер, когда он был маленьким, но его мама, сильная и умная женщина, 

научила его и его братьев рыцарству, мужеству, патриотизму, помощи другим, закалке и 

любви к природе. 

(e) __ Находясь в Англии, он получил важную должность генерального инспектора 

кавалерии. 

(f) __ Отдельные группы мальчиков, которые следовали его наставлениям, стали собираться 

в единую организацию.   

(g) __ Во время кругосветного путешествия на корабле с целью навестить скаутов, он 

встретил свою будущую жену, Олав Сомс. 

(h) __ Как военный разведчик он научился наблюдательности, умению жить в природе, 

выходить из любых, даже самых трудных, обстоятельств. 

(i) __ При обороне города Мафекинга был образован отряд помощи из мальчиков, которые 

стали отлично помогать с разными задачами обороны города. 

(j) __ Молодой Роберт любил длинные походы в лесу, следопытство, ночевки в шалаше, 

жарить еду на костре, плавать на лодках – в любую погоду. 

(k) __ Его мама в память о муже добавила имя его отца к фамилии семьи и с тех пор фамилия 

стала «Смит Баден-Пауэлл». 

(l) __ Со своими солдатами он не занимался муштрой, а развивал в них самостоятельность, 

закалку, собственное мышление, и умение выживать в природе. 

(m) __ В то время много людей стало интересоваться, как же сделать молодежь лучше. 

(n) __ Защитники Мафекинга обманывали врага тем, что ставили ложные минные поля и 

вырезали ствола пушек из бревен, создавали ложные костры. 

(o) __ В 19 лет он начал свою военную карьеру и был определен в гусары, задача которых 

была дальняя разведка на лошадях. 

(p) __ Его прозвище, Би-Пи, стало популярным из-за того, что на обложке его книги 

«Разведчество для мальчиков» большими буквами было напечатано «BP». 

(q) __ Он хотел, чтобы все ребята росли хорошими гражданами своей страны. 

(r) __ На первом съезде скаутов со всего мира его провозгласили Главным скаутом мира и 

сейчас отряды скаутов имеются почти во всех странах мира. 
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(s) __ Продолжительная оборона – 217 дней – была наконец снята когда присланному на 

помощь сильному отряду британцев удалось прорваться к городу. 

(t) __ Гусары – это род войск, который отличался своими лихими сабельными атаками. 

(u) __ Вскоре к организации захотели присоединиться девочки, более младшие и более 

старшие ребята, и он написал руководство и для них. 

(v) __ Будучи гусаром, он хорошо научился разведке и впоследствии сам учил искусству 

разведке другим, находя новые приемы для нее. 

(w) __ Он посвятил всю свою оставшуюся жизнь скаутам, и в конце, попрощаюсь со всеми, 

умер в любимой Африке в 84 года. 

(x) __ Его идеи распространились по всей Великобритании и по другим странам – и так по 

всему миру появились отряды юных разведчиков. 

(y) __ Он был хорошим, добрым и храбрым человеком, любил ребят и заботился о них. 

(z) __Он считал, что всем необходимо иметь такие человеческие качества, как духовность, 

мужество, приподнятость духа, братство, взаимная помощь, исполнение своего долга и 

данной задачи всегда и во всем – и что все это необходимо для того, чтобы стать 

хорошим разведчиком. 

(aa) __ В 1897-м году Роберт Баден-Пауэлл стал самым молодым полковником в британской 

армии. 

(bb) __ Его книга «Разведка для мальчиков» очень всем понравилась. 

(cc) __ В войне с южноафриканскими бурами он руководил обороной города Мафекинга и 

там применил свой опыт разведчика, часто обманывая противника. 

(dd) __ Гусары были единственные военные в британских войсках, кому было позволено 

носить усы! 
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Часть 2 

Ответы на Задание 1:  

Важные факты: (a), (c), (d), (f), (h), (i), (j), (l), (m), (o), (q), (r), (u), (v), (w), (x), (y), (z), (bb), (cc) 

Неважные факты: (b), (e), (g), (k), (n), (p), (s), (t), (aa), (dd) 

 

Ответы на Задание 2:   

1(y), 2(q), 3(d), 4(j), 5(o), 6(v), 7(h), 8(l), 9(z), 10(cc), 11(i), 12(a), 13(m),  14(c), 15(bb), 16(f), 

17(u), 18(x), 19(r), 20(w)  

 

Иллюстрации 
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«Кадетский корпус» Мафекинга 

 

Карта Южной Африки в 

1910 г. в которой указан 

Мэфкинг.  Orange Free 

State и Transvaal – 

земли Буров 
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Баден-Пауэлл в лагере 

 

  
Обложка знаменитой книги Баден-Пауэлла 

«Разведка для мальчиков» 

Обложка книги для волчат Баден-Пауэлла 



3 разряд | Разведчество | Познание скаутского движения 
1.2.7. Пересказать жизнь и деятельность основоположника мирового скаутинга генерал-майора 
лорда Баден-Пауэлла, указать значимые моменты, объяснить почему и как начался британский 
скаутинг.   

 

© ОРЮР  60 

3Р 

1.2.7 

 

 
Обложка книги для девочек Олав и Роберта 

Баден-Пауэлл 

Руководитель Гайдов  

(женской ветви британских скаутов)  

Олав Баден-Пауэлл (Olave Baden-Powell) 

 

 
Могила Главного скаута мира с дорожным знаком «Я  УШЕЛ» 
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Тифлис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Штабс-капитан Пантюхов 

1.2.8 | Начало разведчества 

 

После прохождения данного занятия ты / другие участники смогут:  

- Коротко рассказать о жизни и деятельности основоположника 

российского разведчества полковника Олега Ивановича 

Пантюхова; 

- Указать на значимые моменты в его жизни которые могут 

послужить примером для скаутов;  

- Объяснить почему и как началось российское разведчество. 

 

 

~45 мин 

 

Подготовка: Чем писать и записную книжку (или листок бумаги), 

копии Части 1 из «Приложения», копии иллюстраций из 

«Приложения» 

   

 

УЗНАЁМ 

Здесь ты найдешь материал для изучения по требованию разряда. 

 Фильм о краткой истории русского разведчества на русском:  

https://youtu.be/Ig55u-ix_wQ?t=340  

Фильм "О днях былых" о Старшем Русском Скауте О.И. Пантюхове: 

https://youtu.be/DW7G9_p2-wk  

Олег Иванович Пантюхов 

Полковник лейб-гвардии российской императорской армии Олег Иванович Пантюхов 

(ОИП), Старший Русский Скаут и ведущий основоположник российского разведчества-

скаутизма, был действительно замечательным человеком.  Он любил ребят, любил свою 

родину Россию, любил разведчество и всю свою жизнь заботился о его развитии.   

Олег Иванович родился в Киеве 25 марта 1882 г. в семье военного врача, антрополога и 

историка.  В раннем возрасте его заинтересовала военная служба и в десять лет «Олёжка» 

поступил в кадетский корпус в городе Тифлисе (столица Грузии), вблизи чудесного горного 

хребта, Кавказа.  Тогда Грузия была частью Российской 

Империи.  

Уже тогда у Олега появился интерес к природе  – он 

с товарищами при любом случае старался выезжать в 

кавказские горы и леса, где друзья ходили в походы, 

ночевали в ими же построенных 

шалашах и варили пищу на кострах.  

Олег окончил кадетский корпус 

в 1889 г., когда ему было 17 лет и в том же году, после одиночного 

путешествия по Европе, был принят в Павловское военное училище в 

Санкт-Петербурге (в то время столицы Российской Империи).  Училище 

было престижным – оно не только было единственным в столице, но 

также его почётным начальником был сам государь Николай II.   

Юнкер Пантюхов (юнкерами назывались курсанты военных училищ) 

хорошо учился и всячески проявлял лидерские способности  – он достиг 

звания фельдфебеля роты Его Величества – то есть, стал старшим 

https://youtu.be/Ig55u-ix_wQ?t=340
https://youtu.be/DW7G9_p2-wk
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Нина Михайловна 

Пантюхова 

 
Отряд «потешных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юнкером его роты, которая сама была первой из четырех в училище.    

Олег Иванович закончил училище в 1901 году и был произведен в первый офицерский 

чин – под-поручика и назначен в 1-й Лейб-гвардии Его Величества стрелковый батальон 

располагавшийся тогда в Царском Селе (нынче город Пушкин) под Санкт-Петербургом.  

Батальон был специального назначения: во время боевых действий стрелки размещались 

перед своей дивизией в качестве разведчиков и снайперов.  А в 

гвардию (лейб-гвардия, с немецкого «Leibgarde» – буквально 

телохранители) допускались лишь отличники – и то, что Олега 

Ивановича назначили именно в гвардию, еще раз доказывает его 

отличные личные качества.    

В 1908 году Олег Иванович женился на Нине Михайловне 

Добровольской, дочери офицера, которая впоследствии стала его 

сподвижницей в скаутском движении.  А сам Олег Иванович быстро 

продвигался в военной карьере и вскоре был произведен в штабс-

капитаны (третий офицерский чин по старшинству).   

После неудачной войны с Японией в 1905 

году, многие в российском обществе решили, 

что для того, чтобы поднять моральный и 

физический дух в стране, необходимо дать 

молодежи патриотическое и военное 

воспитание. Так в 1908 году появилось 

движение «потешных». Это название было 

взято в память о тех мальчиках «потешных», с 

которыми молодой Петр I упражнялся в 

военном деле и из которых впоследствии 

создал свои лучшие гвардейские полки. Отряды потешных создавались при военных частях 

и занимались в основном строем, парадами, пением патриотических и военных песен, и 

приемами с деревянным муляжом оружия. Движение «потешных» хорошо 

поддерживалось государством и самим императором Николаем II, и в нем участвовали 

тысячи мальчиков.  

В тоже время, Николай II, который интересовался книжными новинками, 

выходящими в Европе, ознакомился с книгой британского генерала Баден-

Пауэлла «Scouting for Boys» («Разведка для мальчиков») и приказал её 

перевести на русский язык.  

Олег Иванович прочитал книгу и она ему очень понравилась.  Он увидел в 

ней свой собственный положительный опыт в Тифлисском кружке друзей 

организовывавших вылазки на природу. Тогда Олег Иванович решил, что 

представленный британцем скаутизм гораздо более подходит к всестороннему 

воспитанию характера молодых людей, чем движение «потешных», которое он 

считал просто военной муштрой.  

Вскоре Олег Иванович привел свои мысли в жизнь.  Вот что он сам об этом 

рассказывает: 
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Ранний отряд разведчиков 

 
Ранний отряд разведчиц  

 
Царскосельский отряд разведчиков 

 

 

 

 

 

 

 

«30-го апреля 1909г., в день батальонного праздника, я шел вместе со своими 

друзьями из Царского Села через Соединительный парк в соседний Павловский 

парк...[Там] была расположена довольно большая и 

хорошо оборудованная площадка для детей.  Когда я 

пришел на эту площадку, то я увидел там много детей и 

подростков... и вот эти подростки ... обступили нас и 

весело и по-дружески приветствовали нас... Так вышло, 

что я ... стал рассказывать о наших кавказских походах и 

«разведках», шалашах, лагерях, беседах у костра и о 

привольной жизни на лоне природы.  Рассказал также о 

только что прочитанной книге Баден-Пауэлла и увидел, 

как глаза у молодежи заблестели от желания стать 

скаутами нашей России, и я не мог не предложить желающим начать со мной 

скаутскую «разведку».  Желающих оказалось слишком много, но... по системе Баден-

Пауэлла надо было начинать только лишь с семи человек, которых я тут-же отобрал ... 

это был наш первый сбор.» (из воспоминаний Олега Ивановича в книге «Русские Скауты 

1909-1969»). 

Вскоре интерес к движению «потешных» вообще исчез. У «потешных» не было 

походов, игр, состязаний, жизни в природе, продвижения в знаниях и мальчики разных 

возрастов были объединены в одну группу.  Строй и 

приемы с деревянными ружьями не могли полностью 

занять ребят, да и интерес самих военных к этой 

деятельности угас.   

А скаутинг, напротив, продолжал бурно развиваться. 

Царь Николай II даже дал разрешение своему 

наследнику сыну цесаревичу Алексею вступить в скауты, 

когда тот заинтересовался этим движением после 

рассказов своего друга и родственника, великого князя Григория (который уже был 

активным разведчиком).  Мы поминаем скаута цесаревича Алексия на каждом Дне памяти 

Верных, как и скаута Владимира Кириллина, члена первого звена Олега Ивановича, 

который погиб на фронте во время Первой Мировой Войны. 

По всей России стали возникать отряды юных разведчиков.  Так весной 1910 год в 

Москве Г.А.Захарченко была основана дружина разведчиков.  В Санкт-Петербурге в том же 

году В.Г.Янчевецкий основал «легион» юных 

разведчиков.  А в 1915 году в Киеве доктор 

А.К.Анохин основал первый отряд разведчиц (в то 

время их называли герл-скаутами или герл-гайдами). 

Общей организации в начале не существовало и 

только значительно позже (в 1914 году) были 

попытки объединить движение и поддержать его.  

Сам-же Олег Иванович продолжал работать с 

молодежью по скаутской методике, развивая 

дружину в районе Петербурга.    
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За решёткой ГУЛАГа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодаря усилиям Олега Ивановича в 1914 году царское правительство разрешило 

основать в Санкт-Петербурге общество помощи разведчикам «Русский скаут» (во главе с 

вице-адмиралом И.Ф.Бострем), в который вошли разные видные деятели, представители 

дворянства, промышленники.  При содействии общества помощи был издан первый 

общероссийский разведческий журнал, а в Петрограде в конце 1915 года Р.А.Ференберг 

организовывает первые курсы для скаутских руководителей.  

Во время Первой мировой войны (1914-1918 гг.) юные 

разведчики и разведчицы пытались оказывать всяческую 

помощь.  Они дежурили на станциях, чтобы помогать 

встречать поезда с ранеными, посещали раненых  в 

больницах, собирали подарки солдатам, помогали им 

писать письма домой.  Летом помогали семьям крестьян, у 

которых взрослые мужчины ушли на фронт.  Работали с 

детьми в лагерях для беженцев.  

Когда началась война, то и Олег Иванович, совместно 

со своими гвардейскими стрелками, ушел на фронт.  Но даже оттуда он продолжал 

поддерживать связь со многими руководителями, посылал свои предложения на первый 

съезд руководителей Петрограда, Царского Села, Москвы и Киева в 1915 году, 

организованный при содействии общества помощи «Русский скаут». На этом съезде были 

согласована и принята редакция разведческих законов, заповедей, обычаев, молитвы 

разведчиков.  На этом съезде Олег Иванович был признан основателем скаутского 

движения в России.  

Олег Иванович мужественно сражался на фронте, стал полковником и был награждён 

орденом (крестом) св. Георгия IV класса. Однако после второго серьезного ранения он был 

отправлен на лечение в Москву.  В Москве-же его застал Октябрьский государственный 

переворот 1917-го года, когда, после прихода к власти большевиков, началась Гражданская 

война (1917-1922 гг.). 

Во время гражданской войны скауты оказались разделены – часть оказалась на 

территории «белых» (кто боролся против захвата власти большевиками), другая часть на 

территории «красных» (коммунистов-большевиков). После переворота, Олегу Ивановичу и 

его семье удалось перебраться на юг, на территорию «белых».  Так как по состоянию 

здоровья принять участия в боевых действиях он уже не мог, его назначили в штаб, где он 

смог продолжать по силам развивать его любимую организацию – скаутов, которые 

оказывали большую помощь военным и мирным гражданам.  

На съезде скаутских руководителей в Челябинске в 1919 

году, была учреждена Всероссийская организация скаутов с 

Олегом Ивановичем во главе, а на съезде руководителей в 

Новочеркасске, в октябре того же года, Олегу Ивановичу было 

присвоено почётное пожизненное звание Старшего Скаута 

России – звание, которое он впоследствии переправил на 

Старшего Русского Скаута, говоря, что это точнее, так как 

«Россия исчезла, а не ее месте стал безбожный Советский 

Союз».  
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Олег Иванович в 1930-м году 

(с Георгиевским орденом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Олег Иванович со скаутами в 1922г. 

 
Руководители с группой скаутов в Константинополе 

(Олег Иванович в середине слева) 

Большевики, борясь за умы детей и молодежи, пытались создать что-то похожее на 

скаутов – в итоге появились пионеры (взявшие много чего от скаутов, но в основу которых 

положили коммунистическую идеологию).  В 1923 году, скаутинг в СССР был полностью 

запрещён и скаутские отряды, пытавшиеся продолжать свою работу нелегально, 

преследовались.  Руководителей таких отрядов арестовывали и садили в тюрьмы или 

расстреливали. В 1926 году скаутская работа в СССР полностью прекратилась.  В память об 

этом мы поём на наших кострах такие строки: «... костер погасили страдания, залила 

расстрелянных кровь ...».  

Гражданская война закончилась победой большевиков 

и тысячи русских людей, включая Олег Ивановича с семьёй 

и многих скаутов, отступая вместе с «белой армией», 

очутились за границей.  Оказавшись в Константинополе 

(сейчас это Стамбул в Турции), Олег Иванович берется за 

организацию скаутской работы среди русских. В 1920-м 

году, он организует первый зарубежный отряд, а через 

год, для руководства отрядами в разных странах, 

основывает Совет русских скаутов. 30 августа 1922г. 

Международное Скаутское Бюро (БСИБ) в Лондоне 

принимает «Организацию Русских Скаутов за границей» во 

главе с Олегом Ивановичем полноправным членом в свой состав. 

Несмотря на все трудности, российское разведчество развивается почти по всем 

странам расселения беженцев из России: Европы, Китая, Аргентины, США, Австралии.  В 

память об этом мы поём «... но русский разведчик в изгнании повсюду зажег его вновь!». 

Личный авторитет Олега Ивановича и его активная 

переписка держит вместе разбросанные по всему миру 

отделы и подразделения российских разведчиков.  Однако, 

руководить такой разбросанной организацией становится 

все труднее.   

Перебравшись в Нью-Йорк в 1922г., Олег Иванович 

продолжает всеми силами обеспечивать 

работу организации.  Он разрабатывает 

устав Всероссийской Национальной 

Организации Русских Скаутов (НОРС), как 

знак организации утверждает лилию со 

св. Георгием (которую нарисовала Нина 

Михайловна Пантюхова), пишет книги, 

издает приказы. В 1929 году Олег 

Иванович назначил свою жену Нину Михайловну на должность Старшей 

руководительницы женской ветви организации и утвердил для русских 

вожатых (гёрл-гайд или разведчиц) особый знак – три подснежника с 

ленточкой с девизом «Будь готова» посередине и словами «Помни» 

слева и «Россию» справа. В 1930 г., св. Ольга была объявлена небесной 

покровительницей русских вожатых. 
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Старший Скаут НОРС Вадим Красовский (слева) и старший 
скаутмастер ОРЮР Павел Уртьев подписывают протокол 

воссоединения ОРЮР и НОРС. 

 

 
Олег Иванович Пантюхов 

Старший русский скаут 

В результате предпринятой поездки в Европу в 1929 г. на Всемирное джембори в 

Англию, посетил так же по дороге Болгарию, Югославию, Польшу, Латвию, Эстонию, 

Бельгию и Францию. В Югославии, где находилось большое количество русских скаутов, 

Олег Иванович основал Инструкторскую часть (своего рода Главную квартиру организации) 

и в 1934 утвердил новый устав с новым названием «Национальная Организация Русских 

Скаутов-Разведчиков» (НОРС-Р ). 

Но вскоре началась Вторая мировая война (1939-1945 гг.) и контакт Олега Ивановича с 

отдельными подразделениями организации практически прервался. Во время войны 

велась активная подпольная скаутская работа в Европе, даже включая в оккупированных 

немцами местах в России.  Работа продолжалась и в Китае, среди русских выходцев из 

Сибири и Маньчжурии.   

После войны, в местах скопления русских "ДиПи" (DP: Displaced persons, перемещенных 

лиц - беженцев) в Германии, наконец можно было опять открыто работать.  В 1945 г. на 

съезде руководителей в Мюнхене было принято решение о новом названии организации - 

Организация Российских Юных Разведчиков (ОРЮР), под руководством старшего 

скаутмастера Бориса Борисовича Мартино, в прошлом начальника Инструкторской части.   

Но не все согласились с этой переменой и продолжили работу со старым названием -  

Национальная Организация Русских Скаутов 

(НОРС). Единство и братские чувства между ОРЮР 

и НОРС сохранялись, опять-таки благодаря 

личному авторитету Олега Ивановича.   

Формальное объединение ОРЮР и НОРС 

произошло только лишь в 1979 г. (к сожалению и 

в этот раз не все руководители признали это, и 

сейчас всё ещё существуют отряды под названием 

НОРС).  

Однако это объединение Олег Иванович уже 

не застал.  Перебравшись к сыну в г. Ницца, Олег 

Иванович Пантюхов – Старший Русский Скаут и основатель Российского разведчества-

скаутизма  скончался 25 октября 1973 г., на 92-м году жизни.   

Олег Иванович оставил о себе добрую память у многих десятков тысяч россиян, 

прошедших через ряды скаутов-разведчиков и его смерть ощущается 

всеми, как большая и неисправимая утрата.  Добрая и вечная память! 

Пример настойчивости по сохранению и развитию разведческих 

единиц, духа и традиций, несмотря на все встреченные трудности, 

который даёт на Олег Иванович Пантюхов, говорит нам о том, чтобы и 

мы, юные разведчики, живущие в разных странах, так же продолжали 

развивать и приумножать наши старинные разведческий традиции и 

передавать их дальше, сохранив нашу обширную удивительную семью 

говорящую на русском языке.  

ОРЮР – всего четыре буквы, 
Но так много включает в себя. 

Наверное это от Бога 
Такая большая семья. 
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ОБЪЯСНЯЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно объяснить другим материал из раздела «Узнаем». 

 

Перед встречей подготовь копи Части 1 из «Приложения» по одной на пару человек и 

иллюстрации о жизни Олега Ивановича Пантюхова. Во время встречи расскажи о Олеге 

Ивановиче Пантюхове, показывая сопутствующие иллюстрации из «Приложения».  

 

ПРОБУЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно применить и закрепить то, что только что узнали. 
 

«Для занятий с группой» 

Далее подели участников по 2 человека и каждой паре дай подготовленную копию Части 1 

из «Приложения». Попроси за 10 минут отметить основные факты из жизни Олега 

Ивановича Пантюхова связанные с возникновением разведчества.  После путь каждая 

команда поочередно зачитывает по одному факту, а другие подтверждают, является ли он 

основным или нет.  

Далее, попроси за 10 минут используя тот-же самый лист отметить цифрами 

последовательность выбранных фактов и составить из них краткую историю о жизни Олега 

Ивановича Пантюхова. Если фраза длинная, её можно разбить на более короткие. После, 

пусть одна пара начнёт свой рассказ (по очереди по одному факту), а другие внимательно 

слушают и отмечают, где ход событий был неправильный. Прерви рассказ и попроси 

другие команды высказать свои наблюдения. Далее попроси другую команду продолжить, 

а других слушать и отмечать. Если не все команды успели представить свой рассказ, 

повтори с начала.  

Все ответы находятся в Части 2 в «Приложении». 
 

«Для самостоятельного изучения» 

Сделай копию Части 1 из «Приложения» и отметь основные факты из жизни Олега 

Ивановича Пантюхова связанные с возникновением разведчества. Проверь себя по ответам 

в Части 2 из «Приложения». Далее, используя тот же самый лист, отметь цифрами 

последовательность выбранных фактов и составь из них краткую историю о жизни Олега 

Ивановича Пантюхова. Если фраза длинная, её можно разбить на более короткие. Проверь 

себя по ответам в Части 2 из «Приложения». Если увидишь ошибку, подумай почему ты ее 

сделал и поправь.  

 

ПРОВЕРЯЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как проверить требуемый в «Целях» уровень мастерства для получения зачёта 

по данному требованию разряда. 
 

«Для занятий с группой» 

Попроси одну пару начать свой рассказ (по очереди по одному факту), затем попроси 

другую пару продолжить. Если не все команды успели представить свой рассказ, повтори с 

начала. 
 

«Для самостоятельного изучения» 

Запиши свой рассказ и отправь руководителю или покажи (или расскажи) при встрече. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Часть 1 

[Везде где стоит «он/его/ОИП» - читай «Олег Иванович Пантюхов»] 

(a) __  В Павловском парке ребята любили просить местных офицеров рассказать о своих 

приключениях. ОИП заинтересовал ребят своими рассказами о только что прочтённой 

книге о скаутах и о своих детских походах и жизни в природе и ребята, 

заинтересовавшись, стали его первым звеном юных разведчиков.   

(b) __  Из за огромных расстояний, а также из за Второй мировой войны, было очень трудно 

поддерживать связь со всеми руководителями и держать всех вместе, однако лидерство 

ОИП все-таки способствовало братским чувствам у всех. 

(c) __  ОИП окончил кадетский корпус в 17 лет и затем один поехал в путешествие по всей 

Европе. 

(d) __  В 1908 году ОИП женился на Нине Михайловне Добровольской, которая впоследствии 

стала его сподвижницей в скаутском движении и в будущем стала главой русских девочек  

скаутов. 

(e) __  На войне ОИП мужественно сражался, получил полковника, но был серьезно ранен и 

был направлен в Москву на лечение. 

(f) __  В гражданской войне большевики победили и ОИП, как и многие другие, уехал за 

границу. Но ОИП всё равно и там основывал отряды русских скаутов и продолжил 

поддерживать связь между руководителями.    

(g) __  ОИП в раннем возрасте заинтересовался военной службой и поступил в кадетский 

корпус в городе Тифлис (столица Грузии). 

(h) __  Звание штабс-капитана являлся третьим офицерским чином по старшинству. 

(i) __  ОИП был принят в Павловское военное училище Санкт-Петербурга. 

(j) __  ОИП родился в конце 19-го века, 25 марта 1882 года. 

(k) __  Батальон, в котором служил ОИП, имел ежегодный батальонный праздник в апреле и 

этот день был выходным для всех членов батальона. 

(l) __  Столица Грузии Тифлис очень красивый город вблизи гор и лесов Кавказа. 

(m) __  На съездах руководителей 1915 года его признали, как основателя скаутского 

движения в России, а в 1919 году ему присвоили пожизненное звание «Старший скаут 

России». 

(n) __  Царь Петр I отлично занимался со своими «потешными» и учился с ними разным 

военным приемам – из них позже были образованы гвардейские полки. 

(o) __  ОИП имел большой интерес к природе и часто ходил в походы с товарищами. 

(p) __  «Потешные» занимались строем, парадами и пением патриотических песен, однако 

это не смогло долго занимать молодежь разных возрастов. 

(q) __  Война с Японией закончившаяся в 1905 году, оказалась неудачной для России. 

(r) __  ОИП был сыном военного врача, антрополога и историка. 

(s) __  ОИП был назначен в гвардию Российского императора Николая II (1-й Лейб-

гвардейский стрелковый батальон), в которую назначались только отличники – это 

доказывает его превосходные личные качества. 

(t) __  «Красные» (большевики-коммунисты) и «Белые» (противники коммунистов) долгое 

время сражались по всей территории России. 
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(u) __   ОИП умер в октябре 1973-го года в возрасте 92 лет, посвятив свою жизнь сохранению 

и развитию разведчества . Мы уважаем его, как основателя нашего разведческого 

движения и как пример настойчивости и исполнения своего долга. 

(v) __  ОИП окончил престижное Павловское военное училище и стал офицером. 

(w) __  Название «лейб-гвардия» было взято с немецкого языка и буквально означает 

«телохранители». 

(x) __  Под руководством ОИП разведческое движение продолжалось во всех странах где 

были русские выходцы. 

(y) __  Когда началась Первая мировая война, ОИП ушел воевать на фронт, но продолжал 

поддерживать связь со скаутскими руководителями и посылал им свои предложения по 

разным вопросам. 

(z) __  Стамбул (в прошлом Константинополь) был один из городов, где собирались 

покинувшие Россию беженцы. 

(aa) __  Из за неудачной войны с Японией в России решили больше уделить воспитанию 

молодежи в патриотическом духе и также предоставить военную подготовку – так 

появилось движение «потешных». 

(bb) __  В то время, как движение «потешных» стало угасать, отряды скаутов начали 

появляются по всей стране и вскоре появились так же и девочки-скауты. 

(cc) __  Царю Российской империи Николаю II попалась книга Баден-Пауэлла о скаутах 

«Scouting for Boys». Книга ему понравилась, и он приказал перевести книгу на русский 

язык. 

(dd) __  Во время боевых действий стрелки 1-й Лейб-гвардейского стрелкового батальона шли 

перед своей дивизией в качестве разведчиков и снайперов. 

(ee) __  ОИП прочел книгу Баден-Пауэлла и решил попробовать привести его мысли в жизнь в 

противовес муштре тогдашних популярных «потешных». 

(ff) __  Когда началась гражданская война после октябрьского переворота 1917 года, ОИП 

удалось перебраться из Москвы на юг (еще не захваченный большевиками), где он 

продолжал скаутскую работу. 
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Часть 2 

Ответы на Задание 1:  

Важные факты: (a), (b), (d), (e), (f), (g), (j), (m), (o), (p), (s), (u), (v), (x), (y), (aa), (bb), (cc), (ee), (ff) 

Неважные факты: (c), (h), (i), (k), (l), (n), (q), (r), (t), (w), (z), (dd) 

 

Ответы на Задание 2:   

1(j), 2(g), 3(o), 4(v), 5(s), 6(d), 7(aa), 8(p), 9(cc), 10(ee), 11(a), 12(bb), 13(y), 14(e), 15(ff), 16(m), 

17(f), 18(x), 19(b), 20(u)  

 

Иллюстрации 

 



3 разряд | Разведчество | Познание скаутского движения 
1.2.8.  Пересказать жизнь и деятельность основоположника российского разведчества полковника 
Олега Ивановича Пантюхова и указать значимые моменты, объяснить почему и как началось 
российское разведчество.  
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Отряд «потешных» 

 

 
Царскосельский отряд разведчиков 

 



3 разряд | Разведчество | Познание скаутского движения 
1.2.8. Пересказать жизнь и деятельность основоположника российского разведчества полковника 
Олега Ивановича Пантюхова и указать значимые моменты, объяснить почему и как началось 
российское разведчество.   
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Ранний отряд разведчиков 

 

 
Руководители с группой скаутов в Константинополе 

(Олег Иванович в середине слева) 

 



3 разряд | Разведчество | Познание скаутского движения 
1.2.8. Пересказать жизнь и деятельность основоположника российского разведчества полковника 
Олега Ивановича Пантюхова и указать значимые моменты, объяснить почему и как началось 
российское разведчество.   
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Обложка знаменитой книги Баден-Пауэлла «Scouting for boys» 

 
Олег Иванович Пантюхов 

Старший русский скаут 



3 разряд | Разведчество | Познание скаутского движения 
1.2.9. Назвать местную скаутскую организацию той страны, в которой проживает разведчик/ца, 
указать год основания этой организации, узнать ее девиз и ответ на него, сравнить с девизом и 
ответом на девиз нашей организации (О.Р.Ю.Р.).   
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1.2.9 | Братские организации 

 

 

После прохождения данного занятия ты / другие участники смогут:  

- Назвать местную скаутскую организацию своей страны; 

- Указать год основания этой организации; 

- Указать девиз скаутов этой организации и ответ на него;  

- Назвать различия с девизом и ответом на девиз О.Р.Ю.Р. 

 

 

~ 20 мин 

 
Подготовка: подготовленная викторина, если требуется, 

распечатанная эмблема местной скаутской организации. 

   

 

УЗНАЁМ 

Здесь ты найдешь материал для изучения по требованию разряда. 

 

Мы – разведчики и разведчицы ОРЮР – являемся частью большого мирового скаутского 

движения. Одной из традиций этого движения – считать друг друга братьями и сёстрами. 

Скаутское движение состоит из множества разных скаутских организаций и ассоциаций. 

Многие из них совершенно независимые, другие же входят в разные объединения. Одни из 

самых больших таких объединений являются Всемирная организация скаутского движения 

(ВОСД, то есть, World Organization of the Scout Movement - WOSM), Всемирная ассоциация 

девочек-гайдов и девочек скаутов (ВАДГДС, то есть, World Association of Girl Guides and Girl 

Scouts – WAGGGS), Всемирная федерация независимых скаутов (ВФНС, то есть, World 

Federation of Independent Scouts - WFIS). Во многих странах так же существуют скауты-

выходцы из других стран (англ. scouts in exile), которые сохранили традиции своего 

скаутинга на «новой Родине» – как наши разведчики и разведчицы в зарубежной части 

ОРЮР. Например: литовские «skautai», польские «harcerzy». 

Как настоящие разведчики, мы должны хотя бы минимально знать о наших братьях и 

сестрах из других организаций в нашей стране. Для этого используй интернет и узнай, какие 

еще скаутские организации действуют рядом с тобой, название их организации, год 

основания, какой у них девиз и ответ на него. Вариант поискового запроса: «Scout in 

название страны» или «скауты название страны». Очень много информации есть на 

Википедии.  

 

ОБЪЯСНЯЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно объяснить другим материал из раздела «Узнаем». 

 

Коротко расскажи о скаутах во всём мире.  

Составь викторину из вопросов о том, что ты узнал о соседских скаутских организациях. 

Можешь всех поделить на несколько команд и устроить соревнования – чья команда 

соберёт больше правильных ответов. Задавай вопросы по одному и пусть каждая команда 

после 30 секунд поднимет номер своего ответа.  



3 разряд | Разведчество | Познание скаутского движения 
1.2.9. Назвать местную скаутскую организацию той страны, в которой проживает разведчик/ца, 
указать год основания этой организации, узнать ее девиз и ответ на него, сравнить с девизом и 
ответом на девиз нашей организации (О.Р.Ю.Р.).   
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Пример вопросов:  

 Как называется другая скаутская организация, работающая по соседству / в нашей 

стране? | 1. Название A / 2. Название Б / 3. Название В 

 В каком году була основана эта организация? | 1. Дата А / 2. Дата Б / 3. Дата В 

 Какой девиз у скаутов этой организации (как наш Будь готов!) и что на него должны 

ответить? 1. Девиз А / 2. Девиз Б / 3. Девиз В 

 Можешь составить больше вопросов: 

 Как называют скауты себя в этой организации? 

 Какая эмблема у этой организации? 

 Сколько законов у скаутов этой организации? 

 Как называются младшие скауты (волчата и белочки) в этой организации? 

 Как называются старшие скауты в этой организации? 

 Как называются витязи и дружинницы в этой организации?  

 Как называются руководители в этой организации?  

 Какого цвета галстуки у скаутов в этой организации?  

 Какие праздники празднуют скауты этой организации? 

 Членом какой международной ассоциации является эта организация? 

 И другие вопросы на ваше усмотрение. 

  

ПРОБУЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно применить и закрепить то, что только что узнали. 

«Для занятий с группой» 

Сыграйте в составленную викторину из раздела «ОБЪЯСНЯЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 

 

«Для самостоятельного изучения» 

Ответьте на вопросы из викторины в разделе «ОБЪЯСНЯЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ».  

 

ПРОВЕРЯЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как проверить требуемый в «Целях» уровень мастерства для получения зачёта 

по данному требованию разряда. 

Вопросы для проверки:  

 Как называется другая скаутская организация, работающая по соседству / в нашей 

стране? 

 В каком году была основана эта ороганизация? 

 Какой девиз у скаутов этой организации (как наш Будь готов!) и что на него должны 

ответить? 

«Для занятий с группой» 

Задай каждому участнику вопросы проверки.  

 

«Для самостоятельного изучения» 

Напиши ответы на вопросы проверки и отправь их своему руководителю. 



3 разряд | Разведчество | Осведомленность об организации 
1.2.10. Составить по памяти схему своего соединения и затем вписать в неё имя, отчество, 
фамилию, звание и лесное имя своего/ей звенового/вой, начальника/цы и помощника/цы отряда, 
начальника/цы дружины.  Озаглавить схему полным названием нашей организации (О.Р.Ю.Р.).  
Указать объединение, к которому относится своя дружина (или отдельный отряд), и назвать его 
начальника/цу.  Записать и иметь при себе координаты этих членов организации.   
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1.2.10 | Звено, отряд и организация 

 

 

После прохождения данного занятия ты / другие участники смогут:  

- По памяти составить схему своего соединения; 

- Правильно расшифровать название организации (О.Р.Ю.Р.);  

- Указать объединение, к которому относится своё соединение;  

- Знать имена всех своих начальников и иметь при себе их 

координаты. 

 

 

~ 30 мин 

 
Подготовка: картинки лилии и галстуков ОРЮР.    

 

УЗНАЁМ 

Здесь ты найдешь материал для изучения по требованию разряда. 

 

Самое маленькое подразделение в нашей организации – это звено.  Звено – твоя команда и 

дружная семья.  В звене ты начинаешь свой разведческий путь, в звене ты набираешься 

опыта, в звене ты находишь друзей на всю жизнь.  Звено – самое важное подразделение во 

всей нашей организации. 

Несколько звеньев (как минимум два) образуют отряд (если только звено не одиночное 

– рядом нет других звеньев). Несколько отрядов (например отряд разведчиков и отряд 

разведчиц, или смешанные отряды), несколько кругов витязей и дружинниц, несколько 

стай (младших волчат и белочек) – вообще, как минимум две единицы находящиеся 

поблизости (например в одном городе) соединяются в дружину. Поэтому отряды, круги и 

стаи мы называем «единицами», а дружины «соединениями». Но может так случиться, что 

в твоей местности есть только один отряд, или стая, или круг. В этом случае эта отдельная 

единица будет тоже считаться «соединением». 

Два соединения находящиеся в одном регионе объединяются в отдел (или 

представительство, если людей меньше). Поэтому отдел или представительство 

называются «объединением». 

Единицы нашей организации существуют в разных странах. И даже в твоём городе 

могут быть другие единицы и твоим братьям и сёстрам будет очень приятно узнать, что ты 

отлично знаешь название их единицы и кто у них руководитель. А так же участвую на 

больших слётах нашей организации ты сможешь сказать, например из какого ты отряда, 

дружины и отдела, и всегда сможешь первым поздороваться с начальником своего отдела 

или старшим скаутмастером (руководителем всей нашей организации) узнав его или её в 

лицо. Для того, что бы разобраться «кто есть кто и где» тебе потребуется составить «схему». 

  



3 разряд | Разведчество | Осведомленность об организации 
1.2.10. Составить по памяти схему своего соединения и затем вписать в неё имя, отчество, 
фамилию, звание и лесное имя своего/ей звенового/вой, начальника/цы и помощника/цы отряда, 
начальника/цы дружины.  Озаглавить схему полным названием нашей организации (О.Р.Ю.Р.).  
Указать объединение, к которому относится своя дружина (или отдельный отряд), и назвать его 
начальника/цу.  Записать и иметь при себе координаты этих членов организации.   
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  Любая схема наглядно изображает взаимоотношение чего-то (что к чему относиться).  

В нашем случае, схема должна показать:  

 какие звенья образуют твой отряд, 

Отряд

Звено Звено Звено
 

 какие шестерки волчат или белочек поблизости образуют стаю, 

Стая

Шестёрка Шестёрка
 

 и если также поблизости есть круг витязей и дружинниц – то в какую дружину вы все 

соединяетесь.  

ОтрядСтая Круг

Дружина

Отряд
 

 

Далее, с какими дружинами поблизости вы объединяетесь в отдел или 

представительство. 

 
 

И также коротко разобраться, кто руководит всей организацией, кто ему/ей помогает и 

кто за этим следит. 

 
  

 

Вместе схема зарубежной Организации Российских Юных Разведчиков (О.Р.Ю.Р.) 

выглядит так:  



3 разряд | Разведчество | Осведомленность об организации 
1.2.10. Составить по памяти схему своего соединения и затем вписать в неё имя, отчество, 
фамилию, звание и лесное имя своего/ей звенового/вой, начальника/цы и помощника/цы отряда, 
начальника/цы дружины.  Озаглавить схему полным названием нашей организации (О.Р.Ю.Р.).  
Указать объединение, к которому относится своя дружина (или отдельный отряд), и назвать его 
начальника/цу.  Записать и иметь при себе координаты этих членов организации.   
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Отдел Отдел Отдел Представительство

Дружина

Отряд Отряд Отряд

Дружина
Одиночное 
отделение

Круг Стая

Звено Звено Звено Шестёрка Шестёрка

Съезд руководителей ОРЮР

Старший скаутмастер (СТС)

Заместитель(-и) СТС

Главный 
Суд Чести 

(ГСЧ)

Главная 
Ревизионная 

Комиссия 
(ГРК)

Совет

Главная Квартира (ГК)

ВЕРХОВНЫЕ 
ОРГАНЫ 

УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЕДИНЕНИЯ

СОЕДИНЕНИЯ

ЕДИНИЦЫ

ОСНОВНЫЕ

 

Почему «зарубежной»? Потому что у ОРЮР есть две части, которые имеют такую-же схему: 

одна часть ОРЮР ведёт свою работу в России (ОРЮР-Р), 

другая – за рубежом России (в разных странах мира – 

ОРЮР-З). Обе части имеют свои верховные органы 

управления и общаются между собой через 

Объединённый совет.  

Но вернёмся к схеме организации:  

 В самом верху схемы ты заметишь «Съезд руководителей».  Все руководители 

ОРЮР время от времени собираются вместе на съезде и решают самые важные 

вопросы организации.  Как, к примеру, избирают членов Верховных органов 

управления: 

o Старший скаутмастер (СТС) – руководит организацией, избирается Съездом 

руководителей ОРЮР на 3 года.  Также, председатель совета. 

o Заместитель(-и) Старшего скаутмастера – назначается Старшим 

скаутмастером с соглашением совета и также член совета.  Заместителей 

может быть несколько и тогда главный из них называется «Первым». 

o Совет – совещательная группа, помогающая Старшему скаут-мастеру в 

руководстве организацией.   

o Главная Квартира (ГК) - администрация организации (команда Старшего 

скаутмастера ).  

o Главная Ревизионная Комиссия (ГРК) – группа контроля работы старшего 

скаутмастера и его команды, избирается Съездом руководителей ОРЮР на 3 

года. 

o Главный Суд Чести (ГСЧ) – группа решающая этические споры, избирается 

Съездом руководителей ОРЮР на 3 года. 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ОРЮР-Р ОРЮР-З

Объединённый совет
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1.2.10. Составить по памяти схему своего соединения и затем вписать в неё имя, отчество, 
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 Отдел – территориальное объединение, которое объединяет дружины (начальник 

отдела выбирается руководителями отдела и тоже является членом совета). Иногда, 

если где-то нет дружины, то напрямую может включать отдельные отряды, 

отдельные круги или отдельные стаи. 

 Дружина – территориальное соединение, объединяет отряды, круги и стаи. Может 

иметь свой штаб с разными должностями и обязанностями.  

 Стая - территориальная единица, объединяет волчат и белочек. Может иметь свой 

штаб старших разведчиков с разными должностями и обязанностями. Стая состоит 

из шестёрок, объединяющих волчат или белочек.  

 Отряд - территориальная единица, объединяет звенья разведчиков и разведчиц. 

Может иметь свой штаб с разными должностями и обязанностями. Отряд состоит из 

звеньев, объединяющих разведчиков или разведчиц. Смешенных звеньев в ОРЮР 

не бывает.  

 Круг - территориальная единица, объединяет витязей и дружинниц. Может иметь 

свой штаб с разными должностями и обязанностями.  

Теперь, разобравшись в схеме всей организации, тебе необходимо составить схему 

своего соединения и вписать в нее своих руководителей. Для этого используй Комплект 

1 из «Приложения.» 
 

ОБЪЯСНЯЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно объяснить другим материал из раздела «Узнаем». 

Перед встречей сделай копию из Комплекта 2 из «Приложения» и разрежь её отделив 

каждый элемент. Сделай два таких комплекта. На встрече последовательно опиши 

структуру организации, начав с её названия, затем со звена, отряда, дружины, отдела и 

верховных органов управления. Добавляй по одному элементу, объясняя его.  
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ПРОБУЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно применить и закрепить то, что только что узнали. 

«Для занятий с группой» 

Задание 1: Раздели участников на две команды. Раздай участникам по одному из 

подготовленных комплектов (Комплекта 2 из «Приложения») и попроси в течении 5 минут 

составить структуру организации. Далее дай задание командам проверить друг друга. Если 

в конце остались ошибки, подправь. 

Задание 2: Перед встречей попробуй подготовить и затем разделить на элементы:  

 Элемент 1 – маленькая фотография - вожака вашего звена; 

 Элемент 2 – имя фамилия - вожака вашего звена;  

 Элемент 3 – контакты (адрес, и-мейл, телефон) - вожака вашего звена. 

Сделай такие-же элементы для:  

 Помощника вожака вашего звена,  

 начальника отряда,  

 помощника начальника отряда,  

 начальника дружины,  

 начальника отдела (без элемента 3). 

Так же подготовь:  

 название своего звена, названия других звеньев в твоём отряде (можно с 

символами звеньев и их цветами); 

 название своего отряда, названия других отрядов, стай и кругов в твоей дружине.  

 Название своего отдела (представительства). 

 

На встрече дай 

задание всем вместе 

выстроить схему 

вашего объединения 

используя элементы 

из Комплекта 1. Если в 

конце остались 

ошибки, поправь. 
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«Для самостоятельного изучения» 

Задание 1: Сделай копию из Комплекта 2 из «Приложения» и разрежь её, отделив каждый 

элемент. Последовательно вслух опиши структуру организации, начав с её названия, затем 

со звена, отряда, дружины, отдела и верховных органов управления. Добавляй по одному 

элементу, объясняя его.  

Задание 2: Выполни задание 2 из «Для занятий с группой».  

 

ПРОВЕРЯЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как проверить требуемый в «Целях» уровень мастерства для получения зачёта 

по данному требованию разряда. 

 

«Для занятий с группой» 

Перед встречей сделай копию из Комплекта 1 из «Приложения». Сделай столько 

комплектов, сколько участников встречи. На встрече дай задание каждому заполнить 

комплект карточек. Если неправильно, попроси переделать. Заполненный комплект 

карточек пусть каждый оставит себе. 

 

«Для самостоятельного изучения» 

Сделай 2 копии из Комплекта 1 из «Приложения». Заполни каждую из них и одну отправь 

руководителю или сдай при встрече, а другую оставь при себе.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Комплект 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название организации 

 

(полное название нашей организации (О.Р.Ю.Р.)) 

 

 

Отдел (Представительство) 

 

(название твоего отдела или представительства) 

 

(имя, отчество, фамилия и лесное имя начальника или начальницы) 

Дружина 

 

(название твоей дружины) 

 

(имя, отчество, фамилия и лесное имя начальника или начальницы) 

 

 

(координаты нач.: адрес, и-мейл, телефон) 

 

Отряд 

 

(название твоего отряда) 

 

(имя, отчество фамилия и лесное имя нач,) 

 

(координаты начальника) 

 

(имя, отчество фамилия и лесное имя пом,) 

 

(координаты помощника) 

 

Другое звено 

 

(название звена) 

Другой Отряд 

 

(названия отряда) 

Звено 

 

(название твоего звена) 

 

(имя, отчество фамилия, лесное имя вожака) 

 

(координаты вожака) 

 

(имя, отчество фамилия, лесное имя пом. 

вожака) 

 

(координаты пом. вожака) 

Другой Отряд 

 

(названия отряда) 

Другой Отряд 

 

(названия отряда) 

Стая 

 

(названия стаи) 

Стая 

 

(названия стаи) 

Круг 

 

(названия круга) 

Другое звено 

 

(название звена) 

Другое звено 

 

(название звена) 

Другое звено 

 

(название звена) 

Другое звено 

 

(название звена) 

Другое звено 

 

(название звена) 
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Комплект 2 

Звено

Шестёрка

Съезд руководителей ОРЮР

Старший скаутмастер (СТС)

Заместитель(-и) СТС

Звено

Звено

Отряд

Шестёрка

Шестёрка

Круг

Отдельный 
Круг

Отряд

Отдельный 
Отряд

Дружина

Дружина

Отдельная 
дружина

Одиночное 
отделение

Отдел

Стая

Отдельная 
Стая

Представи-
тельство

Главная Квартира (ГК)

Совет

Главный Суд Чести 
(ГСЧ)

Главная Ревизионная Комиссия 
(ГРК)

Объединённый совет

Отдел

Организации Российских Юных Разведчиков
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1.2.11 | Разведческие символы 

 

После прохождения данного занятия ты / другие участники смогут:  

- Объяснить символику разведческой лилии; 

- Объяснить символику скаутского салюта рукой; 

- Объяснить символику скаутского рукопожатия; 

- Объяснить символику разведческого галстука. 

 

 

~ 30 мин 

 
Подготовка: картинки лилии и галстуков ОРЮР.    

 

УЗНАЁМ 

Здесь ты найдешь материал для изучения по требованию разряда. 

 

«Символ» - это условный знак каких-либо понятий, идей, явлений. Это значит, что люди 

договорились (условились), что любой предмет, нарисованный знак или действие обозначает 

что-то определенное и все, видя это, понимают это одинаково. 

Например: белый голубь, держащий в клюве веточку оливы - изображает 

мир.  Когда люди смотрят на этот символ, то видят понятие мира, 

благополучия, любви всех ко всем. 

«Символика» - это все символы, которые используются определенной 

группой людей, будь то это целая страна, или какая-то часть ее (например, 

регион или национальный парк), или любая организация – как наша ОРЮР или скаутское 

движение в мире в целом.  Символика той или иной группы вызывает чувство единства и 

принадлежности к ней ее членов. 

Поэтому, что бы быть частью нашей организации, понимать скрытый и глубокий смысл её 

обычаев и символов, необходимо разобраться в её символике. 

Скаутский салют 

Иторически, салют пошел со времён, когда рыцари рукой поднимали 

забрало своего шлема  (или снимали шлем вообще), показывая, что они 

снимают защиту лица и хотят 

говорить. 

Скаутский салют – это 

общепринятое приветствие в 

скаутском кругу. Это жест признания 

действующих скаутских законов, данного 

обещания и обычаев между собой и чести того, 

кто живет по ним. Этот салют единый у всех 

скаутов мира. Традиционно младший всегда 

первый дает салют старшему. 

Мы всегда отдаем салют правой рукой, 

выпрямив три пальца и прикрыв большим 

пальцем мизинец.    

 

Три сложенных пальца 

напоминают нам о трех 

частях Торжественного 

Обещания (сложенные 

воедино в одном обещании). 

Большой палец на мизинце  

показывает на то, что старший 

всегда защищает и помогает 

младшему, а младший слушает 

и учится от старшего. 

Круг большого пальца и мизинца означает 

круг нашей скаутской семьи. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://graphicriver.net/item/dove-of-peace/9115543&psig=AOvVaw03F3lQCAhHM7qYEhYAilr6&ust=1606695697423000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNi-7oq-pu0CFQAAAAAdAAAAABAM
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Разведческая лилия 

 

 

 

 

 

 

 

  

Исторически такая лилия рисовалась на 

старинных картах как символ 

направления на север – правильного 

направления. Так и нам наша лилия 

символизирует поиск правильного пути 

в своей жизни. 

 

 

 

 

 

 

Салют отдается: 

 При встрече, когда пожимаем левую руку; 

 При рапортах; 

 Национальным флагам и знаменам 

организаций (включая при подъеме и 

спуске флагов); 

 В строю, по команде. 

 

Три вида салюта отличаются положением руки: 

 Полусалют  

 Полный салют  

 Торжественных салют (при даче ТО – см. 

требование  1.2.2) 

Цветок лилии в христианстве означает чистоту души и сердца. Три 

лепестка лилии символизируют святую Троицу: Бог Отец, Бог Сын и 

Бог Святой Дух. Связанные вместе лепестки символизируют, что Бог – 

един. 

Также, три лепестка лилии символизируют три части нашего  

Торжественного Обещания (связанные воедино в одном  

обещании):  

 Исполнять свой долг перед Богом и Родиной; 

 Помогать ближним; 

 Жить по законам разведчиков. 

Изогнутая ленточка под лилией напоминает нам улыбку и 

символизирует 11 закон - разведчик весел и никогда не падает 

духом. Ведь даже, когда очень трудно, мы всегда с улыбкой найдём 

решение. Ведь на ленточке находится наш девиз «Будь готов!», о 

смысле которого очень хорошо рассказывает наш гимн «Будь готов!». 

А твердый знак «Ъ» в конце девиза по старорусскому правописанию 

говорит о том, что мы храним традиции и язык своих предков, и 

должны знать историю своей отчизны - России. 

Как и наш небесный покровитель св. Георгий 

Победоносец побеждает зло в виде дракона, так и мы, 

должны победить зло, в первую очередь, в себе 

Узелок под лилией, как и на 

наших галстуках, 

напоминает нам, что 

каждый день необходимо 

делать хотя бы одно доброе 

дело. 
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Скаутское рукопожатие 

Когда мы здороваемся с нашими братьями и сестрами, 

то мы делаем рукопожатие левой рукой.   

Это имеет несколько значений. Первое, что ты 

приходишь с миром, с открытой рукой, в которой нет 

оружия. Основатель скаутского движения генерал-лейтенант 

Баден-Пауэлл узнал от народов Африки (с которыми и 

воевал и вёл переговоры), что их воины здороваются левой рукой показывая мирные 

намерения: при битве, они держали щит в левой руке и копье в правой, но когда они 

мирно встречались, то брали щит в правую руку, этим как-бы лишая себя защиты.  Из-за 

уважение к храбрости африканских воинов, Баден-Пауэлл перенял их приветствие. Второе, 

левая рука ближе к сердцу –и поэтому это означает знак дружбы.   

Рукопожатие левой рукой – традиция всех скаутов мира – и означает, что мы все 

являемся частью одной дружной скаутской семьи. 

Некоторые скаутские организации при рукопожатии переплетаются мизинцами.  

Поэтому если мы встречаемся с иностранными скаутами, хорошо держать мизинец слегка 

отдельно от прочих пальцев, на случай, что как раз у них существует такая традиция. 

Символы рукопожатия: 

При встрече мы жмем левую руку  «от сердца» – в знак миролюбия и дружбы и того, 

что мы все – скауты.  

 

Галстук 

Скаутский галстук тоже используется всеми скаутами 

мира.  Он является основным отличительным и самым 

видным знаком скаутской формы.  В нашей организации ты 

его получаешь после того, когда сдашь испытание на третий 

разряд и дашь Торжественное Обещание. 

Скаутский галстук – прямой равнобедренный 

треугольник из плотной материи такого размера, что бы, 

когда он надет, его концы доставали до пояса.  Галстук 

сворачивается вдоль длинной стороны так, чтобы при ношении под воротником рубашки, 

угол его был виден на спине приблизительно на 15 см (6 дюймов).   Галстук носят вокруг 

шеи, стягивая его зажимом (которой ты сам сможешь сделать). 

Первоначально галстук – платок сложенный 

треугольником – был задуман как защита лица от пыли и 

ветра, как средство для оказания первой помощи и для 

других практических нужд.  Поэтому мы носим галстук в 

знак того, что мы всегда и ко всему готовы. 

У нашего галстука три стороны – а треугольник символизирует св. Троицу, а также 

напоминает нам о трех частях нашего Торжественного Обещания.  

На концах галстука мы вяжем узелки, как напоминание о том, что в день мы должны 

сделать хотя бы два добрых дела и по нашему обычаю мы не ложимся спать, пока не 

развяжем узелки на галстуке. 

В нашей организации по галстуку мы быстро можем определить на каком этапе 

разведческой лестницы находится тот или иной член нашей организации.   
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Больше о галстуках ты узнаешь в проходя 1.2.13 требование. 

 

Когда, проявив себя, ты получишь лесное имя, то лесное 

братство угольком костра прожгут дырочку в углу твоего 

галстука – означающее, что и ты теперь настоящий житель 

леса и член лесного братства. Также, традицией является, что 

все, кто имеет лесное имя, нашивают свое «пятно» - свое 

лесное имя рядом с прожженной дырочкой на галстуке.  

 

Также, члены лесного братства придумывают себе скаутскую подпись. 
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Символика галстука: 

 Мы носим галстук, чтобы показать, что мы всегда готовы. 

 Три стороны галстука: св. Троица и три части Торжественного Обещания. 

 Узелки на галстуке для того, чтобы напоминать делать добрые дела. 

 Прожженная дырочка в углу галстука значит, что мы у нас есть лесное имя и мы члены 

лесного братства. 

 Нашитое «пятно» вокруг прожжённой дырочки показывает наше лесное имя.  

 Галстук сразу показывает наше место на разведческой лестнице. 

 

ОБЪЯСНЯЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно объяснить другим материал из раздела «Узнаем». 

 

1 Покажи картинку лилии. Последовательно опиши лилию указывая на отдельные её 

элементы. Объясни общепринятое значение каждого элемента.  

2 Расскажи о скаутском салюте, о его значении и покажи как его следует делать и 

отдавать (полусалют, полный салют).  

3 Расскажи о скаутском рукопожатии, о его значении и покажи как его следует делать.  

4 Расскажи о галстуке, показывая его элементы на своем и объясняя их значение. 

 

ПРОБУЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно применить и закрепить то, что только что узнали. 

 

«Для занятий с группой» 

Задание 1: Раздели участников по двое или трое. Раздай группам копию лилии (или 

прикрепи одну копию на что-то, что бы всем было видно) и попроси, чтобы участники 

спрашивали друг друга о том, что означает каждый элемент символики лилии.   

 

Задание 2: Попроси участников по группам правильно показать друг другу салют и 

объяснить значение его элементов. Если не получается, другие должны подправить. 

 

Задание 3: Попроси участников пожать друг другу руки скаутским рукопожатием, отдавая 

салют и говоря друг другу что-то вроде: «жму твою левую от сердца в знак дружбы и что 

мы все – скауты».   

 

Задание 4: Разверни и разложи свой галстук на столе или на земле, и попроси участников 

объяснить, что он означает.   

Задания можно чередовать делая так, чтобы одна группа выполняла одно задание, другая 

– другое, тем самым дать возможность по очереди усвоить символику лилии, салюта, 

рукопожатия и галстука. 

Обходи группы, и поправляй в случае необходимости.   
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«Для самостоятельного изучения» 

Задание 1: Сделай копию лилии (можешь нарисовать) из приложения. Показывая на 

разные элементы лилии, обясни в слух значение каждого её элемента. Проверь себя по 

разделу «Объясняем». Затем, не заглядывая в текст, подпиши на лилии объяснение 

значение каждого её элемента. 

 

Задание 2: Сложи правильно пальцы в скаутский салют, смотря на картинку в приложении, 

обясни в слух значение каждого его элемента.  Проверь себя по разделу «Объясняем». 

Затем, сделай копию скаутского салюта (можешь нарисовать) из приложения и подпиши 

объяснение значения каждого его элемента.  

Перед зеркалом, правильно отдай скаутский салют – полусалют (когда нет головного 

убора), полный салют (представляя, что на тебе головной убор).  

 

Задание 3: Поприветствуй маму, папу, брата, сестру или товарища левой рукой и поясни, 

что это означает.  Сделай несколько раз. Нарисуй скаутское рукопожатие и подпиши его 

значение. 

 

Задание 4: Нарисуй разложенный галстук со всеми его элементами и подпиши под каждым 

элементом его значение. 

 

ПРОВЕРЯЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как проверить требуемый в «Целях» уровень мастерства для получения зачёта 

по данному требованию разряда. 

 

«Для занятий с группой» 

Показывая на картинке лилии разные её элементы, попроси вначале одного, потому 

другого участника дать правильное значение этого элемента. После ответа каждого 

участника спроси других участников, что из этого правильно, а что нет. 

Попроси всех по очереди отдать тебе скаутский салют. Спроси о отдающего салют 

объяснить один из его элементов.  

Попроси всех участников поприветствовать друг друга пожав левую руку. Спроси 

разных участников о значении рукопожатия. 

Показывая на своём галстуке разные его элементы, попроси вначале одного, потому 

другого участника дать правильное значение этого элемента. После ответа каждого 

участника спроси других участников, что из этого правильно, а что нет. 

 

«Для самостоятельного изучения» 

Сдай руководителю (отошли или при встрече) нарисованные и подписанные: лилию 

(задание 1), скаутский салют (задание 2), скаутское рукопожатие (задание 3) и галстук 

(задание 4) из раздела «Пробуем». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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1.2.12 | Девиз 

 

После прохождения данного занятия ты / другие участники смогут:  

- Объяснить почему девиз «Будь готов!» – символ мирового 

скаутского братства. 

 

 

~ 30 мин 

 
Подготовка: Чем писать и записную книжку (или листок бумаги) и 

выполнить требование 1.2.4 

   

 

УЗНАЁМ 

Здесь ты найдешь материал для изучения по требованию разряда. 

 

У нас – разведчиков и разведчиц, есть девиз: «Будь готов!».  Его мы 

видим на ленточке нашей лилии, повторяем его несколько раз, когда 

поем наш гимн (который сам по себе называется «Будь готов!»), этим 

девизом наши старшие нас приветствуют, а мы отвечаем «Всегда 

готовы!». Почему?  Потому что все скауты должны всегда и везде 

быть готовыми ко всему.  Ведь действительно полезно быть готовым 

в жизни, тогда не надо волноваться, пугаться, приходить в панику. 

Наш девиз напоминает нам всегда быть в состоянии физической и 

мысленной готовности выполнять свой долг, который описан в 

нашем Торжественном Обещании:  

«... исполнять долг перед Богом и Родиной, помогать ближним и 

жить по законам разведчиков».  

Для этого, скауту необходимо постоянно совершенствовать себя: физически, духовно, 

умственно в знания и навыках.  Испытывать себя в разных ситуациях, продумывать 

возможные и свои действия в их случае.  

А также тренировать себя физически, 

ведь «в здоровом теле здоровый дух». 

Мы – российские разведчики и 

разведчицы – являемся частью огромного 

мирового скаутского движения.  

Миллионы молодых людей по всему миру 

так же, как и мы говорят «Будь готов» или 

«Всегда готов» (разумеется, на своих 

языка).  Этот девиз придумал основатель 

скаутского движения, генерал-лейтенант 

Роберт Баден-Пауэлл (Baden Powell, BP), 

лорд Гильвейский, Старший скаут мира.  

Вот что он пишет в своей книге «Разведка 

для мальчиков» (Scouting for Boys): 
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Именно это и подразумевают скауты всего мира, говоря «Будь готов!» на разных 

языках, в том числе и мы на русском и это символизирует наше мировое скаутское 

братство. 

Узнаем больше: 

Вот как звучит девиз «Будь Готов!» на разных языках мира:  

Азербайджанский: Daima Hazır (Дайма Хазыр) 

Албанский: Ji Gati (Джи Гати) 

Английский: Be Prepared (Би Препэд) 

Арабский: يدا كن ع ت س  (Кун майстайдан) م

Армянский: Եղիր պատրաստ (Мишт Бадраст) 

Белорусский: Напагатове 

Болгарский: Бъди готов 

Венгерский: Légy résen (Леги Решэн) 

Вьетнамский: Sắp Sẵn (Сап Сан) 

Голландский: Weest Paraat (Вест Паратс) 

Грузинский: იყავი მზად (Иками мзад) 

Греческий: Έσω Έτοιμος (Эсо Этоимос) 

Иврит: נכון היה (heye nachon) (Хайе Нахон) 

Ирландский: Bí Ullamh (Би Улламх) 

Испанский: Siempre Listo (Сиемпре Листо) 

Итальянский: Sii Preparato (Си Препарато) 

Казахский: Дайын бол 

Киргизский: Даяр бол 

Китайский: 準備 (Жунбей) 

Латышский: Esi Modrs (Еси Модрс) 

Латинский: Estote Parati (Эстоти Парати) 

Литовский: Budėk (Будек) 

Македонский: Буди спреман 

Малайский: Selalu Bersedia (Селалу Баседиа) 

Мальтийский: Kun Lest (Кун Лест) 

Монгольский: Белен бол 

Немецкий: Sei bereit (Зай ерайт) 

Норвежский: Alltid Beredt (Алти Беретс) 

Пушту: Tayar Osay (Тейо Оуси) 

Польский: Czuwaj (Чувай) 

Русский: Будь готов 

Румынский: Fii gata (Фи Гата) 

Сербский: Буди спреман 

Словенский: Bodi pripravljen (Боди Приправлен) 

Тагальский: Laging Handâ (Лягин Хэнд) 

Таджикский: Омода бош 

Тайский: จจจจจจจจจจจจจ 

(Соемприемпрам) 

Туркменский: Daima Häzir (Дайма Хазир) 

Уйгурский: Tayyar Bol (Тэйар Буль) 

Украинский: Будь напоготові! 

Фарси: Aamaadeh Baash (Ампадеш Баш) 

Финский: Ole valmis (Оле Вальмис) 

Французский: Soit Prêt (Суа пре) 

Хорватский: Budi Pripraven (Буди Приправен) 

Чешский: Buď Připraven (Будь Приправен) 

Чувашский: Хатӗр пул 

Шведский: Var redo (Ва реедо) 

Эсперанто: Estu preta (Есту Преэта) 

Эстонский: Ole Valmis (Оле Вальмис) 

Якутский: Бэлэм буол 

Японский: そなえよつねに (Сонае-йо тсунени) 

«Девиз скаутов: БУДЬ ГОТОВ, 

это означает, что вы всегда должны быть в состоянии физической и 

душевной готовности выполнять свой ДОЛГ;  

Будьте готовы в уме, приучив себя быть послушным каждому 

приказу, а также заранее продумав любую проблему или ситуацию, 

которая может произойти, чтобы вы знали, что нужно делать в 

нужный момент, и были бы готовы с ней справиться.  

Будьте готовы телом, сделав себя сильным и активным и способным 

делать правильные дела в нужный момент, и делать это.» 
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ОБЪЯСНЯЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно объяснить другим материал из раздела «Узнаем». 
 

На встрече расскажи о смысле девиза «Будь готов». Пропойте все вместе гимн «Будь 

готов». Далее расскажи о происхождении этого девиза и о том, что все скауты мира его 

используют на своих языках. Можешь для примера задать несколько вопросов: сказать 

девиз на каком-нибудь языке и спросить, какой это язык.  
 

ПРОБУЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно применить и закрепить то, что только что узнали. 
 

«Для занятий с группой» 

Раздели участников на группы по три человека.  Пусть каждая тройка в течении 5 минут 

ответит на следующие вопросы: 

1. Своими словами продолжить фразу «Я должен быть готовым, потому что... » 

2. Закончить фразу: «Другими словами, девиз «Будь готов» важен потому, что ...   » 

3. Привести три случая, когда любой скаут, где бы он/она ни был в мире, должен (должна) 

проявить свою готовность. 

4. Каким образом идея быть готовым связывает скаутов всего мира? 

Собери группы вместе и пусть каждая группа по очереди даст свои ответы на каждый 

вопрос. Если ответы разные, попроси группы сравнить ответы (дискуссия). Основная идея, 

чтобы в ходе дискуссии была озвучена мысль о том, что скауты всего мира одинаково 

понимают, что подразумевается под идеей быть готовыми и это символизирует наше 

мировое скаутское братство.  

«Для самостоятельного изучения» 

После того, как ты ознакомился с разделом «Узнаём», пропой наш гимн «Будь готов», 

чтобы еще раз подумать и почувствовать что для нас значит наш девиз. Далее ответь на 

вопросы из «Для занятий с группой». Подумай о том, что скауты всего мира одинаково 

понимают, что подразумевается под идее быть готовыми и это символизирует наше 

мировое скаутское братство. 
 

ПРОВЕРЯЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как проверить требуемый в «Целях» уровень мастерства для получения зачёта 

по данному требованию разряда. 
 

«Для занятий с группой» 

Задай каждому по вопросу из нашего гимна «Будь готов»: «Как поняли бы скауты в других 

странах: что значит быть готовым :  

 Телом 

 Мыслью,  

 Душой,  

 помогать больному и несчастному и т.д.  

Оцени ответ в том ключе, что у всех скаутом мира одно и тоже понимание о долге скаута и 

о том, что должен делать скаут, что бы выполнить свой долг и это символизирует наше 

мировое скаутское братство. 
 

«Для самостоятельного изучения» 

Запиши свое объяснение на отдельном листе бумаги и отправь руководителю или сдай при 

встрече.  
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После прохождения данного занятия ты / другие участники смогут:  

- По форме опознать на какой ступени разведческой лестницы 

находится член организации и его или её звание. 

 

 

~ 30 мин 

 
Подготовка: картинки формы в приложении.    

 

УЗНАЁМ 

Здесь ты найдешь материал для изучения по требованию разряда. 

 

Мы – волчата и белочки, разведчики и разведчицы, витязи и дружинницы, руководители – все 

носим форму.  Скаутская форма во всех странах имеет свои национальные отличия.  Наша 

форма российких разведчиков не является исключением. Мы гордимся нашей формой, ведь 

она отражает наш дух. Когда ты ее надеваешь, то становишься представителем всей 

организации и посторонние люди по тебе будут судить о всех членах ОРЮР.  Эту форму носили 

российские разведчики в течении многих десятилетий.  Ее и сейчас носят наши братья и сестры 

в разных частях мира: в России и в Западной Европе, в Северной и Южной Америке, в 

Австралии. Поэтому твоя форма должна быть всегда в полном порядке – чистой, опрятной, все 

пуговицы, ленточки, значки должны быть прочно пришиты или прикреплены на своих местах, 

обувь почищена, носки подтянуты, рубашка или футболка (англ. T-shirt) аккуратно заправлена 

за пояс, а рукава рубашки закатаны (показывая, что мы «засучив рукава» всегда готовы 

действовать). 

По форме ты может точно определить, кого ты видишь – разведчик это или разведчица, 

витязь или дружинница, белочка или волчонок, руководитель. А так же, ты сможешь 

определить их звание, то есть, то,  что они очень хорошо знают и умеют. 

Ступеньки разведческой лестницы  

Мы все, кроме новичков (кто еще не дал своего первого обещания), носим галстуки. По 

цвету галстука можно определить на какой ступени разведческой лестницы находится твой 

брат или сестра.  Галстук, в первую очередь означает, что твой брат и сестра сдали требования 

для своего уровня, дали соответствующее обещание и всегда готовы его выполнить - ведь они 

уже скауты. 

 

 

 

 

 

 

Чёрная ленточка на 

галстуках старших 

разведчиков и разведчиц и 

черная кайма на галстуках 

витязей и дружинниц – это 

символ памяти и скорби о 

тех, кто был до нас и 

твёрдо стоял на посту 

храня наш разведческий 

костер. 
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Вот несколько примеров:  

  
Зеленый галстук - значит это руководитель 

 

Черная кайма – дружинница  

(у витязей галстук желтый ) 

(а у старших разведчиков и разведчиц 

ленточка уже  ) 

 

  
Желтый галстук – значит это разведчик  

(у разведчиц галстук синий ) 

Коричневый галстук –  белочка  

(волчата тоже носят коричневый ) 
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Звания  

В нашей организации все постоянно чему-то учатся и приобретают новые навыки, 

чтобы быть более полезными нашей организации, обществу вокруг, да и самим себе. На 

левом кармане ты найдешь какое звании у любого твоего брата или сестры – то есть, те 

знания и умения которые они достигли сдав определенные требования.  

Звания бывают следующие:  

 у волчат и белочек это: «одноглазка», «двуглазка», «таёжный волчонок»; 

 у разведчиков и разведчиц, витязей и дружинниц это: 3 разряд, 2 разряд, 1 разряд, 

разряд опытного разведчика или опытной разведчицы, разряд разведчика или 

разведчицы Родины; 

 у руководителей это: штаб-инструктор, инструктор, скаут-инструктор, скаутмастер; 

 у главы каждой части нашей организации (российской ОРЮР и зарубежной ОРЮР): 

старший скаутмастер. 

Для того, чтобы узнать какое звание имеет брат или сестра, следует посмотреть на 

левый карман формы.  Там ты увидишь лилию – знак нашей организации (или значок 

волчонка или белочки у наших младших братьев и сестёр).  Лилии бывают разные: у 

разведчиков и разведчиц они бронзовые, а у руководителей они серебряные.  Под каждой 

лилией ты увидишь фон определенного цвета.  Вот по этому цвету можно определить 

звание. 

Посмотри и запомни таблицу на следующей странице. 
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Волчата и белочки 
Разведчики и Разведчицы,  

Витязи и Дружинницы 
Руководители 

 
 

 
 

 
 

Знак  

Большого Обещания 

 

 
Волчо(е)нка | Белочки 

 

Знак  

Торжественного Обещания 

 
бронзовая лилия 

 

Знак  

Руководительского Обещания 

 
серебряная лилия 

Звание (квалификация) 

 Одноглазка 

 Двуглазка 

  Тайожный 

Волчонок (Белочка) 

Звание (квалификация) 

фон под лилией 

 
3 разряд (3р) 

 
2 разряд (2р) 

 
1 разряд (1р) 

 
опытный Разведчик (-ца) (оР) 

 
разведчик (-ца) Родины (рР) 

 

витязь (вит) 

дружинница (држ)  

штаб-инструктор (шин) 
 

Звание (квалификация) 

фон под лилией 

 
инструктор (инс) 

 
Скаут-инструктор (ски) 

 
скаутмастер (скм) 

 

старший скаутмастер 

 (СТС) 

 

 То есть, если перевернуть, то можно представить, что мы смотрим вверх, как 

над зелёной землёй развивается (состоящий из красно, сине, белого цветов) 

российский флаг. А выше только неизведанное чёрное небо звезд и память и 

скорбь о тех, кто был до нас. 
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Узнаем больше:     

Раз мы разговорились о цветах на форме, то пожалуй надо также сказать, 

что на левом погоне нашей форменной рубашки мы носим бело-сине-

красную ленточку, которая показывает, что мы – российские разведчики. 

Волчата и белочки такую ленточку не носят. 

Так же разведчики и разведчицы в большинстве случаев состоят в 

звене – в их команде и семье друзей.  Звенья имеют имена разных 

животных, чтобы показать, что мы – жители леса и следуем нашему 

седьмому закону. И каждое имя животного имеет свои цвета, которые 

члены звена носят на правом погоне своей формы.  Вот они: 

ЦВЕТА ЗВЕНЬЕВ 

Аист  чёрно-белый    

Акула  розово-красный 

Альбтатрос бело-светлокоричневый 

Антилопа бело-розовый 

Барс  жёлто-красный 

Барсук  чёрно-темнозеленый 

Белка  розово-тёмнокоричневый 

Белый медведь  бело-чёрный 

Бобр  сине-жёлтый 

Волк  чёрно-жёлтый 

Ворон  чёрно-синий 

Выдра  светлозелёно-розовый 

Глубь  бело-красный 

Горлинка серо-красный 

Горностай желто-светлозелёный 

Дельфин бело-светлокоричневый     

Дятел  сине-светлозелёный 

Жар-птица розово-белый 

Журавль сине-чёрный 

Жук  сине-тёмнозелёный 

Зубр  чёрно-красный 

Иволга  оранжево-красный 

Кабан  чёрно-оранжевый 

Кукушка серо-свелтозелёный 

Куница  красно-жёлтый 

Ласточка сине-белый 

Лебедь  бело-оранжевый 

Летучая мышь тёмнокоричнево-розовый 

Лисица  жёлто-тёмнозелёный 

Лось  сине-чёрный 

Медведь тёмнокоричневый-красный 

Мотылёк бело-голубой 

Морж  чёрный 

Муравей тёмнозеленый 

Олень  сине-светлокоричневый 

Орел  чёрно-светлозелёный 

Пчела  тёмнозелёно-серый 

Рысь  красно-синий 

Серна  бело-тёмнокоричневый 

Сова  сине-серый 

Сокол  голубо-серый 

Соловей серый 

Синица  голубой 

Тигр  оранжево-чёрный 

Тюлень розово-синий 

Удав  чёрно-светлокоричневый 

Фазан  голубо-оранжевый 

Филин  темнозёлено-красный 

Цапля  светлозелёно-белый 

Чайка  белый 

Черепаха сине-тёмнокоричневый 

Чибис  темнозелёно-белый 

Ястреб  сине-оранжевый 

Ящерица светлокоричневый 
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ОБЪЯСНЯЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно объяснить другим материал из раздела «Узнаем». 

 

Перед встречей сделай копию рисунков Схеми 1 и элементов формы из Схемы 2 из 

«Приложения».  Разреж рисунки по отдельности и вырежи все элементы, чтобы их можно 

было складывать и накладывать друг на друга.  Сложи все в конвертик. 

 

На встрече расскажи участникам про разведческую лестницу начав от волчонка 

(белочки), затем разведчиков и разведчиц начиная с 3-го разряда и Торжественного 

Обещания, 2-го, 1-го разряда, далее разрядов Опытного разведчика (разведчицы), 

Разведчика (Разведчицы) Родины и закончив званиями руководителей. Во время рассказа, 

указывай, как распознавать их по форме (коричневый галстук, звёздочки глазки волчат и 

белочек; желтый или синий галстук, разряды по фону под бронзовой лилией; тонкая 

чёрная лента у старших разведчиков и развечиц на галстуке; черный фон под лилией и 

широкая чёрная кайма на галстуке витязей и дружинниц; черный фон под лилией и 

зеленый галстук для штаб-инструкторов; серебряная лилия для руководителей: 

инструкторов, скаутинструкторов, скаутмастеров, старшего скаутмастера. 

 

Используй для своего рассказа картинки из Схемы 1, показывая на галстуки и на левый 

карман. 

 

ПРОБУЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно применить и закрепить то, что только что узнали. 

«Для группового обучения» 

Задание 1: Раздели участников на четыре группы. Перед каждой группой, положи один из 

рисунков (из Схемы 1 из «Приложения») так, чтобы не было видно какой это рисунок.  

Укажи на одну из групп и скажи, чтобы они сразу-же определили категорию (по галстуку) и 

звание (по фону под лилией) фигуры на картинке.  Замерь время.  Продолжи с каждой 

группой.  Выигрывает та группа, которая быстрее других смогла без ошибки определить 

категорию и звание. 

Перемешай картинки и сыграй в ту-же игру несколько раз.   

Задание 2: Раздели участников на две команды. Используя подготовленный комплект из 

Схемы 2 из «Приложения» попроси за 2 минуты одну команду составить форму человека. 

Затем другая команда за 30 секунд должна объяснить, к какой ступени разведческой 

лестницы относитя и какое звание имеет фигура. Если необходимо, подправь.  Поменяй 

команды. Повтори несколько кругов. 

Задание 3: Раздели участников на две команды. Используя подготовленный комплект из 

Схемы 2 из «Приложения» составь вариант формы с какой-то ошибкой (например, 

волчонок с шляпой, разведчик с синим галстуком, руководитель с лилией разведчика и 

т.п.). Попроси каждую команду за 1 минуту найти ошибку (перемени ошибку для каждой 

команды).  Затем, пусть каждая команда составит картинку с ошибками, а другая должна 

найти их – или наоборот.  Можешь это сделать пару раз.  Выигрывает та команда, которая 

заметила больше ошибок.  
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«Для самостоятельного изучения» 

Задание 1: Сделай копию элементов формы из Схемы 2 из «Приложения» (вырежи все 

элементы, что бы их можно было складывать и накладывать друг на друга). Далее по 

примерам из разделов «Объясняем» и «Пробуем» накладывая и меняя элементы проиграй 

для себя продвижение по разведческой лесенке на фигурах. 

Задание 2: Посмотри на рисунки из Схемы 1 из «Приложения». Определи, что ты можешь 

сказать о фигурке на каждом рисунке (т.е., что означает галстук и какое звание). 

Задание 3: Используя подготовленный комплект из Схемы 2 из «Приложения» составь 

варинат формы с ошибками (например, волчонок со шляпой, разведчик с синим галстуком, 

руководитель с лилией разведчика и т.п.).  Всегда мыслено поправляй ошибку. 

 

ПРОВЕРЯЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как проверить требуемый в «Целях» уровень мастерства для получения зачёта 

по данному требованию разряда. 

 

«Для занятий с группой» 

Используя подготовленный комплект из Схемы 2 из «Приложения» дай задание каждому 

участнику составить определенную униформу. Например:  

 волчонок, двуглазка, со вторым разрядом  (подвох –волчата и белочки не проходят 

разряды).  

 старший разведчик, сдал ТО витязей (подвох: когда дается ТО витязей, то брат 

становится витязем и приобретает черный фон под лилией).  

 витязь, имеет 1 разряд, (подвох - витязи и дружинницы несмотря на разряд всё равно 

носят чёрный фон под бронзовой лилией на левом кармане). 

 руководитель, скаут-инструктор (тут подвоха нет) – и тому подобное. 

 

«Для самостоятельного изучения» 

Не заглядывая в текст, сфотографируй и подпиши под каждой составленной иллюстрацией 

в задании 3 «Для самостоятельного обучения» из раздела «Пробуем», кто это и опиши все 

звания которые подходят. Пошли фотографии руководителю или покажи при встрече.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Схема 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2 
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Раздел «Родиноведение»  

1.3.1 | История России – периоды 

Материал готовится. 
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1.3.2 | История России – важные события 

Материал готовится. 
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1.3.3 | История России – границы 

 

После прохождения данного занятия ты / другие участники смогут:  

- Показать на современной карте России границы Киевской Руси, 

Московского княжества/царства, Российской империи, СССР в 

начале и в конце их существования. 

 

 

~ 45 мин 

 
Подготовка: несколько копий Карты 1 из «Приложения» на плотной 

бумаге (картон), несколько копий Карты 2 из «Приложения». 

Точные весы (например, кухонные), пара ножниц, 8 разноцветных 

ручек или фломастеров.  

   

 

УЗНАЁМ 

Здесь ты найдешь материал для изучения по требованию разряда. 

 

 
На карте показаны территориальные изменения в рамках современной карты России 

(Российской Федерации – красный цвет ) связанные с основными периодами истории 

России (о них подробно рассказано в материалах 1.3.2 требования 3 разряда). На карте 

показаны территории в определенный год, который входит в тот или иной период:  

 XXX Киевская Русь (862/882 — 1132/1240),  

 XXX Великое княжество Московское (1263 — 1478),  

 XXX Российская империя (Московское Царство (1547-1709) и Российская империя 

(1721—1917),  

  Советский Союз (СССР) (1917—1991). 
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Дополнительный материал: 

Территория России в разные времена была разной. Начинаясь от разрозненных 

княжеств, она уменьшалась во времена Монголо-татарское иго (1240-1480), войн с 

Хазарами (968), печенегами (X—XI века), с Восточной римской империей/Византией (до 

1043), с Ливонским орденом (XIII век), с Великим Княжеством Литовским, с Польшей, с 

Речью Посполитой (до 1772 года), со Швецией (до 1809 года), с Ханствами Сибири, с 

Турцией (1568-1918), с Японией (1904-1905), с Китаем, с Германией (до 1945), с Францией 

(1792-1856), после развала СССР (1991), но так же увеличивалась путём принятия 

православия (988 год), женитьбы князей и царей, дипломатии, объединений, войн, 

исследований северных земель, Сибири (покоренная в 1580-x годах казаком атаманом 

Ермаком Тимофеевичем с командой атаманов и казаков), дальнего востока (с 1620 по 1700, 

в основном казаками, были присоединены земли Сибири, севера и дальнего востока, 

расширяя границы Московского Царств до Тихого Океана), ближнего востока (территории 

нынешних Крыма, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, 

Кавказ). Более подробно об изменениях Границы России с 850 по 2020 годы можно 

посмотреть на динамической карте: https://map.runivers.ru 

История России многогранна и что бы знать все её светлые и тёмные стороны – её 

необходимо исследовать и разбираться в прошедших событиях, что бы сформировать свое 

мнение. 

ОБЪЯСНЯЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно объяснить другим материал из раздела «Узнаем». 

Рекомендация: изучать материал требования 1.3.3 вместе с материалом требования 1.3.2.  

Подготовь копию Карты 1 из «Приложения». Опиши участникам группы нынешние 

размеры России (Российской Федерации) обведя её контур. Далее пройди по основным 

историческим этапам истории России каждый раз подводя контур территории в этот 

период. 

Если есть возможность, используй интерактивный сайт https://map.runivers.ru что бы 

продемонстрировать изменение территорий в основные периоды истории России 

(дополнительно там указывается, кто сделал это изменение территории). 

ПРОБУЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно применить и закрепить то, что только что узнали. 

 

«Для занятий с группой» 

Перед встречей подготовь несколько копий Карты 1 из «Приложения», распечатанных на 

плотной бумаге (картон) или наклеенных на лист плотной бумаги (картон). Так же 

подготовь две пары ножниц и точные весы (например, которые используются на кухне). 

Раздели участников на две команды. Далее расскажи историю:  

В средние века в Англии не могли точно высчитать площадь всей Англии. Один 

ученый придумал оригинальный способ. Он знал только точную площадь одного 

из графств и имел при себе карту всей Англии. Что бы справиться с заданием, он 

аккуратно вырезал это графство и взвесил вырезанный кусочек на весах. 

Выходит, данный вес равнялся площади этого графства. Далее он вырезал 

остальную часть Англии и так же взвесил её. Далее он высчиталл площадь всей 

Англии:  

https://map.runivers.ru/
https://map.runivers.ru/
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Площадь Англии = (вес карты без одного графства х площадь одного графства / 

вес одного графства) + площадь графства. 

Раздай каждой команде заготовленную карту и дай задание узнать, какая площадь 

территория была у России в каждый из основных периодов: Киевской Руси, Великое 

княжество Московское, Российской империи, СССР в начале и в конце их существования. 

Кто быстрее и кто точнее. Известно, что площадь территорий в 1478 году была 2 423 000 

км². Дайте на это 10-15 минут. 

Ответы: 

 Киевская Русь (1050 год) - примерно 1 330 000 км² 

 Великое княжество Московское (1478 год) - примерно 2 423 000 км² 

 Российская империя (1914 год) - 21 797 725 км² 

 Советский Союз (СССР) (1980 год) - 22 402 200 км² 

Примечание: не нужно стремиться к очень точным ответам – они всё равно выйдут 

примерными из-за неточности карты (она немного растянута по сравнению с глобусом) и 

точность вырезания не всегда точная. Самое главное в этом занятии, это соревновательный 

дух и возможность присмотреться (стараясь точно вырезать) к контурам разных периодов. 

 

«Для самостоятельного изучения» 

Сделай упражнение с картой из «Для занятий с группой». Сверь свои ответы с данными. 

 

ПРОВЕРЯЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как проверить требуемый в «Целях» уровень мастерства для получения зачёта 

по данному требованию разряда. 

 

«Для занятий с группой» 

Подготовь копию Карты 2 из «Приложения». Раздай по одной каждому участнику. Попроси 

каждого участника нарисовать разным цветом контуры территории в основные периоды 

истории России: границы Киевской Руси, Московского царства, Российской империи, СССР в 

начале и в конце их существования. Попроси так же подписать каждый из периодов тем же 

самым цветом. 

 

«Для самостоятельного изучения» 

Используя копию копию Карты 2 из «Приложения», нарисуй разным цветом контуры 

территории в основные периоды истории России: границы Киевской Руси, Московского 

царства, Российской империи, СССР в начале и в конце их существования и подпиши их тем 

же самым цветом. Сфотографируй и отправь руководителю или передай при встрече. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Карта 1 
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Крата 2 
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1.3.4. Назвать и показать и на современной карте (или глобусе) океаны, моря и страны 
окружающие Россию (океаны: Северный Ледовитый, Тихий; моря: Балтийское, Черное, 
Каспийское, Белое, Баренцево; страны: Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, 
Беларусь, Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Монголия, Китай, Япония, США).   
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1.3.4 | Внешняя география России 

Материал готовится. 
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1.3.5. Назвать и показать на современной карте (или глобусе) основные характеристики ландшафта 
России (как минимум – реки: Нева, Волга, Дон, Амур, Обь, Енисей, Лена; озера: Байкал, Ладога, 
Онежское; горы: Урал, Кавказ, Алтай, Сибирское плоскогорье, Средне-Европейская равнина, 
Камчатский полуостров).   
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1.3.5 | Внутренняя география России 

Материал готовится. 
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После прохождения данного занятия ты / другие участники смогут:  

- Перечислить цвета российского флага; 

- Описать их общепринятое значение каждого цвета российского 

флага. 

 

 

~ 20 мин 

 
Подготовка: картинка трехцветного российского флага, несколько 

комплектов игры (смотри «Пробуем») по количеству пар в группе, 

карандаши/ручки, пустой лист бумаги. 

   

 

УЗНАЁМ 

Здесь ты найдешь материал для изучения по требованию разряда. 

Описание:  Российский флаг представляет собой 

прямоугольное полотнище из трёх равновеликих 

горизонтальных полос: верхней - белого, средней - 

синего, нижней - красного цвета. 

Значение цветов:  В настоящее время чаще всего 

используется следующая общепринятая мировой 

геральдикой трактовка значений цветов флага 

России:  

 белый - мир, благородство, чистоту, 

непорочность, совершенство, независимость;  

 синий - веру, верность, честность, постоянство;  

 красный - энергию, силу, мужество, любовь, но главное – кровь, пролитую за 

Отечество.  

Дополнительный материал: 

Почему нас эти цвета трогают до сих пор, как в России, так и за рубежом?  

 Белый цвет с древних времен обозначает неразделимость, независимость, свет.  Он 

связан с ангелами, с чистотой, а давным-давно в Киевской и Московской Руси 

земли, которые не подлежали налогу от татар или от князя, т.е. были независимые, 

назывались «белыми», а высший класс независимых - «белая кость». 

 Синий цвет с древних времен и по сей день в православной церкви считается 

цветом Богородицы, на чьи праздники все облачение в церкви голубое/синие. Русь 

испокон веков называлась «домом Богородицы» и считала себя находящейся вечно 

под покровом и охраной Матери Божией.  В такую охрану можно всегда верить, так 

синий цвет стал символом постоянства и верности. 

 Красный цвет считался самым красивым цветом в древней Руси - так у нас 

появилась «Красная площадь» в Москве и «красная девица» в народных сказках и 

песнях; темно-красный (пурпурный) считался цветом Византийского императора, а 

Византия -  источник Российской державности (государственного статуса). Князь св. 

Владимир Киевский, приведший древних Русов в христианство, в былинах 

назывался «Владимир Красное Солнышко». 

Фильм истории Российского флага: https://youtu.be/T-Ten18cFsI  

https://youtu.be/T-Ten18cFsI
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История: Впервые бело-сине-красный флаг был поднят 

на первом русском военном корабле "Орел", в 

царствование Алексея Михайловича (отца Петра I 

(Великого)), в 1668 году, но до сих пор не известна 

очередность цветов того флага. В 1692  Петр I  лично 

нарисовал два проекта.  На одном из них имелись три 

параллельных полосы с надписью «белый», «синий», 

«красный», на втором были те же самые цвета с 

Андреевским крестом поверх них. Закон об этом флаге 

был объявлен 20 января 1705 года, согласно которому следует поднимать этот флаг „на 

торговых всяких судах, которые ходят по Москве-реке и по Волге и по Двине и по иным 

по всем рекам и речкам ради торговых промыслов“. В тоже время Петр I определил 

Андреевский флаг (см. требование 1.3.7) для Российского военного флота.  

Начало применения российского 

бело-сине-красного флага на суше 

связано с географическими открытиями 

русских мореплавателей. До XIX века 

русские моряки ставили на берегу 

новооткрытой земли памятный крест. 

Но в 1806 году появилась новая 

традиция. Русская экспедиция 

обследовала побережье Южного 

Сахалина и подняла на берегу два 

флага.  Андреевский флаг отмечал заслугу военного флота, коммерческий бело-сине-

красный флаг — новое владение России. Только в 1881 году при царствование Александра 

III бело-сине-красный флаг стал официальным государственным флагом Российской 

Империи. После революции 1917 года этот флаг был запрещен, и только с распадом  СССР, 

в 1991 году, снова стал  общепринятым символом России. 

 

ОБЪЯСНЯЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно объяснить другим материал из раздела «Узнаем». 

 

Покажи картинку герба. Последовательно опиши герб указывая на отдельные его 

элементы. Объясни общепринятое значение каждого цвета. Если время позволяет, 

расскажи историю российского флага и покажи его разные исторические версии. Если есть 

возможность, просмотрите фильм. В конце повтори описание российского флага и 

значение его цветов. 
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ПРОБУЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно применить и закрепить то, что только что узнали. 

 

«Для занятий с группой» 

Расчерти лист как написано (вместо названий цветов можешь просто закрасить 

соответствующим цветом) и разрежь на части по пунктирной линии – у тебя получился 

один комплект настольной игры. Раздели группу на пары. Подготовь столько комплектов, 

сколько пар. Дай задание правильно сложить цвета флага по очередности и с правильным 

значением каждого цвета. 

БЕЛЫЙ мир и чистота 

СИНИЙ вера и верность 

КРАСНЫЙ кровь, пролитая за Отечество 

 мир и постоянство 

 вера и чистота 

 мир и кровь 

 вера за отечество 

 мир и мужество 

 мир и честность 

 вера и любовь 

 верность отечеству 

 совершенство и верность 

 

 
 

 «Для самостоятельного изучения» 

Разрежь карточку, как указано в «Для занятий с группой», перемешай все, сопоставь 

правильно цвета российского флага с их правильным значением.  Проверь.  Если ошибся, 

сделай еще раз. Можешь сыграть с товарищем или родителями.  
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ПРОВЕРЯЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как проверить требуемый в «Целях» уровень мастерства для получения зачёта 

по данному требованию разряда. 

 

«Для занятий с группой» 

Снова смешай комплект настольной игры из раздела «Пробуем» и дай каждому по 

очереди правильно сложить цвета российского флага в правильной очередности и с 

правильным значением каждого цвета рядом. 

 

«Для самостоятельного изучения» 

Нарисуй российский флаг на бумаге и для каждого его цвета укажи значение. Сдай самую 

лучшую и красивую версию руководителю и будь готовым все выразить устно. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Ответы 

БЕЛЫЙ мир и чистота 

СИНИЙ вера и верность 

КРАСНЫЙ кровь, пролитая за Отечество 
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1.3.7 | Андреевский флаг 

 

После прохождения данного занятия ты / другие участники смогут:  

- Описать Андреевский флаг 

- Объяснить назначения Андреевского флаг. 

 

 

~ 30 мин 

 
Подготовка: подготовленные комплекты заданий из раздела 

«Объясняем и показываем», картинка Андреевского флага (в 

приложении), карандаши/ручки, пустой лист бумаги. 

   

 

УЗНАЁМ 

Здесь ты найдешь материал для изучения по требованию разряда. 

Описание:  Андреевский флаг представляет собой белое 

четырех угольное полотнище пересеченное по диагоналям     

полосами синего  или голубого  цвета. 

Назначение:  Андреевский флаг является главным корабельным 

кормовым флагом Российского Флота.  

Дополнительный материал: интересная история 

Андреевского флага 

  Фильм об истории Андреевского флага: https://youtu.be/NrFNqz915KA  

Андреевский флаг официальный флаг военного флота России. Став царём, Пётр I  хотел 

сделать Россию великой державой, наравне с другими европейскими государствами, как 

Швеция.  По этому он уделял много внимания основанию первого российского флота. Петр I 

в 1699 году лично нарисовал два эскиза флагов для нововыстроенного флота.  На одном из 

них имелись три параллельных полосы с надписью «белый», «синий», «красный», на 

втором изображался Андреевский крест на фоне трёх горизонтальных полос. Царь тогда же 

учредил первый в России орден —орден Св. Апостола Андрея Первозванного для 

награждения за воинские подвиги и государственную службу. При подготовке Устава 

Российского Военного Флота 1720 года Пётр I дал такое описание флага: «Флаг белый, 

поперёк этого имеется синий Андреевский крест, коим Россию окрестил он». В таком виде 

Андреевский флаг просуществовал в Российском Военном Флоте до весны 1918, когда он 

был запрещен советской властью. До 1924 под Андреевским флагом еще продолжали 

плавать судна флота Белой Армии по Средиземному морю, до их конфискации 

французским правительством. 

После распада Советского Союза в 1992 Андреевский флаг снова стал символом 

Российского Военного Флота. 

Значение:  Крест Св. Андрея и дал имя флагу. Почему диагональный крест на котором 

был распят Св. Андрей так почитался Петром I? Апостол Андрей был братом Апостола 

Петра, так что Царь Петр считал Св. Андрея таким же своим небесным покровителем, как и 

Св. Петра - в честь которого он назвал новую столицу Санкт Петербург (Город Петра). Из-за 

того, что оба брата ловили рыбу и согласно легендам, Андрей так же усмирил бушующее 

море и воскресил моряков, мореплаватели стали считать Св. Андрея своим покровителем. 

Согласно средневековому преданию Апостол Андрей также посещал Русь - которая тогда 

называлась Скифия - те места, где потом были oснованы города Киев и Новгород, в связи с 

чем и считается Св. Апостол Андрей покровителем Руси. 

https://youtu.be/NrFNqz915KA
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Автограф собственноручного рисунка Петра I 

(1699 год) 

Знак в виде креста к ордену Св. апостола 

Андрея Первозванного (1667 год) 

 

ОБЪЯСНЯЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно объяснить другим материал из раздела «Узнаем». 

 

Покажи картинку флага. Расскажи, где он применяется (его назначение). Если время 

позволяет, объясни общепринятое значение его элементов и его историю. Если есть 

возможность, просмотрите фильм.  

 

ПРОБУЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно применить и закрепить то, что только что узнали. 

 

«Для занятий с группой» 

Раздели группу на две команды, дай 5 минут перечитать следующие предложения и затем 

проведи викторину из двух частей: а) отметить правильные утверждения б) исправить 

ошибки в неправильных утверждениях. 

(1) Андреевский флаг символ российского коммерческого флота 

(2) После 1918 года и до 1992 не было кораблей под Андреевским флагом. 

(3) Св. Андрей посещал  территорию современной России и Украины. 

(4) Петр I нарисовал первый эскиз Андреевского флага. 

(5) Андреевский флаг состоит из синего диагонального креста на белом фоне. 

 

«Для самостоятельного изучения» 

Прочитай фразы в «Для занятий с группой», подумай, отметь правильные утверждения и 

исправь ошибки в неправильных утверждениях. Затем проверь.  Если ошибся, пройди еще 

раз.  
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ПРОВЕРЯЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как проверить требуемый в «Целях» уровень мастерства для получения зачёта 

по данному требованию разряда. 

 

«Для занятий с группой» 

Пусть каждый из участников по очереди опишет Андреевский флаг и объяснит где он 

используется. После каждого рассказа спроси других участников что из этого правильно, а 

что нет.  

 

«Для самостоятельного изучения» 

На страничке чистой бумаги нарисуй Андреевский флаг (как умеешь), напиши его 

назначение своими словами и отправь руководителю. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Ответы 
(1) Андреевский флаг символ российского коммерческого военного флота. 

(2) После 1918 года и до 1992 не было кораблей под Андреевским флагом, кроме кораблей 

флота Белого движения, которые плавали под этим флагом до 1924 года. 

(3) Св. Андрей посещал территории современной России и Украины. Правильно 

(4) Петр I нарисовал первый эскиз Андреевского флага. Правильно 

(5) Андреевский флаг состоит из синего диагонального креста на белом фоне. Правильно 
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1.3.8 | Российский герб 

 

После прохождения данного занятия ты / другие участники смогут:  

- Описать герб России;  

- Объяснить общепринятое значение символики его элементов. 

 

 

~ 45 мин 

 
Подготовка: подготовленные комплекты заданий из раздела 

«Объясняем и показываем», картинка современного герба (в 

приложении), карандаши/ручки, пустой лист бумаги. 

   

 

УЗНАЁМ 

Здесь ты найдешь материал для изучения по требованию разряда. 

 

Описание:  Российский герб 

представляет из себя золотого двуглавого 

орла с развернутыми крыльями под тремя 

коронами со всадником поражающим 

змия в щитке на груди.  Сам орел – на 

красном щите 

Значение:  Орел символизирует мощь 

и правоту государства.  То, что у орла две 

головы смотрящих в разные стороны 

(двуглавый) означает, что территория 

России распространяется на Европу и на 

Азию.  Преемственность орла с герба 

древней православной Восточной 

Римской Империи(Византии)  

символизирует преемственность 

Православия, которое пришло в Россию 

именно из Константинополя. Орел 

показан на щите, а сам щит означает 

постоянную защиту Отечества. Над 

каждой головой орла – корона, а над 

обеими еще более крупная корона.  Это символизирует единство Российской Федерации и 

всех составных ее частей.  В лапах орла находятся так называемые скипетр и шарообразное 

держава, которые в геральдике всегда означают символы государственной власти. На груди 

у орла находится небольшой красный щиток со всадником на белом коне поражающий 

дракона.  Всадник - это св. Георгий Победоносец, который своим копьем поражает змея 

зла.  Св. Георгий – символ «светлого начала» побеждающее зло – также олицетворяет 

воина-защитника Родины.  У разведчиков даже есть такая заповедь: «Подражай 

покровителю разведчиков, св. Георгию-Победоносцу, поражай зло в мире, но прежде всего 

порази злого дракона в самом себе».  

Дополнительный материал: интересная история герба нашей России 

  Фильм об истории русского герба: https://youtu.be/5zVJhicw8DU 
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Впервые двуглавый орёл в качестве государственного символа Русского государства 

встречается на оборотной стороне государственной печати Ивана  III., великого князя 

московского, в 1497 году.  Он был женат на племяннице последнего  императора Восточной 

Римской Империи (Византии) Софии Палеолог что дало  российским правителям право 

перенять этот  герб.  

 Всадник в щитке на груди орла традиционно воспринимался как изображение 

государя. Интересно, что во времена Ивана Грозного и раньше, всадник на русских монетах 

и печатях трактовался как «князь великий на коне, а имея копие в руце (то есть, «в руке»)». 

От этого образа и происходит название самой малой российской монеты - копейка.  

Подобная трактовка изображения оставалась неизменной до начала 18-го века, и только во 

времена Петра I (Великого) примерно с 1710-х всадника на груди двуглавого орла  впервые 

стали называть «святым Георгием».  

 Орел  был символом государственной мощи и империи у древних греков и римлян, так 

как орел был птицей Зевса - короля древнегреческих языческих богов.  Восточная  Римская 

Империи(Византия) будучи преемницей древнего Рима, присвоила себе этот герб, с той 

лишь разницей, что орел стал двуглавый, олицетворяя этим географическое положение 

Восточной Римской Империи(Византии) которая находилась между Европой и Азией.  

После захвата Константинополя - так же известного как «Второй Рим») (столица Византии, 

нынешний Стамбул) в 1453 году турецкими войсками и их последующими победами над 

всеми православными королевствами Балкан и Восточной Европы, Московское царство 

осталось последним независимым православным государством. Вот почему правители 

Москвы не только переняли герб Восточной Римской Империи (Византии) , но так же и 

титул правителя – «Царь», который  происходил от латинского “Caesar”. Так же в это время 

Москва начала называть себя «Третьим Римом».  

Двуглавый орел был запрещен Советским правительством после 1918 года, а в 1993 

году этот герб снова стал официальным символом  современной Российской Федерации. 

 

 

  

Герб Византии  

(1425 год) 

Герб Московского Царства 

(1667 год) 

Герб Российской Империи   

(1883 год) 
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ОБЪЯСНЯЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно объяснить другим материал из раздела «Узнаем». 

 

Покажи картинку герба. Последовательно опиши герб указывая на отдельные его 

элементы. Объясни общепринятое значение каждого элемента. Если время позволяет, 

расскажи историю герба и покажи его разные исторические версии. Если есть 

возможность, просмотрите фильм. В конце повтори описание герба и значение его 

элементов.  

 

ПРОБУЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно применить и закрепить то, что только что узнали. 

 

«Для занятий с группой» 

Задание 1: Раздели группу на две команды, дай 5 минут перечитать следующие 

предложения и затем проведи  викторину из двух частей: а) отметить правильные 

утверждения б) исправить ошибки в неправильных утверждениях. 

(1) Двуглавый орел, бывший герб Византии, находится на овальном поле. 

(2) Герб – золотой двуглавый орел на красном щите. 

(3) Всадник на груди орла обозначает рыцаря – избавителя.  

(4) Двуглавый орел показывает тесную связь между Англией и Россией. 

(5) Орел держит меч и державу – символы власти. 

(6) Орел обозначает страшную обжору  

(7) Над головами орла – три большие одинаковые короны. 

(8) Короны символизируют единство России. 

(9) В гербе орел смотрит в обе стороны как символ бдительности и безопасности.  

(10) Щиты означают защиту отечества. 

 

Задание 2: Расчерти карточку, как нарисовано дальше и разрежь на части по пунктирной 

линии – у тебя получился один комплект настольной игры. Раздели группу на пары. 

Подготовь столько комплектов, сколько пар. Перемешай каждый комплект.  Дай задание 

правильно сопоставить элементы герба с их правильным значением . 

 Большой красный щит постоянная защита Отечества 

Маленький красный щит св. Георгий, воин-защитник родины 

Золотой орел государственная власть 

Три короны единство Российской Федерации 

Скипетр символ власти 

Держава символ власти 

Орел двуглавый  Россия находится и в Европе и в Азии 

 бдительность 

 восход солнца 

 Илья Муромец, воин-защитник родины 

 три перста 

 Вера 
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«Для самостоятельного изучения» 

Прочитай фразы в Задании 1, подумай, отметь правильные утверждения и исправь ошибки 

в неправильных утверждениях. Затем проверь.  Если ошибся, пройди еще раз.  

Разрежь карточку, как указано в Задании 2, перемешай все, сопоставь правильно элементы 

герба с их правильным значением.  Проверь.  Если ошибся, сделай еще раз.  

 

ПРОВЕРЯЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как проверить требуемый в «Целях» уровень мастерства для получения зачёта 

по данному требованию разряда. 

 

«Для занятий с группой» 

Показывая на картинке герба разные его элементы, попроси вначале одного, потому 

другого участника дать правильное значение этого элемента. Далее пусть каждый из 

участников по очереди опишет герб. После каждого рассказа спроси других участников что 

из этого правильно, а что нет.  

 

«Для самостоятельного изучения» 

На страничке чистой бумаги нарисуй герб (как умеешь), опиши его своими словами, укажи 

цвета, напиши значения всех символов и отправь руководителю. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Ответы на Задание 1 
(1) Двуглавый орел, бывший герб Византии, находится на овальном поле красном щите. 

(2) Герб – золотой двуглавый орел на красном щите.  Правильно 

(3) Всадник на груди орла обозначает рыцаря – избавителя св. Георгия. 

(4) Двуглавый орел показывает тесную связь между Англией Византией и Россией. 

(5) Орел держит меч скипетр и державу – символы власти.   

(6) Орел обозначает страшную обжору мощь и правоту государства. 

(7) Над головами орла – три большие одинаковые короны, большая в центре, а по бокам две 

меньшие. 

(8) Короны символизируют единство России. Правильно 

(9) В гербе орел смотрит в обе стороны показывая как символ бдительности и безопасности что 

Россия простирается и на Европу и на Азию. 

(10) Щиты означают защиту отечества.  Правильно 

 

Ответы на Задание 2 

Большой красный щит постоянная защита Отечества 

Маленький красный щит св. Георгий, воин-защитник родины 

Золотой орел государственная власть 

Три короны единство Российской Федерации 

Скипетр символ власти 

Держава символ власти 

Орел двуглавый  Россия находится и в Европе и в Азии 
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После прохождения данного занятия ты / другие участники смогут:  

- Определить исторический период событий описанных в 

стихотворении Пушкина; 

- Рассказать о сюжете былинной истории о князе Олеге и 

связанных с ним событиях; 

- Продекламировать по памяти первые пять куплетов; 

- Объяснить понравилось ли стихотворение или нет и почему 

 

 

~ 60 мин 

(если 

участники 

заранее 

выучат 5 

первых 

куплетов) 

 
Подготовка: подготовленные комплекты заданий из раздела 

«Объясняем и показываем», картинка современного герба (в 

приложении), карандаши/ручки, пустой лист бумаги. 

   

 

УЗНАЁМ 

Здесь ты найдешь материал для изучения по требованию разряда. 

 Запись прочтения «песни» https://youtu.be/9V6dowRKQeI ; 

версия с текстом https://www.youtube.com/watch?v=Htu7gGUck6c . 

 

Песнь о вещем Олеге 
1) Как ныне сбирается вещий Олег 
     Отмстить неразумным хозарам, 
Их селы и нивы за буйный набег 
     Обрек он мечам и пожарам; 
С дружиной своей, в цареградской броне, 
Князь по полю едет на верном коне. 
 

 
 
2) Из темного леса навстречу ему 
     Идет вдохновенный кудесник, 
Покорный Перуну старик одному, 
     Заветов грядущего вестник, 
В мольбах и гаданьях проведший весь век. 
И к мудрому старцу подъехал Олег. 

3) «Скажи мне, кудесник, любимец богов, 
     Что сбудется в жизни со мною? 
И скоро ль, на радость соседей-врагов, 
     Могильной засыплюсь землею? 
Открой мне всю правду, не бойся меня: 
В награду любого возьмешь ты коня». 
 
4)«Волхвы не боятся могучих владык, 
     А княжеский дар им не нужен; 
Правдив и свободен их вещий язык 
     И с волей небесною дружен. 
Грядущие годы таятся во мгле; 
Но вижу твой жребий на светлом челе. 
 
5)Запомни же ныне ты слово мое: 
     Воителю слава — отрада; 
Победой прославлено имя твое; 
     Твой щит на вратах Цареграда; 
И волны и суша покорны тебе; 
Завидует недруг столь дивной судьбе. 

 
 

https://youtu.be/9V6dowRKQeI
https://www.youtube.com/watch?v=Htu7gGUck6c
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И синего моря обманчивый вал 
     В часы роковой непогоды, 
И пращ, и стрела, и лукавый кинжал 
     Щадят победителя годы... 
Под грозной броней ты не ведаешь ран; 
Незримый хранитель могущему дан. 
 
Твой конь не боится опасных трудов; 
     Он, чуя господскую волю, 
То смирный стоит под стрелами врагов, 
     То мчится по бранному полю. 
И холод и сеча ему ничего... 
Но примешь ты смерть от коня своего». 
 
Олег усмехнулся — однако чело 
     И взор омрачилися думой. 
В молчаньи, рукой опершись на седло, 
     С коня он слезает, угрюмый; 
И верного друга прощальной рукой 
И гладит и треплет по шее крутой. 
 
«Прощай, мой товарищ, мой верный слуга, 
     Расстаться настало нам время; 
Теперь отдыхай! уж не ступит нога 
     В твое позлащенное стремя. 
Прощай, утешайся — да помни меня. 
Вы, отроки-други, возьмите коня, 
 
Покройте попоной, мохнатым ковром; 
     В мой луг под уздцы отведите; 
Купайте; кормите отборным зерном; 
     Водой ключевою поите». 
И отроки тотчас с конем отошли, 
А князю другого коня подвели. 
 
Пирует с дружиною вещий Олег 
     При звоне веселом стакана. 
И кудри их белы, как утренний снег 
     Над славной главою кургана... 
Они поминают минувшие дни 
И битвы, где вместе рубились они... 
 
«А где мой товарищ? — промолвил Олег, —  
     Скажите, где конь мой ретивый? 
Здоров ли? все так же ль лего́к его бег? 
     Все тот же ль он бурный, игривый?» 
И внемлет ответу: на холме крутом 
Давно уж почил непробудным он сном. 

 
Могучий Олег головою поник 
     И думает: «Что же гаданье? 
Кудесник, ты лживый, безумный старик!  
     Презреть бы твое предсказанье! 
Мой конь и доныне носил бы меня». 
И хочет увидеть он кости коня. 
 

 
 
Вот едет могучий Олег со двора, 
     С ним Игорь и старые гости, 
И видят — на холме, у брега Днепра, 
     Лежат благородные кости; 
Их моют дожди, засыпает их пыль, 
И ветер волнует над ними ковыль. 
 
Князь тихо на череп коня наступил 
     И молвил: «Спи, друг одинокой! 
Твой старый хозяин тебя пережил: 
     На тризне, уже недалекой, 
Не ты под секирой ковыль обагришь 
И жаркою кровью мой прах напоишь! 

 
 
 
Так вот где таилась погибель моя!  
     Мне смертию кость угрожала!» 
Из мертвой главы гробовая змия, 
     Шипя, между тем выползала; 
Как черная лента, вкруг ног обвилась, 
И вскрикнул внезапно ужаленный князь. 
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Ковши круговые, запенясь, шипят 
     На тризне плачевной Олега; 
Князь Игорь и Ольга на холме сидят; 
     Дружина пирует у брега; 
Бойцы поминают минувшие дни 
И битвы, где вместе рубились они. 

 

 
 

История: Александр Сергеевич Пушкин был один из самых 

великих поэтов и писателей русской литературы. Многие 

утверждают, что именно он создал современный русский 

литературный язык. Пушкин написал стихотворение «Песнь о 

вещем Олеге» в 1822, но оно было основано на рассказе о 

древнем князе из «Повести временных лет» - первой русской 

летописи составленной монахом Нестором в Киеве, в 

Печерской Лавре около 1118 года.  А песнью стихотворение 

называется потому, что Пушкин написал его на подобие старой 

баллады, которые в древнее время представлялись именно на 

распев профессиональными рассказчиками в виде развлечения.  
Князь Олег (879 -912 гг) был опекуном малолетнего Игоря, сына князя 

Рюрика  Получив власть над новгородскими землями после смерти Рюрика 

как регент его сына, Олег захватил Киев и перенёс туда столицу, объединив 

тем самым два главных центра восточных славян – Киев и Новгород. Он также 

взял под свой контроль племена славян на юге и юго-востоке Киева и этим 

основал впервые древнерусское государство – Русь.  Стихотворение описывает 

именно ранние годы Руси, великого княжества, которое стало основанием 

России, Украины и Беларуси.  В стихотворении Пушкин говорит о походе Олега 

на «хозаров».  Хазары (или «хозары») были кочевыми племенами – 

выходцами из района кавказских 

гор (на южной границе 

современной России), которые  

обосновали мощное государство на юго-

востоке Руси и с которым русские князья 

должны были считаться.  Олег организовал 

ряд торговых и военных экспедиций в 

Константинополь – столицу Восточно-

Римской империи (Византии)– город, 

который древние славяне называли 

«Царьград».  
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Это отмечено в стихотворении, когда Пушкин пишет о «цареградской броне», то есть, у 

князя были доспехи из «Царьграда», а дальше в стихотворении кудесник пророчит Олегу, 

что он в итоге, после удачных военных действий, даже прибьет свой щит на ворота 

Константинополя в знак победы. 

Прозвище Олега «вещий», обозначающее «знающий», «ясновидящий», связано с 

индоевропейским корнем в основе слов «wise»/«witch»/«veda» Так его встреча с 

кудесником/волшебником/чародеем подчеркивает сверхъестественные силы Олега, и 

древнее понятие государственной силы князя, как связанной с потусторонним миром.  

Русское произношение имени Олег возникло, вероятно, от скандинавского имени “Helgi”, 

так же, как имя следующего князя, Игоря, возникло от скандинавского «Ingvar», а его жены 

Ольги от скандинавского имени «Helga».  

Значение: Это стихотворение нам открывает целую серию фактов о первом периоде 

русской истории, которую мы назвали «Киевская Русь» (см. требования Родиноведения 

1:3.1-1.3.3). 

Мы узнаем, что Киевская Русь в средних веках была тесно связана с остальной 

Европой: ее князья организовали торговый путь, который связал Балтийское море с 

Средиземным, в древнем так называемый путь «из варяг  (Балтийское Море) в греки 

(Черное море, затем Средиземное)» Также, это стихотворение показывает, что восточные 

славяне с их скандинавскими правителями были язычниками во время князя Олега; они 

верили во множество богов, вроде Перуна (бога грома) и у них очень был развит  культ 

предков. Последний куплет стихов упоминает поминки на могиле Князя Олега: «На тризне 

плачевной Олега / Князь Игорь и Ольга на холме сидят / Дружина пирует у брега». Вполне 

возможно, что наш современный обычай поминок  относиться к этим древним обычаям. 

 

ОБЪЯСНЯЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно объяснить другим материал из раздела «Узнаем». 

 

Раздай текст стихотворения участникам. Проиграй запись стихотворения (или 

продекламируй его как следует), во время которой участник должны читать текст про себя. 

Расскажи про князя Олега. Если возможно, покажи картинки. В конце, обобщи сюжет 

стихотворения.  

Короткая версия:  

«Старый кудесник предсказывает вещему Олегу, что он примет смерть от 

своего коня.  Олег старается избежать этого, но пророчество все равно 

сбывается». 

Более полная версия:  

«Вещий Олег собирается в военный поход, чтобы отомстить хазарам за их 

набеги.  Ему из леса выходит старый кудесник – языческий жрец.  Олег 

подъезжает к нему и просит сделать предсказание.  Старец перечисляет 

подвиги Олега, но в конце предсказывает ему смерть от его коня.  С грустью 

Олег решает распрощаться с любимым конем, приказывая хорошо за ним 

ухаживать.  Проходит время и уже в летах Олег хочет узнать, что с его боевым 
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другом-конем.  Ему говорят, что конь давно уже умер.  Расстроенный, Олег 

клянет кудесника и отправляется к лошадиным костям.  Прощаясь, Олег 

наступает на череп коня, из которого выползает змея и смертельно жалит 

князя.  Итак, предсказание все-же сбывается». 

ПРОБУЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как можно применить и закрепить то, что только что узнали. 

 

«Для занятий с группой» 

Задание 1: Попроси участников продекламировать первые пять куплетов стихотворения, 

читая текст.  Укажи одному начать, а после нескольких строф или куплета укажи на другого 

продолжить и так далее, пока все не продекламировали хоть что-нибудь Старайся, что бы 

участники декламировали с выражением.  Занимательно и весело разыграть 

стихотворение по ролям: рассказчик, князь Олег, кудесник.  Укажи, что перед проверкой 

они должны будут выучить эти куплеты наизусть.  Напомни участникам, что у нас уже есть 

песня о вещем Олеге, которую мы поем у костра.  Укажи, что в песне правда не все слова, 

однако, если они уже знают песню, то гораздо легче добавочно запомнить то, что 

пропущено.  Посоветуй попросить помощи тех ребят, которые знают куплет. 

Задание 2: Раздай следующие викторины и попроси ответить на вопросы. Сверь с 

правильными ответами (см в конце модуля) и обсуди их. ИЛИ задавай вопросы викторины 

устно, обсуждая правильность или неправильность ответов. 

Викторина №1 - в помощь определения исторического периода 

Поставить крестик напротив правильного выражения (ли устно сказать которое 

правильное) (правильных выражений может быть несколько): 

Действия стихотворения происходят...: 

 в начале 19-го столетия (точнее, в 1822 году), когда Пушкин сочинил поэму. 

 во времена, когда вблизи Руси были хазары - кочевые африканские племена, которые 

часто нападали на Русь. 

 когда древняя Русь, под управлением князя Олега, только-только начиналась. 

 примерно во тоже время когда монахом была написана «Повесть временных лет».  

 в начале первого периода в истории России, т.е., киевской Руси. 

 в конце 10-го столетия. 

 когда князь Олег правил на месте своего малолетнего сына Игоря. 

 когда христиане все еще веровали во множество богов. 

 когда трудился Пушкин, по мнению многих, величайший русский поэт. 

 как раз во времена когда Царьград был столицей Руси. 

 

Викторина №2 - в помощь обобщения стихотворения 

Поставить крестик напротив тех фраз (или устно указать на них), которые более 

важные. 

 Вещий Олег шел на хозар в цареградской броне. 

 Вещий Олег шел военным походом на хозар, чтобы отомстить за их набеги. 

 Князь Олег ехал по полю на коне. 

 Князь Олег по пути встретил вышедшего из леса кудесника.  
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 Лес, из которого выходил вдохновенный кудесник, был действительно черным. 

 Вдохновенный кудесник был любимцем богов. 

 Кудесник был мудрым и проводил все свое время в мольбах и гаданиях. 

 Олег, подъехав к кудеснику, попросил кудесника сделать ему предсказание. 

 Олег сказал кудеснику не боятся его и предложил коня в награду за предсказание.  

 Кудесник выразился, что ему ничего не надо, однако что грядущие годы таятся во мгле. 

 Кудесник-старец предложил князю запомнить его слово. 

 Старец сказал, что князь непобедим, но продолжил, что князь примет смерть от своего 

коня. 

 Хоть князь и любил своего коня, он решил расстаться с ним. 

 Князь Олег приказал накрыть любимого коня попоной и давать ему пить чистую воду. 

 Князь сказал увести коня, но приказал за ним хорошо ухаживать. 

 Олег надеялся, что конь его не забудет. 

 Олегу подали другого коня.  

 После многих лет, князь Олег вспомнил о своем любимом коне. 

 Олег и его дружина вспоминали минувшие дни и битвы в которых они вместе сражались. 

 Олегу сказали, что его конь уже умер. 

 Олег рассердился на кудесника подумав, что тот солгал – и решил навестить кости 

любимого коня. 

 Могучий Олег поехал со двора, где пировал и доехал до холма, где были кости коня. 

 Князь, прощаясь, стал ногой на череп коня, из которого выползла змея и смертельно 

ужалила князя. 

 На тризне Олега его друзья опять вспоминали прошлые дни. 

 Предсказание кудесника все-таки оказалось правильным! 

 

Подведи итоги, дай возможность паре -другой участников рассказать сюжет стихотворения 

на основании ответов; постарайся, чтобы рассказы сблизились с предложенным 

обобщением. 

В конце, задай вопрос, понравилось ли стихотворение – пусть поднимут руки вначале те, 

которым понравилось, затем те, которым оно не понравилось.  Попроси нескольких 

объяснить выбор. 

 

«Для самостоятельного изучения» 

Прослушай стихотворение по ссылки. Медленно прочти стихотворение вслух, с 

выражением, стараясь мысленно представить себе то, что происходит и постарайся 

выражением воспроизвести это.  Выучи первые пять куплетов наизусть и проговори пару 

раз с выражением.   

Определи исторический период происходящих событий выполнив викторины из «Для 

занятий с группой». На основании правильных ответов составь и запиши рассказ о 

содержании стихотворения. Примеры можешь посмотреть в разделе «ОБЪЯСНЯЕМ И 

ПОКАЗЫВАЕМ». 

Наконец, подумай понравилось ли тебе стихотворение или нет и почему.  Запиши свои 

мысли.   



3 разряд | Родиноведение | Культура, язык 
1.3.9. Прочесть стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Песнь о вещем Олеге». 
Рассказать его сюжет. Определить исторический период описываемых событий в стихотворении. 
Продекламировать с выражением на русском языке и по памяти первые пять куплетов. Объяснить 
понравилось ли стихотворение или нет и почему.   
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3Р 

1.3.9 

ПРОВЕРЯЕМ 

Здесь ты найдешь идеи, как проверить требуемый в «Целях» уровень мастерства для получения зачёта 

по данному требованию разряда. 

 

«Для занятий с группой» 

Пусть каждый участник продекламирует один из первых пяти куплетов, по очереди.  Если 

участников много, пусть другая группа начинает сначала – или пусть каждый скажет только 

по одной фразе перед тем как перейти к другому.  Если возможно, то можно разыграть 

роли рассказчика, князья и кудесника .  Задай вопрос о каком периоде в истории России 

идет речь; пусть ответят хором, если кто умолчал, спроси того. Затем, пусть один из 

участников начнет рассказывать сюжет, перебей и покажи на другого, чтобы тот 

продолжал.  Продолжай в том-же духе пока все не скажут хоть что-то.  Потребуй, чтобы те, 

кому понравилось стихотворение закричали «ДА!», те кому не понравилось закричали 

«НЕТ!».  Спроси одного-двух из каждой группы почему. 

 

«Для самостоятельного изучения» 

Продекламировать руководителю первые пять куплетов «Песни о Вещем Олеге».  Скажи 

так же в каком историческом периоде происходили события описанные в стихотворении. 

Своими словами расскажи его сюжет..  Объясни понравилось ли тебе стихотворение или 

нет и почему.  Запиши это на видео или аудио. Пошли это видео или аудио руководителю. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Ответы на Викторину 1 

X когда древняя Русь, под управлением князя Олега, только-только начиналась. 

X в начале первого периода в истории России, т.е., киевской Руси. 

X в конце 10-го столетия. 

 

Ответы на Викторину 2 

X Вещий Олег шел военным походом на хозар, чтобы отомстить за их набеги. 

X Князь Олег по пути встретил вышедшего из леса кудесника.  

X Олег, подъехав к кудеснику, попросил кудесника сделать ему предсказание. 

X Старец сказал, что князь непобедим, но продолжил, что князь примет смерть от своего 

коня. 

X Хоть князь и любил своего коня, он решил расстаться с ним. 

X Князь сказал увести коня, но приказал за ним хорошо ухаживать. 

X После многих лет, князь Олег вспомнил о своем любимом коне. 

X Олегу сказали, что его конь уже умер. 

X Олег рассердился на кудесника подумав, что тот солгал – и решил навестить кости 

любимого коня. 

X Князь, прощаясь, стал ногой на череп коня, из которого выползла змея и смертельно 

ужалила князя. 

X Предсказание кудесника все-таки оказалось правильным! 



3 разряд | Родиноведение | Культура, язык 
1.3.10. Выучить и спеть одному или с группой товарищей разведческие песни «Давно еще в 
Павловском парке» и «У задумчивого леса».   

 

© ОРЮР  131 

3Р 

1.3.10 

1.3.10 | Разведческие песни 

Материал готовится. 



3 разряд | Практика | Узлы и постройки 
1.4.1. Завязать и показать правильное применение следующих узлов: выбленок, плоский, штык, 
зацепку, скользящую петлю.   

 

© ОРЮР  132 

3Р 

1.4.1 

Раздел «Практика»  

1.4.1 | Верёвка - узлы 

Материал готовится. 



3 разряд | Практика | Узлы и постройки 
1.4.2. Связать два бревна между собой крестом.   

 

© ОРЮР  133 

3Р 

1.4.2 

1.4.2 | Верёвка - патенты 

Материал готовится. 



3 разряд | Практика | Узлы и постройки 
1.4.3. Связать три бревна формой треноги (“штатив”).   

 

© ОРЮР  134 

3Р 

1.4.3 

1.4.3 | Верёвка - патенты 

Материал готовится. 



3 разряд | Практика | Узлы и постройки 
1.4.4. Объяснить и показать, как надо правильно обращаться с верёвкой.   

 

© ОРЮР  135 

3Р 

1.4.4 

1.4.4 | Верёвка - уход 

Материал готовится. 



3 разряд | Практика | Узлы и постройки 
1.4.5. Собрать и закрепить верёвку (маркировка верёвки) так, чтобы можно было носить на поясе.   

 

© ОРЮР  136 

3Р 

1.4.5 

1.4.5 | Верёвка - маркировка 

Материал готовится. 



3 разряд | Практика | Первая помощь 
1.4.6. Приготовить личную аптечку, определить ее содержание и рассказать, как ею пользоваться.   

 

© ОРЮР  137 

3Р 

1.4.6 

1.4.6 | Первая помощь - аптечка 

Материал готовится. 



3 разряд | Практика | Первая помощь 
1.4.7. Оказать (можно симулировать) первую помощь при простых порезах, ожогах и переломах, а 
так же волдырях, укусах насекомых, кровотечении из носа.   

 

© ОРЮР  138 

3Р 

1.4.7 

1.4.7 | Первая помощь - оказание 

Материал готовится. 



3 разряд | Практика | Первая помощь 
1.4.8. Показать (симулируя), как связаться с пожарными, скорой помощью и полицией, и что при 
этом им нужно сообщить.   

 

© ОРЮР  139 

3Р 

1.4.8 

1.4.8 | Первая помощь – службы спасения 

Материал готовится. 



3 разряд | Практика | Ориентирование 
1.4.9. Показать, как надо пользоваться компасом и картой, правильно ориентируя карту на 
местности, пользуясь компасом и без помощи компаса.   

 

© ОРЮР  140 

3Р 

1.4.9 

1.4.9 | Ориентирование – карта и компас 

Материал готовится. 



3 разряд | Практика | Ориентирование 
1.4.10. Указать разницу между разнообразными картами (типы карт и смысл масштаба).   

 

© ОРЮР  141 

3Р 

1.4.10 

1.4.10 | Ориентирование - типы карт 

Материал готовится. 



3 разряд | Практика | Ориентирование 
1.4.11. Определить восемь главных направлений компаса.   

 

© ОРЮР  142 

3Р 

1.4.11 

1.4.11 | Ориентирование – направления 

Материал готовится. 



3 разряд | Практика | Ориентирование 
1.4.12. Объяснить разницу между магнитным и истинным северным полюсом и какой эффект это 
дает в ориентировании на местности; определить на карте.   

 

© ОРЮР  143 

3Р 

1.4.12 

1.4.12 | Ориентирование - деклинация 

Материал готовится. 



3 разряд | Практика | Ориентирование 
1.4.13. Показать, как без компаса найти север (юг на южном полушарии) и пройти по нужному 
направлению во время дня и ночи (по солнцу, звездам и т.п.).   

 

© ОРЮР  144 

3Р 

1.4.13 

1.4.13 | Ориентирование - север 

Материал готовится. 



3 разряд | Практика | Ориентирование 
1.4.14. Показать, как сохранять карту в походе.   

 

© ОРЮР  145 

3Р 

1.4.14 

1.4.14 | Ориентирование - уход за картой 

Материал готовится. 



3 разряд | Практика | Сигнализация 
1.4.15. Подать и правильно отреагировать на следующие команды свистком: сбор, внимание, 
тревога.   

 

© ОРЮР  146 

3Р 

1.4.15 

1.4.15 | Сигнализация – свистком и руками 

Материал готовится.  



3 разряд | Практика | Сигнализация 
1.4.16. Подать и правильно отреагировать на следующие сигналы рукой: стой/внимание, пошли, 
сбор тут/там, цифры 1-5, знак «на во!» (все в порядке, понял).   

 

© ОРЮР  147 

3Р 

1.4.16 

1.4.16 | Сигнализация – свистком и руками 

Материал готовится.  



3 разряд | Практика | Сигнализация 
1.4.17. На месте и из подручных материалов показать как составить (двумя или более методами) 
следующие дорожные знаки: иди в этом направлении, беги, нет пути – сюда не ходи, письмо там в 
ХХ шагах, свисти, жди меня здесь, не жди меня - я ушел.  Правильно следовать ими на беге, в игре 
или на задании.   

 

© ОРЮР  148 

3Р 

1.4.17 

1.4.17 | Сигнализация – дорожные знаки 

Материал готовится.  



3 разряд | Практика | Сигнализация 
1.4.18. Отдать и принять следующие сигналы по азбуке Морзе (свистком, фонарем, пальцами, 
миганием глаз): SOS, «А» (понял, да), «Н» (не понял, нет), «Ж» (начало передачи), знак раздела 
(тире-точка-точка-точка-тире), конец передачи (точка-точка-тире-точка-тире).  Отдать и принять 
однозначные («Е», «Т»), двузначные («И», «М»), трехзначные («В», «Г», «Д», «К», «Р», «У»), а так 
же четырехзначные («Х», «Ш»,) буквы азбуки Морзе. Составить, передать и расшифровать слова из 
выученных букв.   

 

© ОРЮР  149 

3Р 

1.4.18 

1.4.18 | Сигнализация – Морзе 

Материал готовится.  



3 разряд | Практика | Дисциплина, строй, лидерство 
1.4.19. Правильно отреагировать на следующие команды в строю: становись, равняйсь, направо, 
налево, смирно, вольно, кругом, разойтись (с Ура!).   

 

© ОРЮР  150 

3Р 

1.4.19 

1.4.19 | Строй - команды 

Материал готовится.  



3 разряд | Практика | Дисциплина, строй, лидерство 
1.4.20. Правильно отдать скаутский салют – полный и полу-салют, а также объяснить, где и какой 
отдается.   

 

© ОРЮР  151 

3Р 

1.4.20 

1.4.20 | Строй - салют 

Материал готовится. 

 



3 разряд | Практика | Дисциплина, строй, лидерство 
1.4.21. В лагере или на бивуаке участвовать в двух «точках» на костре.   

 

© ОРЮР  152 

3Р 

1.4.21 

1.4.21 | Костёр - точки 

Материал готовится. 



3 разряд | Практика | Дисциплина, строй, лидерство 
1.4.22. Показать, как надо подымать, спускать, и складывать русский флаг (и в зарубежье флаг 
страны).   

 

© ОРЮР  153 

3Р 

1.4.22 

1.4.22 | Строй - флаг 

Материал готовится. 



3 разряд | Практика | Лагеря и походы 
1.4.23. Объяснить и личным примером показать, как себя следует вести у вечернего (т.е., 
церемониального или «официального») костра.   

 

© ОРЮР  154 

3Р 

1.4.24 

1.4.23 | Костёр - традиции 

Материал готовится.  



3 разряд | Практика | Лагеря и походы 
1.4.24. Перечислить походные правила дневного и ночного похода по дорогам и по тропам: 
правильного передвижения, остановки на отдых, безопасности, питания, выбора источника воды, 
личной и общественной гигиены.   

 

© ОРЮР  155 

3Р 

1.4.24 

1.4.24 | Поход - правила и безопасность 

Материал готовится.  



3 разряд | Практика | Лагеря и походы 
1.4.25. Указать сколько необходимо человеку воды в течение дня при разных условиях.   

 

© ОРЮР  156 

3Р 

1.4.25 

1.4.25 | Поход - вода 

Материал готовится.  



3 разряд | Практика | Лагеря и походы 
1.4.26. Рассказать, как поступать, если заблудился.   

 

© ОРЮР  157 

3Р 

1.4.26 

1.4.26 | Поход – если заблудился 

Материал готовится.  



3 разряд | Практика | Лагеря и походы 
1.4.27. Показать руководителю, как правильно одеться в поход с ночевкой; показать, какие вещи 
следует брать с собой и как их правильно сложить и нести.   

 

© ОРЮР  158 

3Р 

1.4.27 

1.4.27 | Поход – одежда и рюкзак 

Материал готовится.  



3 разряд | Практика | Лагеря и походы 
1.4.28. Описать разницу между походной и лагерной палаткой, поставить каждую, провести не 
менее одной ночи в каждой и правильно сложить.   

 

© ОРЮР  159 

3Р 

1.4.28 

1.4.28 | Палатка 

Материал готовится.  



3 разряд | Практика | Лагеря и походы 
1.4.29. Провести не менее одной ночи в походе со звеном или отрядом.   

 

© ОРЮР  160 

3Р 

1.4.29 

1.4.29 | Поход со звеном или отрядом 

Материал готовится.  



3 разряд | Практика | Лагеря и походы 
1.4.30. Со звеном или другом построить шалаш из подручного материала, используя веревку, и 
провести в нем ночь.   

 

© ОРЮР  161 

3Р 

1.4.30 

1.4.30 | Шалаш 

Материал готовится.  



3 разряд | Практика | Лагеря и походы 
1.4.31. Перечислить приемы правильного обращения с палаткой и жизни в ней; в течение лагеря 
или похода с ночевкой продемонстрировать исполнение этих правил на деле.   

 

© ОРЮР  162 

3Р 

1.4.31 

1.4.31 | Палатка 

Материал готовится.  



3 разряд | Практика | Лагеря и походы 
1.4.32. Объяснить, как надо правильно пользоваться и следить за следующими лагерными 
инструментами: топорик, пила, нож, лампа.   

 

© ОРЮР  163 

3Р 

1.4.32 

1.4.32 | Лагерные инструменты 

Материал готовится.  



3 разряд | Практика | Лагеря и походы 
1.4.33. В лагере продежурить на кухне один или более дней.   

 

© ОРЮР  164 

3Р 

1.4.33 

1.4.33 | Кухня 

Материал готовится.  



3 разряд | Практика | Лагеря и походы 
1.4.34. Выбрать правильное место для костра; собрать, зажечь и правильно потушить простейший 
костер (если открытые костры запрещаются, то можно использовать разрешенное к 
использованию кострище или сложить костер не зажигая, а остальное объяснить на словах).   

 

© ОРЮР  165 

3Р 

1.4.34 

1.4.34 | Костёр 

Материал готовится.  



3 разряд | Практика | Окружающий мир 
1.4.35. Назвать и опознать в природных условиях (если нет такой возможности, то показать на 
рисунках) местные ядовитые растения и описать способы лечения после взаимодействия с ними.   

 

© ОРЮР  166 

3Р 

1.4.35 

1.4.35 | Природа – ядовитые растения 

Материал готовится.  



3 разряд | Практика | Окружающий мир 
1.4.37. Назвать и опознать в природных условиях (если нет такой возможности, то показать на 
рисунках)  как минимум по пять местных животных и птиц.  

 

© ОРЮР  167 

3Р 

1.4.37 

1.4.36 | Природа – укусы насекомых 

Материал готовится.  



3 разряд | Практика | Окружающий мир 
1.4.37. Назвать и опознать в природных условиях (если нет такой возможности, то показать на 
рисунках)  как минимум по пять местных животных и птиц.  

 

© ОРЮР  168 

3Р 

1.4.37 

1.4.37 | Природа – животные и птицы 

Материал готовится.  



3 разряд | Практика | Окружающий мир 
1.4.38. Перечислить все семь правил «Не оставляй след!»; и проявить их на деле.  

 

© ОРЮР  169 

3Р 

1.4.38 

1.4.38 | Природа – чистота 

Материал готовится.  



3 разряд | Практика | Бдительность 
1.4.39. В двух похожих рисунках природы (например, могут быть карты одной местности разных 
годов выпуска), опознать и указать на разницу между ними в течении не более трех минут.  
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1.4.39 

1.4.39 | Бдительность - отличия 

Материал готовится.  



3 разряд | Практика | Бдительность 
1.4.40. В игре Кима, посмотрев на 15 разных предметов в течении 60 секунд, назвать или написать 
список не меньше 10 из 15 предметов указав их цвет.  
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1.4.40 

1.4.40 | Бдительность – игра Кима 

Материал готовится.  
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Зачётный лист (без текста требований) 

ЗАЧЕТНЫЙ ЛИСТ ТРЕБОВАНИЙ НА ЗВАНИЕ 3 РАЗРЯДА 

Организация Российских Юных Разведчиков 

Требование Дата 
Подпись 

руководителя 
Требование Дата 

Подпись 

руководителя 

1.1.1   1.4.6   

1.1.2   1.4.7   

1.1.3   1.4.8   

1.1.4   1.4.9   

1.1.5   1.4.10   

1.1.6   1.4.11   

1.2.1   1.4.12   

1.2.1   1.4.13   

1.2.2   1.4.14   

1.2.3   1.4.15   

1.2.4   1.4.16   

1.2.5   1.4.17   

1.2.6   1.4.18   

1.2.7   1.4.19   

1.2.8   1.4.20   

1.2.9   1.4.21   

1.2.10   1.4.22   

1.2.11   1.4.23   

1.2.12   1.4.24   

1.2.13   1.4.25   

1.3.1   1.4.26   

1.3.2   1.4.27   

1.3.3   1.4.28   

1.3.4   1.4.29   

1.3.5   1.4.30   

1.3.6   1.4.31   

1.3.7   1.4.32   

1.3.8   1.4.33   

1.3.9   1.4.34   

1.3.10   1.4.35   

1.4.1   1.4.36   

1.4.2   1.4.37   

1.4.3   1.4.38   

1.4.4   1.4.39   

1.4.5   1.4.40   

 

Имя, фамилия сдающего ___________________________________________ 

3 разряд сдан (дата, подпись руководителя) ___________________________ 
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Зачётный лист (с текстом требований) 

ЗАЧЕТНЫЙ ЛИСТ ТРЕБОВАНИЙ НА ЗВАНИЕ 3 РАЗРЯДА 

Организация Российских Юных Разведчиков 

 

Дата сдачи 3го разряда: 

 

Фамилия Имя Отчество Дата рождения 

Звено Отряд Дружина 

 

№ п/п Тема / Требование Дата Подпись 

1.1 Раздел «Религия»   

1.1.1 МОЛИТВА 

Показать, как накладывается Крестное Знамение. 

  

1.1.2 Прочитать наизусть молитвы: Царю Небесный; Святый Боже; 

Пресвятая Троице; Отче наш, Достойно Есть; молитвы до и 

после еды; молитву разведчиков; пересказать эти молитвы 

своими словами. 

  

1.1.3 ПОЗНАНИЕ  СВЯЩЕННОЙ  ИСТОРИИ 

Рассказать о: Рождестве Христовом, Крещении, Страстях 

Спасителя, Воскресении Христовом, Сошествии Святого Духа 

на апостолов 

  

1.1.4 ЖИТИЯ  СВЯТЫХ 

Рассказать о святом Георгии – небесном покровителе 

разведчиков, и о святой Ольге – небесной покровительнице 

разведчиц. 

  

1.1.5 ХРИСТИАНСКАЯ  ЖИЗНЬ 

Рассказать и показать личным поведением как нужно вести 

себя в храме. 

  

1.1.6 Объяснить, как следует приготовиться к Причастию Святых 

Тайн. 

  

1.2 Раздел «Разведчество»   

1.2.1 ИДЕОЛОГИЯ/МЕТОДОЛОГИЯ 
Наизусть произнести законы разведчиков и разведчиц, и 
привести пример их исполнения в жизни. 

  

1.2.2 Наизусть произнести текст Торжественного Обещания (ТО); 
показать как дается ТО. Объяснить его значение для себя. 

  

1.2.3 Своими словами описать как минимум 3 разведчиских 
заповеди и 3 обычая. 

  

1.2.4 Наизусть спеть «Будь готов».   

1.2.5 Наизусть спеть «Коль славен»   
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1.2.6 ИСПОЛНЕНИЕ ДОБРЫХ ДЕЛ 

Составить список того, что разведчик/разведчица делает (или 
предполагает делать) дома в помощь маме, папе или 
младшим сестрам и братьям; сравнить список с товарищами 
и возможно расширить его. Доказать исполнение. 

  

1.2.7 ПОЗНАНИЕ СКАУТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
Пересказать жизнь и деятельность основоположника 
мирового скаутинга генерал-майора лорда Баден-Пауэлла, 
указать значимые моменты, объяснить почему и как начался 
британский скаутинг. 

  

1.2.8 Пересказать жизнь и деятельность основоположника 
российского разведчества полковника Олега Ивановича 
Пантюхова и указать значимые моменты, объяснить почему и 
как началось российское разведчество. 

  

1.2.9 Назвать местную скаутскую организацию той страны, в 
которой проживает разведчик/ца, указать год основания этой 
организации, узнать ее девиз и ответ на него, сравнить с 
девизом и ответом на девиз нашей организации (О.Р.Ю.Р.). 

  

1.2.10 ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
Составить по памяти схему своего соединения и затем 
вписать в неё имя, отчество, фамилию, звание и лесное имя 
своего/ей звенового/вой, начальника/цы и помощника/цы 
отряда, начальника/цы дружины.  Озаглавить схему полным 
названием нашей организации (О.Р.Ю.Р.).  Указать 
объединение, к которому относится своя дружина (или 
отдельный отряд), и назвать его начальника/цу.  Записать и 
иметь при себе координаты этих членов организации 

  

1.2.11 Объяснить символику разведческой лилии, салюта, 
скаутского рукопожатия и галстука. 

  

1.2.12 Объяснить, почему наш девиз символизирует мировое 
скаутское братство. 

  

1.2.13 Опознать по их форме следующих членов своей организации: 
волчонка или белочку, новичка, разведчика и разведчицу, 
старших разведчиков и разведчиц, витязей и дружинниц, 
руководителей.  Определить их звания по фону под лилией. 

  

1.3 Раздел «Родиноведение»   

1.3.1 ИСТОРИЯ 
Определить временные рамки основных исторических 
периодов в развитии России (киевский, московский, 
петербургский-имперский, XX века – советский и пост-
советский). 

  

1.3.2 В каждом периоде назвать как минимум два ключевых 
события и указать год каждого. 

  

1.3.3 На современной карте России показать примерные границы 
Киевской Руси, Московского  царства, Российской империи, 
СССР в начале и в конце их существования. 
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1.3.4 ГЕОГРАФИЯ  

Назвать и показать и на современной карте (или глобусе) 
океаны, моря и страны окружающие Россию  
(океаны: Северный Ледовитый, Тихий;  
моря: Балтийское, Черное, Каспийское, Белое, Баренцево; 
страны: Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, 
Польша, Беларусь, Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан, 
Монголия, Китай, Япония, США) 

  

1.3.5 Назвать и показать на современной карте (или глобусе) 
основные характеристики ландшафта России (как минимум –  
реки: Нева, Волга, Дон, Амур, Обь, Енисей, Лена;  
озера: Байкал, Ладога, Онежское;  
горы: Урал, Кавказ, Алтай, Сибирское плоскогорье, Средне-
Европейская равнина, Камчатский полуостров). 

  

1.3.6 КУЛЬТУРА, ЯЗЫК 
Перечислить цвета российского флага и описать их 
общепринятое значение. 

  

1.3.7 Описать Андреевский флаг и объяснить где он используется.   

1.3.8 Описать Андреевский флаг и объяснить где он используется.   

1.3.9 Прочесть стихотворение Александра Сергеевича Пушкина 
«Песнь о вещем Олеге». Рассказать его сюжет. Определить 
исторический период описываемых событий в 
стихотворении. Продекламировать с выражением на русском 
языке и по памяти первые пять куплетов. Объяснить 
понравилось ли стихотворение или нет и почему. 

  

1.3.10 Выучить и спеть одному или с группой товарищей 
разведческие песни «Давно еще в Павловском парке» и «У 
задумчивого леса». 

  

1.4 Раздел «Практика»   

1.4.1 УЗЛЫ И ПОСТРОЙКИ 
Завязать и показать правильное применение следующих 
узлов: выбленок, плоский, штык, зацепку, скользящую петлю. 

  

1.4.2 Связать два бревна между собой крестом.   

1.4.3 Связать три бревна формой треноги (“штатив”).   

1.4.4 Объяснить и показать, как надо правильно обращаться с 
верёвкой. 

  

1.4.5 Собрать и закрепить верёвку (маркировка верёвки) так, чтобы 
можно было носить на поясе. 

  

1.4.6 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
Приготовить личную аптечку, определить ее содержание и 
рассказать, как ею пользоваться. 

  

1.4.7 Оказать (можно симулировать) первую помощь при простых 
порезах, ожогах и переломах, а так же волдырях, укусах 
насекомых, кровотечении из носа. 

  

1.4.8 Показать (симулируя), как связаться с пожарными, скорой 
помощью и полицией, и что при этом им нужно сообщить. 

  

1.4.9 ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
Показать, как надо пользоваться компасом и картой, 
правильно ориентируя карту на местности, пользуясь 
компасом и без помощи компаса. 
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1.4.10 Указать разницу между разнообразными картами (типы карт 

и смысл масштаба). 
  

1.4.11 Определить восемь главных направлений компаса.   

1.4.12 Объяснить разницу между магнитным и истинным северным 
полюсом и какой эффект это дает в ориентировании на 
местности; определить на карте. 

  

1.4.13 Показать, как без компаса найти север (юг на южном 
полушарии) и пройти по нужному направлению во время дня 
и ночи (по солнцу, звездам и т.п.). 

  

1.4.14 Показать, как сохранять карту в походе.   

1.4.15 СИГНАЛИЗАЦИЯ 
Подать и правильно отреагировать на следующие команды 
свистком: сбор, внимание, тревога. 

  

1.4.16 Подать и правильно отреагировать на следующие сигналы 
рукой: стой/внимание, пошли, сбор тут/там, цифры 1-5, знак 
«на во!» (все в порядке, понял). 

  

1.4.17 На месте и из подручных материалов показать как составить 
(двумя или более методами) следующие дорожные знаки: 
иди в этом направлении, беги, нет пути – сюда не ходи, 
письмо там в ХХ шагах, свисти, жди меня здесь, не жди меня - 
я ушел.  Правильно следовать ими на беге, в игре или на 
задании. 

  

1.4.18 Отдать и принять следующие сигналы по азбуке Морзе 
(свистком, фонарем, пальцами, миганием глаз): SOS, «А» 
(понял, да), «Н» (не понял, нет), «Ж» (начало передачи), знак 
раздела (тире-точка-точка-точка-тире), конец передачи 
(точка-точка-тире-точка-тире).  Отдать и принять 
однозначные («Е», «Т»), двузначные («И», «М»), трехзначные 
(«В», «Г», «Д», «К», «Р», «У»), а так же четырехзначные («Х», 
«Ш»,) буквы азбуки Морзе. Составить, передать и 
расшифровать слова из выученных букв. 

  

1.4.19 ДИСЦИПЛИНА, СТРОЙ, ЛИДЕРСТВО 
Правильно отреагировать на следующие команды в строю: 
становись, равняйсь, направо, налево, смирно, вольно, 
кругом, разойтись (с Ура!). 

  

1.4.20 Правильно отдать скаутский салют – полный и полу-салют, а 
также объяснить, где и какой отдается. 

  

1.4.21 В лагере или на бивуаке участвовать в двух «точках» на 
костре. 

  

1.4.22 Показать, как надо подымать, спускать, и складывать русский 
флаг (и в зарубежье флаг страны). 

  

1.4.23 ЛАГЕРЯ И ПОХОДЫ 
Объяснить и личным примером показать, как себя следует 
вести у вечернего (т.е., церемониального или 
«официального») костра. 

  

1.4.24 Перечислить походные правила дневного и ночного похода 
по дорогам и по тропам: правильного передвижения, 
остановки на отдых, безопасности, питания, выбора 
источника воды, личной и общественной гигиены. 

  

1.4.25 Указать сколько необходимо человеку воды в течение дня 
при разных условиях. 
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1.4.26 Рассказать, как поступать, если заблудился.   

1.4.27 Показать руководителю, как правильно одеться в поход с 
ночевкой; показать, какие вещи следует брать с собой и как 
их правильно сложить и нести. 

  

1.4.28 Описать разницу между походной и лагерной палаткой, 
поставить каждую, провести не менее одной ночи в каждой и 
правильно сложить. 

  

1.4.29 Провести не менее одной ночи в походе со звеном или 
отрядом. 

  

1.4.30 Со звеном или другом построить шалаш из подручного 
материала, используя веревку, и провести в нем ночь. 

  

1.4.31 Перечислить приемы правильного обращения с палаткой и 
жизни в ней; в течение лагеря или похода с ночевкой 
продемонстрировать исполнение этих правил на деле. 

  

1.4.32 Объяснить, как надо правильно пользоваться и следить за 
следующими лагерными инструментами: топорик, пила, нож, 
лампа. 

  

1.4.33 В лагере продежурить на кухне один или более дней.   

1.4.34 Выбрать правильное место для костра; собрать, зажечь и 
правильно потушить простейший костер (если открытые 
костры запрещаются, то можно использовать разрешенное к 
использованию кострище или сложить костер не зажигая, а 
остальное объяснить на словах). 

  

1.4.35 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
Назвать и опознать в природных условиях (если нет такой 
возможности, то показать на рисунках) местные ядовитые 
растения и описать способы лечения после взаимодействия с 
ними. 

  

1.4.36 Назвать и опознать в природных условиях (если нет такой 
возможности, то показать на рисунках)  как минимум по пять 
местных животных и птиц. 

  

1.4.37 Назвать и опознать в природных условиях (если нет такой 
возможности, то показать на рисунках)  как минимум по пять 
местных животных и птиц. 

  

1.4.38 Перечислить все семь правил «Не оставляй след!»; и 
проявить их на деле. 

  

1.4.39 БДИТЕЛЬНОСТЬ 
В двух похожих рисунках природы (например, могут быть 
карты одной местности разных годов выпуска), опознать и 
указать на разницу между ними в течении не более трех 
минут. 

  

1.4.40 В игре Кима, посмотрев на 15 разных предметов в течении 60 
секунд, назвать или написать список не меньше 10 из 15 
предметов указав их цвет. 
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