
Информация по проведению БГИ   на  поселковом уровне 

     Скаутский отряд «Чайка» с. Гамово с апреля 2015 года ежегодно проводит БГИ для
школьных команд. В 2015 году это было в рамках социального проекта «Земляки-герои»,
к разработке и организации игры  приступили сами ребята из отряда (12-16 лет),
помогали нам специалисты Дома Культуры  с. Гамово, амбулатории, Совета ветеранов,
Детской школы искусств села Гамово, специалисты амбулатории, сельской и школьной
библиотеки. Тема игры была посвящена  Великой Отечественной Войне, а конкретно
землякам – героям: ветеранам войны, труженикам  тыла, детям войны, односельчанам.

   Приняло участие все классы школы, Игра проходила два дня – начальная школа  (1-4
класс  )и старшая школа (5-11), судейство КП обеспечивали скауты и специалисты
организаций села.  Игра имела большой успех.  

   В 2016-2017  году мы совместно с сотрудниками  Дома Культуры  с. Гамово провели
БГИ в рамках летней школьной площадки, тема  была приурочена к началу Великой
Отечественной Войны. 

  В  2018 году Игра проходила также в июне на летней площадке, но     из-за непогоды
формат Игры был несколько изменен – все станции находились в  помещении Дома
Культуры, и тема была посвящена истории, краеведению Пермского края.  Было
ограничено и контрольное время Игры – 1 час. 

   Можно сделать вывод, что Игра, прохождение КП  маршрута  по выбору, возможно,
организовать и как на улице (используя карту населенного пункта),  так и в помещении
используя карту эвакуационного выхода. Можно в зависимости от условий менять время
Игры. Что позволяет провести Игру и как квест, и как зачет по ориентированию, и по
умению работать в команде, просчитывать тактически и логически прохождение КП.  А
разработка, судейство КП развивает и самостоятельность, творческие и креативные
способности. Проведение Игры (всей или частив помещении) позволяет использовать
компьютеры, электронные презентации и т.д.

  В июле 2108 года в рамках краевого скаутского слета «Овод» молодым (обновленным)
стаффом  ПСЦ (14 и старше) была организована и проведена Игра в п. Юго-Камском. В
Игре приняли участие скаутские команды Пермского края и команды п. Юго-Камский.
Один из КП был представлен в музее истории поселка, судьей был известный краевед и
почетный житель п. Юго-Камский, Николай Николаевич Алексеев. Игра была посвящена
истории гражданской войны в п. Юго-Камский и оранизована как итоговое  мероприятие
социального проекта скаутского отряда «Чайка» с. Гамово «История большой страны на
улицах Уральского поселка». 

  В  2019 году в Пермском районе празднуется 80-летие образования Пермского
муниципального района и мы  планируем вместе со скаутскими отрядами Пермского
района: с.о. «Дунай», с.о. «Ориентир», с.о. «Чайка» провести районную (есть мысли –
сетевую одновременно во всех поселениях) БГИ, связанную с историей Пермского
района. 

   Информацию подготовила руководитель  с.о. «Чайка» с. Гамово, ПСЦ, Татьяна
Ворошилова


