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I Раздел
Аналитическая справка
Егорьевская районная детская общественная организация
следопытов была образована 27 сентября 1995 года на базе МОУ ДОД
«Центр внешкольной работы». Цель деятельности организации – содействие
развитию
молодых
людей,
полное
раскрытие
их
духовного,
интеллектуального, общественного и физического личностного потенциала,
воспитание ответственных и достойных граждан своей страны.
Девиз организации: «Будь готов!»
Призыв: «Скауты! Будьте готовы!»
Отзыв: «Всегда готовы за Россию!»
Основой организации скаутов является дружина «Белый Собор», в
рамках которой функционируют три скаутских отряда: два в городе и один в
сельском поселении. Организация имеет свою форму, атрибутику, гимн,
ритуалы, традиции, сходные с принятыми во Всемирной Организации
Скаутского Движения и Национальной Российской Скаутской организации.
В настоящее время в организации насчитывается 55 участников: 45
мальчиков и 10 девочек. Детей в возрасте от 10 до 14 лет – 25 человек (из них
5 девочек), скаутов в возрасте от 15 до 17 лет – 20 человек (из них 2
девушки), скаутов в возрасте от 18 лет и старше – 10 человек (из них 3
девушки).
Основные направления деятельности Егорьевской организации
следопытов: гражданско-патриотическое и туристско-краеведческое.
Скауты – молодые граждане нашей страны, будущее которой зависит
от воспитания у ребят гражданского сознания, патриотизма и чувства любви
к Родине.
Мероприятия организации, как правило, проходят на природе.
Благодаря огромным возможностям, которые природный мир даёт развитию
физического, интеллектуального, эмоционального, общественного и
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духовного потенциала молодой личности, природная среда представляет
собой идеальное место для применения скаутского метода.
Егорьевские следопыты изучают историю скаутского движения в
России и в других странах, культуру и традиции своей страны, участвуют в
восстановлении монастырей и церквей (не только в Егорьевском районе, но и
в других регионах страны), в экологических программах по сохранению
лесов и водоемов. Содержательный отдых детей организуется в регулярных
походах, лагерях, сборах, слетах, парадах и множестве иных интересных
мероприятиях.
Мы любим путешествовать: неоднократно участвовали в скаутских
лагерях в Пушкинском заповеднике у села Петровское Псковской области,
посетили Псково-Печерский и Иверский монастыри на Валдае. Палатки
скаутов стояли на берегу Черного и Азовского морей. Были мы и в таких
городах, как Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Воронеж, Самара,
Кострома, Тверь, Ижевск, Белебей, Димитровград, Ульяновск (побывали в
более чем 20 городах Московской области).
Наша организация – член Российской Ассоциации НавигаторовСкаутов, мы поддерживаем братскую дружбу с девятнадцатью
национальными скаутскими организациями ближнего и дальнего зарубежья.
За 24 года существования организации Егорьевские скауты провели 3
областных и 2 международных скаутских лагеря, приняли участие в 3-х
всероссийских скаутских слетах, посетили 5 зарубежных скаутских лагерей в
Польше, Германии, Объединенных Арабских Эмиратах, Беларуси, Украине.
Летом 2005 года мы стали участниками Всегерманского скаутского
Джамбори, организованного вблизи города Вольфсбурга (в нем приняло
участие более 5000 скаутов со всей Европы).
В 2005 году мы приняли участие в Российской скаутской программе
«Наша Победа», посвященной 60-летию победы русского народа в Великой
Отечественной войне. Люди, защищавшие Отечество, должны знать – о них
не забыли, молодая Россия благодарна им. Каждый скаутский отряд
приглашал к себе в гости ветеранов, ребята беседовали с очевидцами
военных событий, задавали интересующие вопросы, писали письма
защитникам Отечества прошлых лет и воинам настоящего времени.
Ежегодно Егорьевские скауты участвуют во Всероссийской спортивнопатриотической игре «Будь готов!» (она проходит на Самарской земле).
В 2007 году Егорьевские скауты, как и наши братья и сестры – скауты
Московской области и всей России, отметили столетний юбилей всемирного
скаутского движения. Все свои достижения и успехи 2007 года мы посвятили
этому знаменательному событию.
С 2008 года скауты участвуют в археологической экспедиции «Старая
Рязань», идущей под непосредственным руководством Института археологии
РАН и Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Участие в
экспедиции даёт ребятам возможность больше узнать об истории
Мещерского края, приобрести первичные навыки в археологии, достойно
представить свой город и обрести новых друзей.
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Каждый год, 22 июня, ровно в четыре утра, группа скаутоввелосипедистов отправляется от Вечного огня по сельским округам, чтобы
посетить памятники и обелиски, установленные в честь Советских воинов,
погибших в Великой Отечественной войне.
Ежегодно мы участвуем в экологических работах: наводим порядок в
лесопарках Егорьевска и местах общего отдыха горожан, присматриваем за
родниками, а также принимаем участие в национальном дне посадки
деревьев.
С 1999 года наша организация неизменно возглавляет областную
общественную организацию «Ассоциация скаутов Московской области».
В 2009 году скауты России отметили 100-летие Российского скаутского
движения. Егорьевская районная детская общественная организация
следопытов гордится тем, что является частью подмосковного скаутского
движения и готова способствовать его развитию во всех районах и городах
Московской области. Ведь скауты – это, прежде всего, молодые граждане и
Патриоты своей страны, которым предстоит достойно и с гордостью нести
флаг России, стремиться сделать свою страну еще более могущественной и
процветающей.
В 2010 году в организации принята программа скаутского воспитания
«ПАТРИОТ», которая стала логическим продолжением дальнейшего
развития организации на основе накопленного опыта за предыдущие годы, и
которая определяет систему работы на предстоящие пять лет.
Особенностью программы является комплексный подход мероприятий и
акций, направленных на развитие:
 личностных качеств каждого скаута;
 самоуправления в скаутском отряде;
 самоорганизации деятельности дружины как составляющей
территориальной скаутской организации;
 деятельности территориальной скаутской организации;
 взаимодействия
скаутской
организации
с
различными
институтами общества.
Программа ориентирована на все скаутские отряды, дружины, а также на
другие детские объединения, действующие на территории Егорьевского
муниципального района.
II Раздел
Цели и задачи программы
Цель программы: Повысить эффективность деятельности Егорьевской
районной детской общественной организации следопытов.
Задачи программы:
 популяризировать скаутское движение через осуществление
контакта с административными и бизнес–структурами города,
района;
 изучить историю родного края, историю скаутского движения в
своем городе (селе, районе, регионе, области);

4

 разработать и внедрить в практику деятельности скаутских
отрядов игровые технологии;
 расширить блок спортивно-оздоровительных мероприятий в
скаутских отрядах;
 разработать систему мероприятий, способствующих раскрытию
творческого потенциала каждого ребенка;
 организовать информационное сопровождение программы
скаутского воспитания «ПАТРИОТ» в средствах массовой
информации и специализированных педагогических изданиях.
Организация деятельности по программе «ПАТРИОТ» содействует
достижению воспитательных целей Скаутинга, так как использует скаутский
метод в каждом из направлений.
III Раздел
Сроки и этапы реализации программы
Программа действует с 1 сентября 2015 г. по 31 августа 2020 года.
IV Раздел
Содержание и механизм реализации программы
Реализация Программы осуществляется по семи направлениям
деятельности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Поколение Памяти
Акция Автограф
Твори Добро
Россия Родина моя
Игра, игра, игра
Отвага, мужество и честь
Талантлив каждый

7.
Каждое из направлений реализуется в комплексе с теми программами,
которые есть в скаутском движении, расширяет деятельность социальнозначимыми мероприятиями, дает возможность развития отряда, дружины,
районной организации в социальной среде Егорьевского муниципального
района, на территории которой действует и развивается скаутская
организация.
1. Поколение Памяти
Задача: продолжить работу с ветеранами Великой Отечественной
войны, тружениками тыла, детьми блокадного Ленинграда, пожилыми
людьми по направлениям программы «Наша Победа».
Организовать:
 адресную поддержку ветеранов войны и трудового фронта.
 благоустройство памятников и памятных мест, связанных с Великой
Отечественной войной
 скаутские шествия, митинги у Вечного Огня с возложением цветов;
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 проведение «Вахты Памяти»;
 посещение школьных и краеведческих музеев (собственная
поисковая работа);
 проведение «Уроков Мужества».
Сроки проведения: 01.09.2015 – 31.08.2020 гг.
2. Акция «Автограф»
Задача: популяризировать скаутское движение через осуществление
контакта с выдающимися лицами города, района.
Для получения пожелания в «Блокнот для автографов» каждый отряд
организует творческую группу, которая:

планирует встречи с выдающимися людьми;

составляет рассказ о деятельности отряда;

определяет фотокорреспондента;

узнает адрес или телефон;

назначает встречу.
При встрече ребята рассказывают о себе, о скаутинге, о своих делах,
проектах на будущее и просят написать в «Блокнот для автографов»
пожелание скаутам родного города, района и делают совместное фото.
Сроки проведения: 01.09.2015 – 31.08.2020 гг.
3. Твори Добро
Задача: продолжить традиционную скаутскую деятельность и
разнообразить акции «Дни Добрых Дел» в различных направлениях и
областях социально-значимой деятельности.
На уровне отрядов:

шефство над детскими садами, территориями памятников, аллей,
скверов и т.д;

уборка территорий;

изготовление подарков, сувениров к праздникам;

выпуск стенгазет;

помощь пожилым людям;

помощь детям-сиротам.
На уровне городской организации:
 усилить работу по социально–значимой и досуговой деятельности.
Сроки проведения: 01.09.2015 – 31.08.2020 гг.
4. Россия - Родина моя
Задача: изучить историю родного края, историю скаутского движения в
своем городе (селе, районе, регионе).
Провести работу по нескольким направлениям:

изучение истории родного города (села, района, области);

изучение истории жизни людей, прославивших родной край.
Собранный материал может быть передан в местный музей краеведения.

изучение архивных материалов по истории скаутского движения в
городе (районе, области).
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Обработанный материал будет использован при подготовке книги по истории
скаутского движения в России.
Сроки проведения: 01.09.2015 – 31.08.2020 гг.
5. Игра, Игра, Игра…
Задача: разработать и внедрить в практику деятельности скаутских
отрядов игровые технологии.
На уровне отрядов:
 разработать игры с использованием скаутского метода по следующим
направлениям деятельности:
- интеллектуальному – скаутские викторины, игры на развитие мышления и
логики, игры на развитие различных качеств личности, ролевые игры;
- спортивному – подвижные игры, скаутские игры на природе и т.д.;
- туристическому – игры с использованием туристических навыков;
- комплексные игры, включающие в себя все предложенные направления
На уровне дружины:

использовать различные виды игр в мероприятиях, проводимых в
дружинах.

организовать конкурс на лучшую игру;

создать копилку игр;

организовать на летних скаутских лагерях блоки ролевых,
интеллектуальных, спортивных и подвижных игр.
Сроки проведения: 01.09.2015 – 31.08.2020 гг.
6. Отвага, мужество и честь
Задача: расширить блок спортивно-оздоровительных мероприятий в
скаутских отрядах и усилить работу в отрядах, дружинах по пропаганде
здорового образа жизни и укреплению физического здоровья скаутов.
На уровне скаутских отрядов:

привлечение скаутов в спортивные секции;

организация занятий на свежем воздухе;

организация занятий по строевой подготовке;

организация походов выходного дня.
На уровне дружины, районной организации:

проведение спортивных мероприятий;

проведение акции «КОСМОС XXI ВЕКА», посвященной 50летию первого полета человека в космос:
o организация сдачи «космических» спортивных нормативов;
o изготовление и запуск моделей космических ракет;
o письма космонавтам на орбиту;
o организация «космических» спартакиад;
o организация конкурса фантастических проектов.

пропаганда здорового образа жизни (агитбригады, издание
стенгазет);

сдача нормативов по физической подготовке (в соответствии с
возрастными нормами);
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обязательное включение в программы летних скаутских лагерей
спортивно–туристического блока игры «Будь готов!» и скаутских
спартакиад.

участие во Всероссийской спортивно-патриотической игре «Будь
готов!»;

участие во Всероссийской военно–патриотической игре
«Зарница».
Сроки проведения: 01.09.2015 – 31.08.2020 гг.
7. Талантлив каждый
Задача: разработать систему мероприятий, способствующую раскрытию
творческого потенциала каждого ребенка.
На уровне скаутских отрядов:

проведение мастер-классов по обучению различным видам
декоративно-прикладного творчества;

изготовление индивидуальных и коллективных работ с
использованием скаутской символики для пополнения отрядных, дружинных
и городских музеев;

самостоятельное
изготовление
нашивок
специальностей,
отличительных знаков отрядов, дружины, районной скаутской организации;

самостоятельное изготовление зажимов, галстуков, патрульных и
отрядных флагов (вымпелов) и т.д;

самостоятельное изготовления сувениров, памятных подарков для
скаутов отрядов городов, стран и т.д;

организация конкурсов на сочинение песен, спектаклей,
выступлений агитбригад и т.д. на скаутскую тематику.
На уровне дружины, районной организации:

организация творческих показов, выставок, ярмарок декоративно–
прикладного творчества скаутов;

организация обмена сувенирами между отрядами, дружинами,
изготовленными своими руками.
Сроки проведения: 01.09.2015 – 31.08.2020 гг.

В программу заложены
Российского уровня:

обязательные

мероприятия

 Акция «КОСМОС XXI ВЕКА», посвященная 50-летию первого полета
человека в космос;
 Скаутские шествия, митинги у Вечного огня, «Вахты Памяти»,
адресная помощь ветеранам;
 Акция «Автограф»;
 Летние скаутские лагеря и слеты;
 Всероссийская спортивно – патриотическая игра «Будь готов!»;
 Всероссийская военно–спортивная игра «Зарница»;
 Ярмарка-выставка в рамках лагеря «Странник» на Байкале;
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В осуществлении программы скаутского воспитания «ПАТРИОТ»
принимают участие скаутские отряды Егорьевского муниципального района
Московской области. Включиться в деятельность по программе могут все
желающие организованные группы детей, подростков и молодежи: учебные
классы, клубы, секции, кружки, другие общественные организации и
объединения.
В каждом направлении деятельности по программе «ПАТРИОТ» скауты
достигают определенных результатов, принимая участие в организации и
проведении запланированных мероприятий и акций.
В качестве внешней мотивации к деятельности предлагается игровой
момент по сбору «Картинки-пазла».
Для каждой скаутской единицы или отряда предлагается свой вариант
«Картинки - пазла»:
 Для отряда - формат А4, состоящая из 28 элементов (пазлов).
 Для районной организации «Картинка-пазл» формата А3,
состоящая из 28 частей (пазлов).
Включаясь в деятельность по программе, отряд получает схему
«Картинки-пазла» - лист, на котором пунктиром отмечены места
расположения пазлов.
Каждая частичка-пазл может быть получена только в результате
активного участия организации в каком-либо мероприятии, акции по одному
из направлений деятельности по программе.
В каждом из направлений деятельности отряд может получить 3-4
пазла.
«Картинка-пазл» располагается на видном месте в отряде для того,
чтобы каждый участник мог в любое время оценить степень участия отряда в
деятельности по различным направлениям программы.
Итог успешной деятельности по различным направлениям программы,
степень и качество участия наглядно отображается на «Картинке-пазл»,
который по частям собирается в течение всего года.
В результате, если «Картинка-пазл» собрана полностью, она становится
ДИПЛОМОМ активного участника программы «ПАТРИОТ», который
каждый отряд может разместить у себя на стенде достижений.
Степень участия, схема и структура взаимодействия по программе
определяется самостоятельно дружиной или районной скаутской
организацией. Система отслеживания результативности деятельности по
программе возлагается на Совет Егорьевской организации следопытов.
Для каждого скаутского отряда районной организации показателем
успешного и качественного прохождения программы является «Картинкапазл» больших размеров.
Программа носит территориальный характер, события происходят
одновременно в нескольких отрядах, объединяются единой тематической
направленностью. Промежуточное подведение итогов по программе
происходит на акциях и мероприятиях районного уровня.
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Отличившиеся отряды и скауты будут награждаться на итоговых
мероприятиях значками, нашивками, грамотами, благодарностями и другими
памятными знаками на разных уровнях: отрядном, районном, областном,
региональном, российском.
V Раздел
Организация управления программой
Для текущего управления деятельностью по программе создана
Программная группа, которая находится при Штаб–квартире Егорьевской
районной детской общественной организации следопытов, в которую
включены представители Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» и
Егорьевской районной детской общественной организации следопытов.
Деятельность Программной группы и общий контроль за реализацией
программы осуществляет и регулирует Совет организации и администрация
Муниципального
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей «Центр внешкольной работы».
Контроль за деятельностью по программе на уровне районной
организации осуществляет Председатель организации и руководитель
Муниципального
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей «Центр внешкольной работы».
Схема управления и руководства деятельностью по программе
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Ответственный за реализацию программы (руководитель программы)
Программная группа (организационно-методическая работа)
Руководитель отряда

Руководитель отряда

Руководитель отряда

Ответственный за
Ответственный за
Ответственный за
реализацию программы реализацию программы реализацию программы
в отряде
в отряде
в отряде
Организация деятельности на различных уровнях как механизм
управления реализацией программы
Отряд
Дружина
Районная
скаутская
организация
Организация
Организация
Организация
индивидуальной
отрядной
деятельности по
деятельности, как деятельности как
программе как
основной
составляющей
основной
составляющей
части дружинной
составляющей
отрядной
работы по
части
деятельности по
программе
деятельности
программе
общественной
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организации по
программе
«ПАТРИОТ»
VI Раздел
Система программных мероприятий по программе «ПАТРИОТ»
Направления деятельности и
Сроки
Ответственные
мероприятия
Поколение Памяти
Отряды
В течение года
 Участие в мероприятиях
 Подготовка
материалов
для
отрядной летописи
Дружина
В течение года
 Подготовка мероприятий
 Подготовка материалов для
дружинной летописи
Районная организация
В течение года
 Организация мероприятий
 Подготовка
материалов
для
подведения итогов за год
Акция «Автограф»

Руководители
отрядов

Руководитель
дружины

Руководитель
организации

В течение года
Отряды
Сбор пожеланий
В течение года
Дружина
Сбор материала
Районная организация
Подготовка материалов для подведения
В течение года
итогов за год
Твори Добро

Руководители
отрядов
Руководитель
дружины
Руководитель
организации

не реже 2 раза в
Отряды
Отрядные «Дни Добрых Дел»
месяц
не реже 1 раза в
Дружина
Организация и проведение дружинных месяц.
акций
не реже 1 раза в
Районная организация
Районные акции
квартал.
Россия - Родина моя
Отряды
Оформление отрядных дневников и В течение года
отрядных материалов

Руководители
отрядов
Руководитель
дружины
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Руководитель
организации
Руководители
отрядов

В течение года
Дружина
Сбор материала, обобщение материала
В течение года
Районная организация
Обобщение материала
Игра, игра, игра
Отряды
Организация игровой деятельности в Еженедельно
жизни отряда
Дружина
Включение игровых технологий
в Ежемесячно
дружинные мероприятия
Районная организация
Разработка, сбор и обобщение опыта Ежемесячно
проведения игровых программ для
методической копилки организации
Отвага, мужество и честь
Отряды
Работа в отрядах по пропаганде
В течение года
здорового образа жизни.
Дружина
В течение года
 Организация спортивных
мероприятий.
12.04.2016
 Организация акции «КОСМОС
XXI ВЕКА»
 Организация
мероприятий
по В течение года
строевой подготовке
Районная организация
Июль-август 2017
 Организация летних палаточных
лагерей. Организация в лагерях
В течение года
блока игры «Будь готов!»
 Смотры строя и песни.
Талантлив каждый
Отряды
Организация обучения различным видам
и технологиям изготовления изделий В течение года
народно-прикладного
декоративного
творчества
Дружина
 Организация работы инструкторов По плану
по различным ремеслам (или
мастер - классов)
 Организация творческих выставок- В течение года
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Руководитель
дружины
Руководитель
организации
Руководители
отрядов
Руководитель
дружины
Руководитель
организации

Руководители
отрядов
Руководитель
дружины

Руководитель
организации

Руководители
отрядов

Руководитель
дружины

ярмарок
Районная организация
 Организация творческих выставокярмарок
с
использованием В течение года
городских выставочных залов
 Подарки краеведческим музеям
изделий со скаутской тематикой
Организация освещения деятельности
В течение года
Егорьевской районной детской
общественной организации
следопытов по программе
«ПАТРИОТ» в СМИ и в газете «Скаут!
Будь готов!»

Руководитель
организации

Руководители
отрядов и
программ, Совет
организации

VII Раздел
Предполагаемые результаты деятельности по программе
 Повышение эффективности деятельности Егорьевской районной
детской общественной организации следопытов.
Результативность программы будет отслежена по следующим
параметрам:
- количество участников;
- уровень социальной активности;
- общественное мнение.
В программе предполагается участие всех скаутских групп и отрядов
районной детской общественной организации следопытов и других детских и
молодежных общественных объединений различной направленности, школ
Егорьевского муниципального района Московской области и к 31.08.2015
года активное вовлечение в деятельность по программе около 1000 детей и
подростков.
 Повышение уровня успешности участников программы:
- Скаута - в процессе реализации программ личностного роста;
- Скаутского отряда - в процессе деятельности по различным направлениям
программы;
- Скаутской Дружины - в процессе организации деятельности по программе;
- Скаутской районной организации - в процессе управления и координации
деятельностью по программе.
 Приобретение и обобщение опыта организационной работы;
 Опыт взаимодействия и деятельности в различных сферах и областях
жизни с различными институтами общества;
 Признание общества;
 Улучшение организационной культуры, эффективности управления и
взаимодействия внутри каждого отряда, дружины, районной скаутской
организации;
 Привлечение дополнительных средств;
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 Популяризация скаутского движения в Егорьевском муниципальном
районе;
 Создание ресурсной базы для эффективности дальнейшей работы;
 Создание новых скаутских программ прогрессивного и личностного
роста членов организации.
VIII Раздел
Ресурсное обеспечение
Источниками финансирования Программы являются:
 средства из муниципального бюджета;
 спонсорские средства;
 специальные Гранты;
 привлеченные средства;
 иные
источники,
не
запрещенные
действующим
законодательством.
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