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О проведении «Джамбори 100 костров»,
посвященного 100-летию
всемирного скаутского движения
Пресс-релиз
В 2007 году будет отмечаться 100-летний юбилей всемирного скаутского движения.
Мировым центром празднования станет Великобритания. В августе 2007 года там состоится
всемирный скаутский слет «Джамбори», на который соберется около 40 000 скаутов. В
ознаменование юбилея, ЮНЕСКО объявило 2007 год годом скаутинга.
100-летний мировой опыт скаутского движения продемонстрировал большие возможности
скаутской системы воспитания молодежи для развития демократии и гражданского общества.
Целью скаутского движения является содействие развитию молодых людей для достижения их
полного интеллектуального, общественного и духовного потенциала как индивидуумов, как
ответственных граждан и как членов местных, национальных и международных сообществ. В
основе идеологии скаутинга лежит духовное развитие, выполнение долга перед страной и
ответственность за личное развитие.
Скаутинг воспитывает в молодых людях активное отношение к окружающему миру,
желание работать на пользу Родине и умение добиваться жизненного успеха. Скауты помогают в
решении социальных проблем сообществ, поддерживают среди сверстников образ рыцаря,
спешащего на помощь, организуют летний отдых для школьников, имеют свои традиции, форму,
развивают международные связи.
В российских условиях скаутинг работает столь же успешно, как и в других странах мира.
Это показал как дореволюционный период развития скаутского движения (1909 – 1917), так и
современный этап возрождения российского скаутинга (с начала 1990-х).
Центром празднования 100-летия скаутского движения в России станет Республика
Карелия: с 1 по 10 августа 2007 года на побережье озера Сямозеро состоится российский Слет
скаутов «Джамбори 100 костров», в котором примет участие около 2500 скаутов из 36 регионов
России и 7 зарубежных стран.
Контактная информация:
Офис НОРС-Р:
Р. Карелия, г.Петрозаводск, ул.Петрова 7б
Телефоны:
+7 911 4365155 - Руководитель Прессцентра Джамбори Рогаткин Денис
+79214576845 - Руководитель Офиса НОРС-Р Варцева Надежда
E-mail: nors-r@mail.ru
Страницы в Интернет: http://jamboree.ru, http://nors.scouts.ru

Регионы России – участники Джамбори
1. Архангельская область
2. Астраханская область
3. Волгоградская область
4. Вологодская область
5. Воронежская область
6. г.Москва
7. г.Санкт-Петербург
8. Ивановская область
9. Иркутская область
10. Калининградская область
11. Калужская область
12. Кемеровская область
13. Костромская область
14. Курская область
15. Ленинградская область
16. Московская область
17. Мурманская область
18. Ненецкий Автономный Округ

19. Нижегородская область
20. Новгородская область
21. Пермский край
22. Республика Башкортостан
23. Республика Карелия
24. Республика Коми
25. Республика Марий Эл
26. Республика Татарстан
27. Республика Удмуртия
28. Республика Хакассия
29. Самарская область
30. Саратовская область
31. Свердловская область
32. Ханты-мансийский автономный округ
33. Челябинская область
34. Чувашская Республика
35. Чукотский автономный округ
36. Ярославская область

Страны-участники
1.
2.
3.
4.

Финляндия
Ирландия
Литва
Латвия

5. Эстония
6. Украина
7. Казахстан

Организаторы слета (краткая историческая справка):
Региональная детская общественная организация «Скауты Карелии»
Скаутское движение пришло в Карелию в 1991 году. В 1991 году финский
скаут Кари К. Лаурла организовал первые скаутские курсы для будущих
руководителей. В 1992 году была официально зарегистрирована первая скаутская
группа - Союз Скаутов «Товарищ» (руководитель Воздвиженский Сергей). Позднее
скаутские объединения появились в карельских городах Питкяранта, Костомукша,
Кондопога, Олонец, поселках Лахколамби, Пряжа, Мелиоративный.
В 1994 году был проведен первый республиканский лагерь скаутов.
В 1996 году зарегистрирована Карельская региональная детская общественная организация
«Скауты Карелии». Численность организации стабильна на протяжении нескольких лет – 350-400
человек.
В 1998 году Скауты Карелии стали членами Национальной организации разведчиков-скаутов
(НОРС-Р).
Организация развивалась, организовывая ежегодные курсы младших руководителей для
скаутской молодежи, проводя регулярные региональные проекты (наиболее яркие: региональные
лагеря Лососинное 1995, Импилахти-1996, Шотозеро-1998, Валаам-2000, 2001, Сямозеро-2004,
Родина-2005, Желтый Бегемот-2006, акция «Плачущий ангел» по сотрудничеству с православной
церковью), участвуя в молодежных событиях Петрозаводска и Карелии. Тесное сотрудничество
скаутов Карелии со скаутами Финляндии, Архангельска, Санкт-Петербурга, Мурманска привело к
образованию дружеского союза скаутских организаций Баренц-региона. В 2002 году скауты
Карелии принимали у себя лагерь «Баренц-кемп» на Белом море.
С 2005-го года и по сей день центр Национальной организации скаутов НОРС-Р располагается
в г. Петрозаводске.

Национальная Организация Российских Скаутов-разведчиков (НОРС-Р)
Образовалась в 1998 году путем слияния нескольких межрегиональных и
российских скаутских организаций России. В 2005 году Карелия становится
центром
В 2006-2007 году насчитывает 2365 членов из 22 регионов России.
Включает в себя 94 скаутские объединения от 12 до 80 человек. Наиболее
активными и массовыми региональными организациями являются скауты
Карелии, Москвы,
Пермского края, Калининградской, Новгородской,
Волгоградской областей.
Национальная организация российских скаутов-разведчиков намерена использовать юбилей
для наращивания общественной поддержки скаутинга и повышения эффективности
воспитательной деятельности скаутских объединений.

Программа слета «Джамбори 100 костров»:
1 августа. Торжественное открытие слета в г. Петрозаводске.
Церемония у памятника Петр I с участием руководителей Республики, Служба в соборе,
Вечерняя презентация «Джамбори 100 костров» (концертная программа).
В 24.00 на противоположном берегу Петрозаводской губы предполагается зажжение 100 костров и запуск
сигнальных ракет, символизирующих Юбилей мирового скаутинга.
2 августа.
Прибытие участников на место проведения слета на оз. Сямозеро.
Открытие, освящение лагерей. Лагерные программы знакомства.
3 августа.
12.00 Линейка открытия Джамбори (общее построение участников, торжественная церемония поднятия
флагов регионов),
14.00-18.00 Активитеты (скаутские программы по девяти различным направлениям, рассчитанные на
одновременное посещение до 300 человек),
19.00 Лагерные программы (см. ниже),
22.00 Праздник открытия Джамбори (театрализованная программа)
4 августа.
10.00-14.00, 15.00-18.00 Активитеты,
19.00 Международный костер (дружеская творческая встреча иностранных
участников),
19.00 Лагерные программы
5 августа. (воскресенье) Гостевой день (день открытого посещения)
10.00-14.00, 15.00-18.00 Активитеты, 19.00 Лагерные программы,
19.00 Конференция руководителей НОРС.
6 августа. День памяти Верных (традиция о памяти скаутов, погибших «на
посту»)
10.00-14.00, 15.00-18.00 Активитеты, 19.00 Лагерные программы,
21.00 Гостевые костры (незнакомые группы встречаются на вечерней творческой программе)
Творческая встреча «А зори здесь тихие» с участниками съемок фильма
7 августа.
10.00-14.00, 15.00-18.00 Активитеты, 19.00 Лагерные программы,
21.00 Вечер бардовской песни (выступления участников и приглашенных гостей)
8 августа.
08.30 Литургия,
10.00-14.00, 15.00-18.00 Активитеты,
19.00 Ролевая игра «Я гражданин» (Ролевая игра, имеющая цель укрепления гражданской позиции,
политической активности участников),
21.00 Лагерные программы,
22.00 Ассамблея (костюмированный бал старших скаутов)
9 августа.
Международная благотворительная Ярмарка (Площадка скаутских конкурсов и аттракционов, устраиваемая с
целью сбора благотворительных средств, обмен сувенирами, атрибутикой),
Финал Интеллектуального марафона «Игры разума»,
Линейка закрытия Джамбори (церемония, награждение, спуск флагов),
22.00 Праздник закрытия (Сцена на воде, представление на воде, творческие итоги Джамбори),
10 августа.
Отъезд участников.
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Каждый участник получит возможность пройти 10 активитетов:
Информационный (Фотокросс/съемка видеоролика/тренинги по общению с прессой)
Водный (теория судового дела/строительство судна/практика на разных классах судов)
Игровой (остров испытаний «Баярд»/катание на квадроциклах/фрисби)
Поход Дружбы (Поход по памятным местам Карелии, экологическая деятельность. Программа на месте
съемок фильма о ВОВ «А зори здесь Тихие»)
Исторический (ролевая игра по теме Древняя Русь с применением прикладного творчества и элементов
православной культуры)
Спасательный (оказание первой медицинской помощи, выход в район сосредоточения по карте с
компасом, поиск и эвакуация пострадавшего из зоны стихийного бедствия)
Полоса выживания (индивидуальное и групповое прохождение препятствий)
Творческий активитет (обучение песенным, хороводным играм, театр)
Ориентирование (последовательное прохождение дистанций нескольких уровней сложности: от
стендового ориентирования до GPS-навигации).
Экологический (полезная деятельность, осуществляемая скаутами в различных направлениях)

Программа будет разделена на общеджамборийскую и лагерную.
Предполагается проведение массовых общеджамборийских мероприятий.
Праздник открытия Джамбори, Вечер песни, Джамборийская политическая ролевая игра «Я
гражданин», Международный костер, караоке и Вечер закрытия. Планируется приезд на Джамбори
съемочной группы фильма «А зори здесь тихие» по случаю 35-летия съемок фильма в Карелии.
Джамборийская благотворительная Ярмарка будет проводиться как социально-полезный проект:
планируется сбор средств на благотворительные цели.
На Джамбори будет функционировать музей истории Российского скаутинга, планируется Гостевой
день.
Духовная программа будет представлена ежедневной работой часовни, установкой поклонного креста,
проведением Дня Памяти Верных, Литургии.
Каждому участнику Джамбори будет предложено побороться за экологию Карелии во время
Экологического активитета. Кроме того, каждый вечер для всех желающих будут организовываться
труддесанты, а желающие группы смогут поучаствовать в Конкурсе социально-значимых проектов «Банк
добрых дел».
Лагерные программы будут направлены на поддержание скаутского духа, обратной связи,
знакомства между делегациями, развитие экологического самосознания, демонстрацию интеллектуальных,
спортивных и творческих способностей участников Джамбори. В каждом лагере будет проведена фолкпрограмма образцовым детским танцевальным коллективом «Петровская слобода». Интеллектуальный
марафон «Игры разума» выявит наиболее эрудированных участников Джамбори.
Программа лагеря «стаффа» (команды подготовки и проведения Джамбори)
Будет состоять из ежедневной работы на своих объектах и специальных вечерних творческих дел,
«Петровской ассамблеи странников», экстремальных предложений: прыжков с парапланом, страйтбола,
ночного квадроциклинга, спастренинга повышенной сложности, «водных лыж» и др. Кроме того,
планируется проведение тренингов для руководителей и старших скаутов по повышению уровня
квалификации. Вечером будет работать творческое кафе и несколько площадок для песенного и другого
общения старших скаутов.
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