
#БОБРОПОЖАЛОВАТЬ 
С К А У Т С К И Й    Л А Г Е Р Ь    
С Е М Е Й Н О Г О    Т И П А  



Для кого? 
 
Для скаутских семей с детьми в возрасте от 4х до 7х лет, а также 
для прочих семей, которые готовы рискнуть пожить скаутской 
жизнью. 
 
  
 



ПОЧЕМУ ВАЖЕН ИМЕННО 
СЕМЕЙНЫЙ ФОРМАТ? 
 
 
Потому что дети 
дошкольного возраста 
чувствуют себя спокойно и 
счастливо, в малознакомой 
обстановке, только в 
присутствии родителей. 
Только уверенный в своем 
положении ребенок может 
действительно наслаждаться 
отдыхом и узнавать новое, 
быть беззаботным и 
радостным. 



НУЖНЫ ЛИ СКАУТЫ И ВОЛЧАТА В БОБРЯТСКОМ ЛАГЕРЕ? 
 
Без них не обойтись. Старшие дети незаменимы при проведении игр и 
активитетов. Они более объективны в разрешении детских конфликтов, чем 
взрослые (родители). Они еще помнят себя маленькими и хорошо понимают 
что тревожит бобрят. Из скаутов получаются отличные инструкторы и 
массовики-затейники. Волчата справляются с ролью няньки при взрослом 
патрульном. Могут заведовать библиотекой, игротекой. Кроме того, волчата, 
наравне с бобрятами, с радостью участвуют во всех активитетах. 
 



ЧЕМ ЗАНЯТЬ БОБРЯТ? 
 
Это возраст созидателей и исследователей. Очень важно 
позаботиться о том, чтобы бобрята могли самостоятельно 
придумывать себе развлечения. Куча песка, несколько дощечек, 
лужа, шишки – абсолютно все может стать неисчерпаемым 
источником для игр. 



ЧЕМ ЗАНЯТЬ БОБРЯТ? 
  
Бобрята с удовольствием рукодельничают, а также играют в 
подвижные и познавательные игры. Но, в силу возраста, их 
вниманием сложно владеть долго, целесообразно проводить 
занятия длительностью не более 15 минут. Объединять их в блоки 
по 3-4, чередуя виды деятельности. 



ЧЕМ ЗАНЯТЬ БОБРЯТ? 
 
Бобрята очень любознательны и искренне восхищаются 
простейшими вещами. Поэтому для них можно проводить забавные 
интерактивные уроки естественных наук. Это могут быть 
физические и химические опыты с использованием подручных 
материалов. Уроки биологии, анатомии.  



ЧЕМ ЗАНЯТЬ БОБРЯТ? 
 
Бобрята с удовольствием ходят в короткие походы, выполняя по 
пути несложные задания на внимательность, находчивость, 
ловкость; лазают по веревкам и скалодрому; катаются на лодке. 
 



СИСТЕМА ПООЩРЕНИЙ ДЛЯ 
БОБРОВ 
 
Мы полностью исключили любой 
соревновательный момент из 
всех активитетов.  Дошкольники 
слишком тяжело переживают 
свои неудачи, в силу возрастных 
психологических особенностей 
они еще не готовы к 
саморазвитию и личностному 
росту. Главное не победа 
главное участие. Тем не менее, 
ежедневно, на утренней 
линейке, каждый бобер получал 
подарок за что-то свое: лучшее 
выступление на вечернем 
костре, испытание веревочной 
трассы, помощь товарищу и т.Д.  



СКАУТСКИЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
 
Их следует оставить до лучших 
времен. Главная задача бобров 
изучать окружающий мир через 
игру. Учиться общаться со 
сверстниками, учиться 
самостоятельности, навыкам 
самообслуживания в условиях 
лагеря. У бобров еще будет 
множество шансов овладеть 
скаутскими премудростями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЧЕМ ЗАНЯТЬ ВЗРОСЛЫХ? 
 
Родителям без дела сидеть не удастся, 
придется вспомнить лучшие скаутские годы и по максимуму 
вложить свои умения и способности в техническое обеспечение 
лагеря и в проведение программы. 




