
БГИ Москва

Год Название Территория Кол-во команд и участников Организаторы 
2001 Большая 

Георгиевская 
Игра «Москва 
православная»

Одна из игр прошла по местам скаутской 
истории г. Москвы. 

ОРЮР

09.05.2002 «Георгиевский 
поход -- 2002»

Старт - храм Христа Спасителя ОРЮР

10 мая 
2003 года

Георгиевский 
поход 
традиционный, 
четвертый раз

Старт - пл. Лермонтова 
недалеко от Курского вокзала

ОРЮР

15.05.2004 Роверский круг 
Москвы при 
участии 
руководителей 
РСС и ОРЮР

15.05.2005 Старт - у памятника героям Плевны, ст. м. 
Китай-Город

Роверский круг

Роверский круг
06 мая 
2007 года

Старт - у памятника героям Плевны, ст. м. 
Китай-Город

150
15 команд + КРДОО «Скауты Карелии»

Роверский круг
РДОО «Скауты 
Москвы»

18 мая 
2008 года

«Москва
туристическая»
скауты в 
качестве 
туристов 
прибывают в 
незнакомый 
город и за 
ограниченное 

Старт в Милютинском сквере на 
Новорязанской улице. 

Территория ограничена с юго-запада и 
запада Садовым Кольцом от Москвы-реки 
до Красных Ворот, с севера и северо-
востока Новорязанской улицей и линией 
Казанской железной дороги, с востока и 
юго-востока Авиамоторной и 

200
13 команд скаутов Москвы и Московской 
области, 2 команды волчат и 2 команды 
родителей скаутов!

Роверский круг
РДОО «Скауты 
Москвы»



время должны 
ознакомится с 
ним.

Красноказарменной улицей, Лефортовским,
Золоторожским и Рогожским валами, 
улицами Талалихина и Мельникова, 
исключая прилегающие территории 
вокзалов и т. п. мест большого скопления 
людей

11 мая
2009 года

«Путешествие в
городские
джунгли»

Старт - на территории МГДД(Ю)Т на 
Воробьевых горах. территории районов 
Гагаринского, Раменки, Дорогомилово
Территория ограничена с северо-востока 
Третьим Кольцом и Москвой-рекой, с юго-
востока улицей Вавилова, с юго-запада 
улицами Кравченко, Удальцова и Раменки, 
с северо-запада частью Мичуринского и 
Ломоносовским проспектами и Минской 
улицей до Поклонной горы.

200
22 команды скаутов Москвы и 
Московской области, включая 4 команды 
волчат и 3 команды родителей и старших 
скаутов

РДОО «Скауты 
Москвы»

10 мая 
2010 года

«История 
московского 
скаутинга». 
(посв. 100-ю 
скаутинга в 
Москве)

Старт - в тихом уютном дворике - Калошин
пер., д.8. Территория ограничена Большой и
Малой Никитскими улицами, Моховой
улицей, Пречистинской набережной
Москвы-реки, Смоленским и Новинским
бульварами Садового кольца.

250 человек из Москвы, Московской 
области и Нижнего Новгорода. 
32 команды составили 3 возрастные 
категории: 21 команда скаутов от 12 до 16
лет, 4 команды «волчат» (младших 
скаутов) от 8 до 12 лет, 6 команд старших 
скаутов от 16 лет и 1 команда родителей 
Альмеги.

РДОО «Скауты 
Москвы»

8 мая 2011
года

«Похищенная
реликвия»

районы «Замоскворечье» и «Якиманка» 
ЦАО

300
Количество команд: 30 (15 скаутских, 4 
волчатских, 7 роверских, 4 родительских 
и семейных.

РДОО «Скауты 
Москвы»

13 мая 
2012 года

«Шпион, выйди 
вон!»
СМЕРШ

район «Басманный» ЦАО Общее количество участников: 300 
человек
Количество участников БГИ:  275 человек

РДОО «Скауты 
Москвы»



Команда проведения БГИ:  25 человек
Количество команд: 45 (23 скаутских, 7 
волчатских, 10 роверских, 5 родительских
и семейных.

12 мая 
2013 года

«Машина 
времени»
Волчата – 
«Загадка 
Акеллы»

ЦАО, р-ны Тверской и Пресненский Общее количество участников: 221 
человек
Количество участников БГИ:  188 человек

Команда проведения БГИ:  33 человека
Количество команд: 34 (18 скаутских, 4 
волчатских, 8 роверских, 4 семейных).

РДОО «Скауты 
Москвы»

18 мая 
2014 года

«Удивительная 
коллекция»
Волчата – 
«Путешествие 
богатырей»

Старт - Гоголевский бульвар (площадка 
перед памятником М.Шолохову) р-ны 
Арбат, Хамовники 

Общее количество участников: 300 
человек

РДОО «Скауты 
Москвы»

24.05.2015 «Тайна 
московских 
мастеров»

Волчата - 
«Остров 
Сокровищ»

ЦАО, р-н Замоскворечье Категория скауты (11 – 15 лет) – 13 
команд 
Категория роверы (16 +) – 10 команд
Категория волчата (7 – 10 лет) – 10 
команд
Категория семьи – 6 команд  
Итого: 39 команд 
команды НОРС-Р, ОРЮР, ВСА, ГБУ 
«Альмега» из Москвы, Московской 
области, Калуги и Калужской области. 

Для подготовки БГИ и скаутского Парада 
задействовано 23 человека 
Для проведения БГИ и Скаутского парада

РДОО «Скауты 
Москвы»



задействовано 43 чел. (роверы, 
руководители, родители, актив Альмеги, 
друзья), 9 машин.  

15 мая 
2016 года

«Лента 
времени»

Категория скауты (12 – 15 лет) – 15 
команд 
Категория роверы (16 +) – 6 команд
Категория волчата (9 – 11 лет) – 5 команд
Категория семьи – 4 команды  
Итого: 30 команд 

ОРЮР

14 мая 
2017 года

Удивительная
М о с к в а –
з н а к о м а я и
неизвестная
Волчата – 
сказки 
Чуковского

в границах улиц Тверская, Моховая, 
Воздвиженка, Новый Арбат и Садовое 
кольцо

329 человек:
Орггруппа – 37 человек
46 команд – 292 человека.
категории: 
младшая/волчата (от 9 до 11 лет) – 10
команд
основная/скауты (12-16лет) – 19 команд
старшая/роверы и родители (16 +) – 12
команд
семейные команды – 5 команд

РДОО «Скауты 
Москвы»

20 мая 
2018

«Хранители 
древнего знака»

Волчата 
«Слобода на 
старом Арбате»

Старт - Гоголевский бульвар (площадка 
перед памятником М.Шолохову)
район Старого Арбата 

Категория основная/скауты (12 – 15 лет) –
18 команд – 119 человек
Категория старшая/роверы/родители (16 
+) – 9 команд – 49 человек
Категория младшая/волчата (9 – 11 лет) – 
10 команд – 72 человека
Категория семьи – 3 команды – 23 
человека
Итого: 41 команда – 263 человека
Организаторы: 38 человек

РДОО «Скауты 
Москвы»




