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Младшую ветвь в скаутской организации называют «вол-
чата». Эта традиция восходит ещё к «Книге Джунглей»: 
Акела собирает на Скале совета стаю юных волчат и ведёт 
их за собой. Задача работы с детьми 7-11 лет – через игры и 
приключения подготовить их к мягкому вхождению в Скау-
тинг, более ответственный и серьёзный. Скаут-разведчик «всег-
да готов», а Волчонок пока только стремится «приложить все силы».

Порой, в активной скаутской группе до отдельной работы с волчатами «не дохо-
дят руки». Младшие школьники занимаются по облегчённой скаутской программе, 
выезжают в лагеря вместе со Скаутами. Оттого, при переходе к скаутскому возра-
сту у них возникает ощущение, что они уже всё знают, ничего нового не происхо-
дит. На самом деле работа с Волчатами должна быть максимально непохожа на то, 
что ожидает их в будущем при вступлении в Скауты. Мы расскажем, чем именно 
стоит заняться с Волчатами!

Эта книга, с одной стороны, – попытка проанализировать и обобщить опыт ра-
ботающих с Волчатами руководителей, с другой стороны, – сделать методику мак-
симально доступной для применения любым родителем или инициативным взрос-
лым, даже если он никогда не был Скаутом.

Первая половина книги рассказывает о том, как построить работу с Волчата-
ми, а вторая содержит конкретные темы и практические идеи занятий, по которым 
можно весело и с пользой провести ребят Тропою Волка.

Написанию книги предшествовала работа фокусных групп НОРС-Р. В 2018 году 
на методическом семинаре в Крыму руководители НОРС-Р обсудили законы, обе-
щание и систему роста Волчат – движение «по следам». На семинаре в Казани в 
2020 г. была организована сессия по младшим Скаутам для анализа системного 
опыта работы с Волчатами в России и в мире. В сессии приянли участие около 30 
человек из 9 регионов России, а также Финляндии и Германии.

Мы также провели широкий опрос заинтересованных руководителей, работаю-
щих с Волчатами. Возникло общее видение, что, несмотря на различные традиции 
и уровень проработанности, идея методики работы с младшими похожа у всех: 
это игровые тематические приключения-погружения. Определив основные темы 
приключений и требования к ним, мы приняли решение создать общую основу для 
работы с Волчатами в НОРС-Р.

Большинство опрошенных руководителей (85%) уверено: Волчата одного воз-
раста в разных регионах должны владеть похожим набором знаний, умений и 
навыков в части базовых требований. Две трети опрошенных хотели бы иметь 
разработанную базовую конструкцию методики и наполнять её собственным со-
держанием. Обмен опытом укрепляет веру в то, что ты делаешь, вдохновляет на 
новые идеи и проекты, даёт моральную поддержку. Мотивацию волчат здорово по-
догревает собственная система личного роста, специальности, нашивки и другие 
поощрительные элементы деятельности.

Отвечая на запрос руководителей, мы постарались разработать универсальную 
методику для младшего возраста и надеемся, что благодаря этой работе в России 
появится много новых волчатских групп. Дерзайте, а книга «Тропа Волка» поможет 
и направит вас!

Каркач Надежда, автор книги «Тропа волка», 
руководитель стаи «Дендроволки», Москва, 2022 

ОТ АВТОРА

и
ау-



ПРЕДИСЛОВИЕ
Детям (7-10 лет)

Дорогие юные путешественники! 
Искатели странствий и приключе-

ний! 
Вы вступили на этот удивительный 

путь, вошли в бесконечный мир путе-
шествий по планете Земля, 
Вступая на тропу путешественника, 

вы обязательно учитесь у более опыт-
ных старших, испытавших на себе те 
правила, те истины, которым вас об-
учают. Не пренебрегайте их советами 
ни в коем случае, они являются необ-
суждаемым законом в походе – толь-
ко так происходит и ваше развитие, и 
обеспечивается коллективная и личная 
безопасность на маршруте. 
Развивая личный опыт, вы обяза-

тельно сделаете и свои открытия в 
любимом деле, и тогда тоже станете 
учителями, наставниками для следую-
щего поколения путешественников. Но 
это будет не так скоро: не спешите! 
Много дорог предстоит вам пройти, 
прежде чем придёт любовь к своему 
делу, а с ним и глубокое понимание сути 
путешествия.
Непререкаемыми авторитетами 

и учителями для нас являются и те от-
ечественные первооткрыватели, кто 
оставил в истории открытий нашей 
планеты свой след, кто накопил бес-
ценный опыт успешной организации и 
проведения сложнейших путешествий 
и экспедиций. Это и древние русские 
поморы, которые уже тысячу лет 
назад ходили по Северному Ледовито-
му океану в Старую Англию и на Гру-
мант, в Мангазею и на великую Лену; 
это первооткрыватели колоссальных 
территорий Евразии от Москвы до 
берегов Тихого океана, до Аляски; это 
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Взрослым руководителям

Дорогие руководители, наставники, 
кто берёт на себя столь ответственное 
дело обучения юных путешественников!

Изыскатели новых маршрутов по пла-
нете Земля! 

Вы открыли для себя большое дело 
особой профессии и образа жизни пу-
тешественника. 

Во все века в человеческих сообществах 
были люди, которые, по необъяснимому 
влечению, смотрели дальше горизонта и 
привычных границ обитания, стремились 
за уходящий горизонт, открывая новые 
территории и пространства. По их следам 
затем прокладывались пути, связывавшие 
страны и народы друг с другом: даже такие 
известные всем территориальные коридо-
ры как, например, многотысячекилометро-
вый «Шёлковый путь» – это вначале было 
дело именно путешественников, первоот-
крывателей, становившихся затем прово-
дниками в преодолении разнообразных, 
порой, труднопроходимых районов. Это 
когорта отважных и умных людей, ответ-
ственных и добросердечных, уважающих 
интересы народов, территории которых 
они проходят и изучают. 

Рост мастерства в столь красивом 
и сложном деле – это не просто нако-
пление технического опыта прохожде-
ния маршрутов той или иной сложно-
сти, встречи с природными явлениями, 
со стихиями, новыми территориями, но 
и, что гораздо важнее, накопление опы-
та общения друг с другом в условиях 
похода, так как путешествия – это ре-
зультат деятельности именно команды, 
коллектива, группы. 

Фактически поход, экспедиция – это 
уникальный метод познания самого 
себя, своей внутренней сущности. Вы 
знаете, и по себе, и общаясь с друзьями, 
как меняется человек в походе, словно 



становится другим. Происходит, как бы, 
«открытие» нового человека, которого 
вы не знали в городе, в стандартной жи-
тейской обстановке. 

Тот кто научился науке жизни в тесной 
группе в суровых, порой экстремаль-
ных, условиях путешествия, тот стано-
вится счастливым человеком: он учится 
управлять собой, своими чувствами, 
умеет помогать другим, уживаться с раз-
ными людьми, уважать чужие интересы 
и предпочтения, с пониманием отно-
ситься к недостаткам других людей, 
понимая, что и твои личные недостатки 
кто-то терпит, кто находится рядом с то-
бой. Потому любой поход, даже выход-
ного дня в окрестностях вашего города 
– это событие необыкновенных откры-
тий в сфере психологии человеческих 
отношений. 

Принимая на себя ответственность 
по воспитанию юного поколения путе-
шественников, вы открываете новому 
человеку возможности вырасти над са-
мим собой, познать новые горизонты – 
в природе, в работе в команде, в самом 
себе. Этот труд бесценен! 

Доброго вам пути по нашей прекрас-
ной, родной, такой нежной и такой зага-
дочной планете Земля! 

Почётный полярник России,
Заслуженный мастер спорта,
Руководитель Экспедиционного 
центра «АРКТИКА»,
Полярный путешественник 
Владимир ЧУКОВ
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кругосветные мореплаватели, которые 
положили на карту тысячи открытых 
ими островов и территорий всех океа-
нов Земли, и в том числе, целый конти-
нент – Антарктиду! Ни одна страна в 
мире не может показать столь успеш-
ных эпох географических открытий и 
заселения громадных континентальных 
территорий как наша Родина – Россия! 
И с этой счастливой гордостью от 
принадлежности к славной истории 
своих предков следует прокладывать и 
свой путь по планете.
Не бойтесь трудностей, которые 

встанут на вашем пути: помните, что 
рядом с вами наставники и старшие 
товарищи – они обязательно помогут! 
Терпите: это замечательное каче-

ство человека – терпение! – оно помо-
гает преодолевать то, что кажется 
непреодолимым и невыносимым,  зато 
потом, уже дома, рассказывая о прои-
зошедшем на маршруте, вы будете со 
смехом и с невыразимым удовольстви-
ем вспоминать казавшиеся непроходи-
мыми препятствия. Так вы растёте: 
вставая на следующую ступеньку, и 
нет другого способа роста, кроме как 
постоянные тренировки, целенаправ-
ленная учёба, постепенное накопление 
умений и опыта, анализ своих ошибок, 
а ещё – весёлое, дружелюбное настро-
ение и добрый юмор, которые помога-
ют преодолевать любые трудности, 
исправлять любые ошибки. 
Пусть эта книга приоткроет для вас 

новые страницы мира путешествий, 
поиска приключений, изучения природы 
и познания самого себя!
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Добро пожаловать в Волчата!

Младшая ветвь скаутской организации предлагает интересную 
жизнь для всей семьи, укрепляя тем самым семейные отношения. При 
вашей поддержке дети разовьют жизненные ценности, получат полез-
ные навыки, найдут друзей и прекрасно проведут время вместе.

Эта книга для руководителей Волчат поможет вам эффективно 
использовать своё время в качестве руководителя Волчат или роди-
теля Волчонка. Независимо от того, являетесь ли вы руководителем 
стаи, помогающим родителем или берёте на себя какую-либо дру-
гую руководящую роль в стае, вы найдёте здесь полезную информа-
цию, которая в сочетании с вашим опытом и инициативой поможет 
вам в работе.

С помощью этой книги вы сможете создать качественную про-
грамму для Волчат. Мы также призываем вас поддерживать связь 
с руководителями других волчатских и скаутских групп, обмени-
ваться опытом в совместной деятельности и знакомиться с инфор-
мацией на официальном сайте НОРС-Р nors-r.ru. 
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СКАУТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Межрегиональная детская общественная Не-
политическая организация разведчиков-скаутов 
(НОРС-Р) – это некоммерческая организация с офи-
сом в г. Петрозаводске (Карелия), действующая на 
основании Устава.

Действует с 1998 года. Официально зарегистри-
рована в 2005 году. Член Национального Совета детских и молодёж-
ных организаций России с 2008 года. 

Структуру НОРС-Р составляют 70 скаутских объединений в 25 
субъектах РФ: Республика Карелия, Башкортостан, Крым, Саха, Та-
тарстан, Удмуртия, Чувашия, Мурманская, Волгоградская, Вологод-
ская, Архангельская, Московская, Новгородская, Калининградская, 
Кемеровская, Курская, Пензенская, Свердловская, Ивановская, Во-
ронежская, Саратовская, Калужская области,  Санкт-Петербург, Мо-
сква, Пермский край.

Подробнее информацию о группах НОРС-Р см. на 
сайте https://nors-r.ru/kontaktyi

На 2022 год насчитывает около 2000 членов.



   Добро пожаловать в Волчата   | 11 |

СКАУТСКАЯ ЛЕСТНИЦА:
Бобрята (от 4 до 7 лет) – семейная познавательная игровая про-

грамма на природе, ориентированная на дошкольников. Бобрята 
вместе с родителями учатся быть самостоятельными, помогать друг 
другу, привыкают быть активными и бодрыми в любую погоду. 

Волчата (от 7 до 11 лет). Через приключения в команде друзей 
Волчата формируют характер, познают мир и готовятся к вступле-
нию в Скауты. В программе игры, активности на природе, обучение 
премудростям в стае под руководством Акелы. 

Скауты (от 11 до 14 лет) – основная часть скаутской организа-
ции. Скаутская работа происходит в небольших командах под ру-
ководством патрульного лидера того же возраста или чуть старше. 
Патрули скаутов принимают участие в отрядных мероприятиях, по-
ходах, соревнованиях, совместно организуют социально полезные 
проекты. Их деятельность предполагает постоянное развитие, само-
совершенствование, расширение зоны комфорта. Каждому участ-
нику предлагаются обязательные области знаний (первая помощь, 
лесное дело, скаутинг, краеведение), а также большое количество 
скаутских специальностей – дисциплин на выбор. 

Старшие скауты (от 15 до 18 лет). 
Молодые люди, которые уже выросли из программы скаутов, но 
готовы продолжать совершенствоваться в скаутинге. Они 
готовятся стать инструкторами организации, а неко-
торые – руководителями отрядов.

Взрослые в скаутинге (от 18 лет). 
Могут вести руководительскую работу 
или быть волонтёрами, работать 
по поручениям, помогать 
скаутской организации, 
действовать, исходя из 
служения идеалам 
скаутской орга-
низации.





КТО ТАКИЕ ВОЛЧАТА? 
Волчата – это младшая ветвь Скаутской организации. При этом 

Волчата – это не Скауты и они не работают по Скаутской методике. 
Цель программы для Волчат состоит в том, чтобы помочь де-

тям сформировать характер, узнать о своей Родине, познавать мир 
вместе с командой друзей. В Волчата принимают детей младшего 
школьного возраста от 7 до 11 лет. Волчатская программа готовит 
ребят к жизни Скаута.

Работа с Волчатами ведётся в Скаутской организации более 100 
лет – с 1916 года, когда основателем Скаутского движения Робертом 
Баден Пауэллом был написан учебник для Волчат «The Wolf Cub's 
Handbook». Многие традиции в методике Волчат, включая название 
младшей ветви, основаны на «Книге джунглей» английского писате-
ля Редьярда Киплинга.

В Волчата принимают всех желающих детей вне зависимости 
от умственных и физических особенностей, а также происхождения 
и вероисповедания. У некоторых ребят крепкие, стабильные семьи, 
другие сталкиваются с социальными и экономическими проблема-
ми. Программа для Волчат является гибкой и должна допускать уча-
стие всех желающих детей с учётом количества доступных мест.

В программе для Волчат приветствуется участие членов семьи. 
Семья оказывает важнейшее влияние на развитие ребёнка. Програм-
ма для Волчат предоставляет возможность членам семьи учиться 
и играть вместе, веселиться и лучше узнать друг друга. Часть ро-
дителей в силу занятости не сможет участвовать в жизни стаи, зато 
другая часть будет в этом крайне заинтересована.

Волчата – это весело. Детей привлекает жизнь в стае Волчат, по-
тому что они любят веселиться, но инстинктивно они понимают, что 
развлечение – это больше, чем просто хорошо провести время. Это 
также означает получение удовлетворения от решения различных 
задач, общение с друзьями и ощущение своей значимости для дру-
гих людей. Принимая правила игры и веселясь, они также учатся но-
вому, открывают и осваивают новые навыки, обретают уверенность 
в себе и учатся дружить.
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ЦЕЛИ РАБОТЫ С ВОЛЧАТАМИ



У Волчат есть свои законы и обещание. Обещание волчонка 
учит ребят жить по правилам и приносить пользу, а законы и девиз 
призывают слушаться старших и стремиться быть лучше. Участие в 
Волчатской программе даёт детям и родителям возможность укре-
пить семейные ценности, в основе которых лежит формирование 
характера, гражданское воспитание, игровая деятельность, дружба 
и физическая активность.

Программа для Волчат подразумевает приключения. Это помо-
гает удовлетворить тягу детей к приключениям и позволяет им при-
менить свойственное их возрасту воображение, принимая участие 
в играх, походах, экскурсиях, исследованиях, добрых делах и многом 
другом. Каждый ребёнок стремится исследовать природу и глубже по-
нять неизведанный мир, в приключениях это делать очень интересно.

В стае ребята развивают свои навыки и интересы. У них раз-
виваются различные способности и ловкость, и они с удовольстви-
ем погружаются в новые темы, включая жизнь на природе, безо-
пасность, спорт, здоровье, добрые дела, историю и традиции своей 
семьи и Родины. Увлечение новыми навыками и развитие интереса 
к одной из изучаемых тем могут зародить в ребёнке стремление к бу-
дущей профессии или хобби. 

У Волчат есть план развития. Он учитывает индивидуальные цели 
и достижения, учит детей делать всё возможное и помогает укреплять 
семейные отношения во время совместной работы над требованиями 
и заданиями. Волчата обожают получать нашивки за свои достижения, 
но подлинное удовольствие они испытывают от обретённых навыков, 
знаний и чувства собственного достоинства, которые они развивают 
в ходе жизни в стае. Волчата с гордостью делятся своими знаниями с 
родными и сверстниками, осознавая свою ценность.

Волчата учатся взаимодействовать с обществом. Волчата предо-
ставляют детям возможность узнать больше о местном сообществе 
через экскурсии, совместные мероприятия и добрые дела. Благодаря 
участию в общественной деятельности они узнают, что значит быть 
хорошим гражданином.

В Волчатах учат долгу перед Богом и страной. С помощью це-
ремоний у флага, изучения истории, участия в общественной дея-
тельности Волчата получают представление о том, как можно стать 
полезным, активным и ответственным гражданином. Через знаком-
ство с религией и участие в церковной службе организация помогает 
детям изучить веру и традиции своей семьи. 
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Волчата – это часть Скаутской организации. Принадлежность 
важна для каждого – быть принятым как часть группы. В Волчатах 
дети принимают участие в интересных и значимых мероприятиях со 
своими друзьями. Форма Волчат, салют волчонка и принадлежность 
к стае и логову помогают каждому почувствовать себя частью своей 
группы, разделяющей общую цель.

Программа Волчат рассчитана на круглый год. Во время учеб-
ного года проводятся регулярные занятия, однодневные походы, 
непродолжительные выезды в том числе с ночёвкой. Летом у детей 
много свободного времени, поэтому лето – отличное время для Вол-
чатских проектов. Мероприятия часто проводятся на открытом воз-
духе. Желательно летние проекты для Волчат проводить отдельно 
от Скаутов – для одной стаи или в партнёрстве с другими группами 
Волчат. Нередко Волчатская программа проводится параллельно со 
Скаутской в едином лагере, поскольку это позволяет руководителям 
экономить ресурсы на проведение лагеря, а Волчатам видеть перспек-
тиву – опытных Скаутов, на которых им хочется быть похожими.

Создание стаи Волчат может помочь обществу. Методика по ор-
ганизации работы с Волчатами и дальнейшая поддержка могут быть 
использованы заинтересованным педагогом или инициативной груп-
пой родителей при школе или учреждении дополнительного образо-
вания, религиозной организацией, а также другими объединениями 
или инициативными людьми. Методика по работе с Волчатами – это 
ресурс, который Скаутская организация использует для распростра-
нения и достижения своих целей по воспитанию детей и молодёжи. 
Это партнёрство между Скаутской организацией НОРС-Р, а также 
с родителями и руководителями в стае. Когда это партнёрство ори-
ентировано на вовлечение детей в общественную жизнь, Скаутская 
программа достигает наиболее эффективных результатов.

Программа для Волчат преследует различные подцели:
● Формирование характера  ● Система личностного роста
● Дружба и командный дух  ● Весёлые приключения
● Гражданское воспитание   ● Потребность в «добрых делах»
● Физическое развитие  ● Навыки самообслуживания
● Семейное взаимопонимание ● Подготовка к отряду Скаутов
● Духовный рост
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Каждое мероприятие по работе с Волчатами должно способство-
вать достижению одной или нескольких из названных целей. При пла-
нировании нового занятия задайте себе вопрос, на достижение какой 
цели оно направлено. В работе с Волчатами не всё должно быть се-
рьёзным – вовсе нет! Основатель Скаутского движения Баден-Пауэлл 
часто говорил, что Скаутинг – это игра с определённой целью. Волчата 
используют забавные игры и мероприятия, через которые знакомятся 
с традициями и задачами, заложенными в программу для Волчат.
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ОБЕЩАНИЕ, ЗАКОНЫ И ТРАДИЦИИ 
ВОЛЧАТ

С помощью обещания, законов и традиций Волчат воплощают-
ся в жизнь ценности программы для Волчат. Это принципы, которые 
дети усваивают и внедряют в свою повседневную жизнь. Используйте 
любую возможность, чтобы обсудить то, как каждое дело вашей стаи 
связано с обещанием, законами или другими традициями Волчат.

Помогите Волчатам понять, что жить по законам и идеалам – это 
хороший способ жить.

ОБЕЩАНИЕ ВОЛЧОНКА:
Обещаю делать хотя бы одно доброе дело в день 
и жить по законам стаи.
Ребёнок даёт обещание после прохождения испытаний и решения 

руководителя. Как правило, это происходит через три месяца актив-
ных занятий и освоения одного из тематических блоков.

Обещание означает следующее:
«...делать хотя бы одно доброе дело в день...» – волчонок ста-

рается видеть жизнь за пределами собственных желаний, стремится 
приносить пользу окружающим. Многие люди нуждаются в помо-
щи. Дружелюбная улыбка и рука помощи облегчают жизнь другим. 
Помогая другим людям, волчонок меняет мир к лучшему.

Если друг унывает, подари ему конфетку и скажи, что он спра-
вится. Заметил, что мама расстроена, прояви внимание и спроси, как 
прошёл её день и чего бы ей хотелось. Помоги руководителю со-
брать Волчат вместе до того, как он дал три свистка.
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«...жить по законам стаи.» – волчонок подчиняется законам 
Волчат, учится видеть, что в стае, где все соблюдают простые прави-
ла, царит дружеская атмосфера, а дело спорится.

Со временем в вашей стае может возникнуть целый свод правил: 
придумывайте их вместе с Волчатами и записывайте на видном ме-
сте. В правилах могут быть и такие: «едим вкусное только вместе» 
или «хочешь сказать плохое слово, скажи «гусеница».

ЗАКОНЫ ВОЛЧАТ*:
1. Волчонок слушает Акелу и старших волков
2. Волчонок всегда бодр
Мы просим Волчат выполнять всего два простых закона, которые 

несложно запомнить. У Скаутов в отличие от Волчат гораздо больше 
законов: двенадцать. 

* Законы Волчат могут различаться в разных региональных органи-
зациях НОРС-Р. Эти два закона наиболее распространены в груп-
пах НОРС-Р. Примеры законов Волчат см. в приложении.
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Законы Волчат означают следующее:
«Волчонок слушает Акелу и старших волков». Волчатам необ-

ходим наставник, ведь сами они пока слишком малы, чтобы ставить 
цели, принимать решения и поддерживать необходимую дисциплину. 
Волчата учатся быть послушными и уважать старших. 

«Акела» руководит стаей вместе с другими «старшими волками». 
Должности других руководителей или помощников в стае могут на-
зываться «Волчица», «Балу», «Багира», «Каа». В некоторых группах 
все взрослые, которые работают с Волчатами, называются «Акела-
ми». В исторической традиции НОРС (Национальной Организации 
Русских Скаутов) руководителя стаи зовут «Старый Волк».

«Волчонок всегда бодр». Этот закон учит волчонка не уны-
вать ни при каких обстоятельствах, не бросать начатого, не бояться 
пробовать ещё раз, даже если что-то не получилось. Закон призы-
вает поддерживать друзей в стае и сохранять хорошее настроение 
и бодрость духа в любой ситуации. 

САЛЮТ ВОЛЧАТ
Салют отдают правой рукой, поднимая её на уровень плеча. 

Безымянный палец и мизинец прижаты большим, а указательный 
и средний – выпрямлены и раздвинуты. Выпрямленные – «ушки» 
волчонка должны всегда быть настороже. Также два пальца салюта 
символизируют стремление выполнять два закона волчонка. 

Если волчонок отдаёт салют в форменном головном уборе, салют 
прикладывается к голове, указательный и средний палец тогда сое-
диняются вместе.
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*  «За Россию» – используется не во всех группах НОРС-Р.

Руководители могут использовать знак, чтобы привлечь внима-
ние присутствующих или напомнить им о тишине на занятии. Когда 
руководитель поднимает знак, все должны замолчать и сами сде-
лать знак – деятельность останавливается, пока все не отреагируют 
должным образом. Подкрепите использование знака комплиментом 
первому волчонку, который среагирует. Терпеливо подождите, пока 
Волчата поймут, что деятельность не начнётся, пока все не успоко-
ятся и не станут внимательными.

Использование знака помогает укрепить позитивный настрой 
и предотвращает повышение голоса и использование свистка.

ДЕВИЗ ВОЛЧАТ
«Волчата, будьте лучше!» – говорит руководитель.
«Приложим все силы! За Россию!*» – хором отвечают 

Волчата и отдают салют.
Делать всё возможное – одна из самых важных вещей, которым 

учатся Волчата. Когда дети сравнивают себя с другими, они могут 
стать заносчивыми, если показывают лучшие результаты, или испы-
тать разочарование, если им нужно усерднее работать для достиже-
ния тех же целей.

Необходимо объяснять Волчатам, что, приложив все возможные 
усилия для достижения задачи, они будут комфортнее чувствовать 
себя и смогут увидеть свой потенциал для достижения лучшего ре-
зультата по сравнению со своим прежним. Помогите своим Волча-
там понять, что никто не будет винить их или смеяться над ними, 
когда они стараются делать всё возможное.

«За Россию» – часть девиза, определяющая принадлежность 
к стране, так же, как и ответ Скаутов: «Всегда готовы! За Россию!». 
Вы всегда можете привести девиз в пример критикам, уповающим 
на иностранное происхождение Скаутской организации. Не за Ан-
глию, не за Америку, а именно за Россию.

РУКОПОЖАТИЕ
Как и все члены Скаутской организации, Волчата здороваются 

левой рукой. Она ближе к сердцу.



Для достижения целей работы с Волчатами, а также достижения 
общих целей формирования характера, гражданского воспитания, 
физического развития и лидерских качеств используют следующие 
методы, воплощающие в жизнь программу для Волчат:

● Жизнь на основе законов и обещания
● Принадлежность к своей стае и логову
● Система роста
● Вовлечение семьи 
● Участие в мероприятиях
● Участие в общественной деятельности
● Ношение формы волчонка

Жизнь на основе законов и обещания. Обещание, законы, са-
лют, девиз волчонка помогают руководителям установить и укре-
плять ценности программы для Волчат. Деятельность важна не сама 
по себе, а в стремлении достичь идеалов. 

Принадлежность к своей стае и логову. Стая состоит из логов. 
Логово – это группа из шести-восьми мальчиков или шести-вось-
ми девочек примерно одного возраста – это место, где начинается 
жизнь волчонка. В логове Волчата развивают новые навыки и инте-
ресы, а также учатся делать всё возможное, не только для себя, но 
и для своего логова.

Личное развитие. Признание важно для всех. Возможность са-
мосовершенствования вдохновляет Волчат и даёт им ощущение 
личных достижений, когда они зарабатывают нашивки и значки. Это 
также укрепляет взаимопонимание в семье, поскольку руководители 
и родители работают с Волчатами над их продвижением по Волчат-
ской лестнице.

Вовлечение семьи. Независимо от того, живёт ли волчонок 
с двумя или одним родителем, приёмной семьёй или другими род-
ственниками, взаимодействие с семьёй является важной частью 
Волчатской методики. Родители и взрослые члены семьи обеспечи-
вают руководство и поддержку Волчат, помогают детям успешно ос-
ваивать программу.
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МЕТОДЫ РАБОТЫ С ВОЛЧАТАМИ
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Участие в мероприятиях. Волчата участвуют в большом коли-
честве мероприятий, включая игры, проекты, выступления, экскур-
сии, походы, поездки и добрые дела. Помимо развлечения, эти заня-
тия предлагают возможности для роста, достижений и укрепления 
семейных взаимоотношений.

Участие в общественной деятельности. Волчата должны изу-
чить свой район. Это помогает им укрепить связи с представителя-
ми местного сообщества, что, в свою очередь, будет способствовать 
росту и развитию Волчат.

Ношение формы волчонка. Ношение формы служит двойной 
цели, демонстрируя членство в группе (все одеты одинаково) и ин-
дивидуальные достижения (носят заработанные нашивки). Ноше-
ние формы на занятиях и мероприятиях способствует опрятному 
внешнему виду, чувству принадлежности и хорошему поведению. 
Одинаковая форма как бы уравнивает Волчат в стае и подчёркивает 
их личные достижения.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА 
И ПОЗИТИВНАЯ АТМОСФЕРА

Любое мероприятие для Волчат должно проходить в позитивной 
атмосфере, где дети могут чувствовать себя эмоционально защищён-
ными и находить поддержку, а не насмешки со стороны сверстников 
и руководителей. 

Многие дети растут в атмосфере любви и уважения, разнообразно 
питаются, хорошо одеваются и живут в собственной комнате. У дру-
гих детей может быть другой опыт. Среда, в которой воспитываются 
некоторые дети, сложна. Для всех детей, но особенно для тех, кто 
ежедневно сталкивается с различными проблемами, логово и стая 
Волчат должны быть комфортным местом, свободным от давления, 
запугивания, унижения и насилия.

Волчата учатся принимать и уважать различия детей как внутри 
стаи Волчат, так и в более широком смысле. В стае ребята учатся 
сотрудничать друг с другом, совместно ищут путь для достижения 
общей цели. Избалованным детям иногда непросто даётся то, что 
руководители не стремятся «помочь» такому ребёнку, делая за него 
трудную работу. Благодаря жизни в стае Волчат дети могут по-
нять, что они могут достичь большего количества целей и добить-
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ся большего успеха благодаря совместным 
усилиям и поиску золотой середины.

Веселье – важный элемент работы с Вол-
чатами, но мы должны помнить, что всё, что 
мы делаем со ними, должно быть позитив-
ным и значимым. Мероприятия должны по-
вышать самооценку, соответствовать возра-
сту и не оскорблять участников. Взрослые 
лидеры несут ответственность за способы 
внедрения ценностей в работе с Волчатами.

 Следующие действия не являются при-
емлемыми действиями со стороны Волчат 
или взрослых:
•  оскорбления, унижение или издеватель-

ства по любому признаку;
•  пропаганда алкоголя, наркотиков, самоу-

бийства, преступных действий, примене-
ния оружия и пр.;

•  пошлые шутки и действия;
•  «внутренние шутки», задевающие кого-то из присутствующих.

При возникновении деликатных ситуаций следует пригласить на 
занятие родителей и других взрослых, способных справиться с та-
кими ситуациями.

В возрасте Волчат группы сверстников становятся всё более важ-
ными для них. Некоторые из групп сверстников – класс, спортивная 
команда, дворовая площадка – становятся местом для противобор-
ства, которое может проявляться в едких комментариях или откры-
той враждебности. Неудивительно, что некоторые дети приходят 
к выводу, что честное выражение истинных чувств может сделать их 
уязвимыми для нападок.

Стая стремится поощрять позитивное самовыражение и рост 
каждого волчонка. Волчата стараются представить альтернативные 
модели для взросления. Они вдохновляют ребят стараться изо всех 
сил и поощряют совместные усилия и взаимную поддержку, кото-
рые могут перерасти в самоуважение и искреннюю заботу о других.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВОЛЧАТ

Чтобы понять, куда мы хотим при-
вести детей, нам нужно понять, в какой 
отправной точке они находятся. 

Возраст Волчат – это время быстрого 
развития детей, которое находится меж-
ду полной зависимостью в раннем дет-
стве и относительной независимостью 
раннего подросткового возраста. Дети в 
возрасте Волчат становятся более ком-
петентными, и им нужно уметь демон-
стрировать, на что они способны.

Стремясь показать себя своим дру-
зьям, себе, своим родителям или другим 
значимым взрослым, они хвастаются 
своими способностями, иногда забывая о планировании и безопас-
ности.

6-10 лет – это период научения детей определённым правилам 
и нормам. В этом возрасте дети ждут чётких указаний; определённые 
ограничения как бы очерчивают для них некую зону безопасности, 
в которой маленький ребёнок чувствует себя защищённым. Исходя 
из этого, основным способом деятельности с младшими детьми вы-
ступает действие по образцу, а формами её реализации могут быть 
всевозможные игры.

Работа с Волчатами адресована детям, которые находятся в нор-
мальном диапазоне развития, однако, программа достаточно гибкая, 
чтобы адаптироваться к потребностям тех, кто развивается быстрее 
или медленнее, чем сверстники, или дети, которые сталкиваются 
с физическими, умственными или эмоциональными проблемами.

Руководители Волчат, которые понимают и осознают изменения 
в развитии, характерные данному возрасту, и учитывают их в своей 
работе, будут иметь гораздо лучший опыт в работе с Волчатами.

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ
Хотя типичные модели поведения существуют для любой воз-

растной группы, каждый ребёнок уникален. Например, у некоторых 



| 24 |   Добро пожаловать в Волчата  

10-летних уже наблюдаются всплески роста, 
связанные с половым созреванием, в то вре-
мя как другие всё ещё напоминают 8-летних. 
Важно не путать физический размер с пси-
хологической зрелостью. Разум и тело часто 
развиваются с разной скоростью.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Дети полны энергии. Им нужен способ по-

тратить её, особенно если они долгое время 
сидят в помещении. Они могут быть шумны-
ми и буйными, им нужно возиться и играть.

Дети стабильно растут. Маленькие дети 
часто бывают довольно худыми и не имеют 
мышечной массы.

Второклассники теряют молочные зубы. 
К пятому классу они становятся выше, набирают вес, приобретают 
большую выносливость и способность к более длительным усилиям.

Движения становятся более скоординированными. Дети в этом 
возрасте могут быть неуклюжими и подверженными несчастным 
случаям, но постепенно их движения становятся более слаженны-
ми. К пятому классу большинство детей достигают гораздо больше-
го контроля и способны к существенным мышечным нагрузкам.

Дети не считают важными вопросы личной гигиены. Такие зада-
чи, как чистка зубов и расчёсывание волос, кажутся несущественны-
ми. Недостаточный уход за собой может стать источником конфлик-
та. Немногие дети в возрасте Волчат осознают важность чистоты.

УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ
Дети – мыслят конкретно и воспринимают вещи очень буквально. 

Тонкости и юмор часто ускользают от них, и они часто интерпрети-
руют предположения взрослого «а что, если» и «может быть» как 
обещания, которые нужно сдержать. Однако они начинают строить 
концепции из своего конкретного опыта и могут использовать эти 
идеи для определения возможностей и решения проблем.

Дети начинают понимать, что поведение подразумевает мотива-
цию и последствия. В первом и втором классе они, вероятно, попы-
таются объяснить плохие результаты, сказав: «Я не подумал, я на-
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деялся, что…». Пятиклассники 
лучше планируют заранее, по-
тому что осознают возможные 
последствия. Они лучше обща-
ются с другими, потому что мо-
гут начать видеть точки зрения 
других.

Детям нравятся занятия, от-
личные от их школьного опыта. 
Ко второму классу большин-
ство детей начинают читать 
самостоятельно с переменным успехом и интересом. Волчатские 
занятия часто стимулируют интерес к чтению и получению новых 
знаний и навыков, потому что занятия вызывают желание узнать 
больше. Волчатский опыт не ассоциируется с неудачей, как у неко-
торых детей в школьной программе; те, у кого проблемы в школе, 
могут иметь отличные результаты в Волчатской программе.

 Разным детям подходят разные стили обучения. Некоторые из 
них лучше всего усваивают материал визуально, а некоторые лучше 
воспринимают на слух. Дети и взрослые лучше всего учатся, когда 
уроки весёлые и практические. Акцент в Волчатах на обучении на 
практике даёт каждому шанс проявить себя.

Дети любопытны и любят приключения. Для Волчат мир всё 
ещё нов и ждёт своего открытия. Первоклассники и второклассники 
стремятся встретить жизнь лицом к лицу – часто с готовностью идти 
на риск, который может превосходить их способности.

Дети могут быть очень изобретательными. Дети готовы изобра-
жать себя во всех ролях и ситуациях. Их способность притворяться 
позволяет им исследовать новые идеи и чувства, а также свои отно-
шения с другими людьми. Многие программы для Волчат использу-
ют природное любопытство детей этого возраста, позволяя им де-
лать и узнавать то, что им интересно.

Дети – коллекционеры. Волчата накапливают вещи без разбо-
ра, и их больше заботит количество, чем качество. Пятиклассники 
сохраняют интерес к коллекционированию, но часто сосредота-
чиваются на более серьёзном внимании к одному или двум типам 
предметов. Они, вероятно, потратят больше времени на подсчёт, со-
ртировку и организацию коллекций.
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У детей короткая продолжительность концентрации внимания. 
Первоклассники и второклассники с большим энтузиазмом бросают-
ся заниматься чем-нибудь, но могут захотеть перейти к чему-то дру-
гому за очень короткое время. Однако, когда что-то их действительно 
интересует, Волчата могут долго сосредотачиваться на одном занятии. 
Также они любят снова и снова возвращаться к любимым занятиям.

У детей всё ещё развивается чувство времени. Многие перво-
классники и второклассники могут определять время по часам, при 
этом плохо понимая, что такое время. Они проявляют интерес к пла-
нированию и особенно хотят знать, что будет дальше. К 10 годам 
большинство детей улучшают свои навыки управления временем. 
Им нравится строить довольно сложные планы и, как правило, у них 
получается выполнить запланированное в расписании.

ПОСТРОЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ
Дети очень сильно нуждаются в поддержке взрослых, семьи. Хотя 

они могут быть готовы пробовать что-то новое самостоятельно или 
со сверстниками, детям по-прежнему нужны члены семьи и взрос-
лые, которым они нравятся, которым они могут доверять и с которы-
ми они могут поделиться своим опытом. К пятому классу они готовы 
к большей независимости и ответственности. Они не любят, когда 
к ним относятся как к «маленьким детям», хотя они по-прежнему 
хотят, чтобы их родители были рядом.

Дети учатся взаимодействовать в группах. Как правило, они по-
нимают важность друзей, и многие беспокоятся о том, одобряют ли 
их другие. Не имея большого опыта, они часто смотрят на жизнь 
в основном со своей точки зрения.
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Дети становятся искренне преданными своим друзьям. Обычно 
они с энтузиазмом занимаются групповой деятельностью. Многие 
дети этого возраста также создают спонтанные компании и другие, 
зачастую недолговечные, группы сверстников.

Дети предпочитают динамичные групповые игры. Волчата любят 
добиваться успеха и каждый раз испытывают огромное желание по-
беждать. Им сложно понять и усвоить сложные правила игры, и они 
могут обвинять своих противников. С другой стороны, пятикласс-
ники обычно хорошо разбираются в правилах. Они могут различать 
преднамеренное и случайное нарушение правил.

Детям нужно признание за их работу. Иногда дети избегают но-
ваторских начинаний, потому что боятся, что другие увидят, что их 
подход отличается от обычного.

Пятиклассники тоже любят похвалу, но они предпочитают не вы-
деляться на глазах у других.

ЦЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
У детей развиваются представления о добре и зле. Ко второму 

классу многие из них делают то, что правильно, потому что они про-
двинулись в своём нравственном развитии и усвоили важные ценно-
сти. Другие могут поступать правильно, прежде всего, чтобы избе-
жать наказания.

Дети начинают понимать ценность попыток ладить с другими. 
К 10 годам большинство детей начинают связывать соблюдение пра-
вил с личными интересами. Их интересуют выгоды, которые они 
получают, следуя правилам. Этот возраст – также время торга. Они 
начинают понимать, что у других тоже есть права.

Дети всё больше ценят справедливость. Некоторые психологи 
считают, что восприимчивость к чувствам других – это начало нрав-
ственной чувствительности. Волчонок зачастую занимает довольно 
жёсткую позицию в вопросах справедливости.

Дети начинают понимать, что ценности важны. Некоторые из 
них начинают понимать, что идеалы, выраженные в обещании и за-
конах, являются ценностями, которые общество считает важными. 
Современная культура требует от детей способности преодолевать 
моральные проблемы с точки зрения подчинения правилам и иссле-
довать их в рамках сетей взаимоотношений.



Детям нравится быть полезными. В этом возрасте они уже могут 
делать что-то для других. Детям нравится помогать другим, особен-
но если они видят, что их труд действительно отвечает их потребно-
стям. После проведения доброго дела важно иметь время для обсуж-
дения, чтобы ваши Волчата могли осознать свой опыт, извлечь из 
него уроки и вырасти. 

КРАТКО ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВОЗРАСТА:
● Заигрываются, забывая о безопасности и времени.
● Трудности планирования, не думают о последствиях.
● Индивидуалисты, не видят желаний и мнений других.
● Много энергии.
● Обожают ролевые игры.
● Мыслят конкретно и буквально.
● Доверчивы, легко принимаются за новое.
● Недолгая концентрация.
● Зависимы от оценки и поддержки взрослых.
● Эмоциональные всплески.
● Ревностно относятся к справедливости, нарушениям правил.
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КОРРЕКТИРОВКА ПРОГРАММЫ ПО ВОЗРАСТУ:
●  Акцент на безопасность, внимательное сопровождение взрослых.
●  Обучение правилам и нормам: действие по образцу.
●  Обучение через игру.
●  Веселье и практика, не как в школе.
●  Активная деятельность на воздухе, выброс энергии.
●  Первая работа в команде, иногда Волчата – единственные на-

стоящие друзья.
●  Не личное первенство, а командные состязания, где вклад каж-

дого важен.
●  Найти, за что похвалить каждого.
●  Полезные дела по возрасту.
●  Краткое проговаривание итогов дел и знакомство с мнениями 

других.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В ГРУППЕ
Итогом каждого занятия или выезда должны стать ощущение 

комфортного климата в группе и понимание материала.
Важно больше разговаривать с детьми и стремиться к тому, чтобы 

обратная связь была некой традицией в конце каждого занятия, что-
бы ребята умели ставить точку, и фиксировать промежуточный итог.

КОМФОРТНЫЙ КЛИМАТ
Задавайте Волчатам вопросы, кто сегодня был молодец, кому 

они хотят сказать спасибо, какое главное впечатление дня, что им 
больше всего понравилось или не понравилось, что бы они хотели 
изменить – в дне, в себе. Пусть ребята учатся объяснить свои мыс-
ли. Старайтесь вести обсуждение позитивно, найдите слова, чтобы 
объяснить возможные неудачи и сконцентрироваться на следующей 
попытке. Придумайте, за что можно похвалить каждого ребёнка, ка-
кие действия ему удавались особенно хорошо. Это нужно для того, 
чтобы у ребёнка было понимание, что он нужен, важен, и что даже 
возможная временная оплошность не повлияет на дальнейшую ра-
боту группы.
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Эти упражнения помогут вам в эффективном планировании заня-
тий и обучении Волчат новым знаниям и навыкам:

1. Задавайте открытые вопросы, которые побуждают говорить 
и писать. Избегайте вопросов, предполагающих ответ «да/нет» (за-
крытых вопросов) Открытые вопросы побуждают думать, анализи-
ровать. Спрашивайте «Как ты собираешься это сделать?», «Почему 
ты выбрал такой способ решения?» и т.д

2. Проводите рефлексию. Уделите последние пять минут заня-
тия рефлексии — подумать, как они будут применять эти знания 
или навык на практике. А лучше поиграть в игру, придумать, каким 
образом можно использовать Волчатский галстук в обычной жизни 
(например, если тема занятия была связана с этим).

3. Используйте викторины. Проведите короткую викторину 
в конце занятия, чтобы проверить понимание.

4. Используйте ручные сигналы. Эта стратегия требует неболь-
шой предварительной подготовки (в начале учебного года) – вы объ-
ясняете, что определённым количеством пальцев руки (от одного 
– ничего не понятно, до пяти – всё ясно) Волчата могут показать 
уровень своего понимания. Применение сигналов позволяет руково-
дителю проверять понимание содержания урока в большой группе.

5. Поиграйте в «Четыре угла». Это быстрый, простой и ве-
сёлый способ для детей выразить свою полную уверенность в пра-
вильности, согласие, сомнение или несогласие, а для руководителя 
— возможность контролировать и оценивать понимание. Задайте 
вопрос или сделайте заявление. Попросите учеников перейти в один 
из углов комнаты, соответствующий их ответу: «я уверен, что да», 
«я согласен», «я не уверен, сомневаюсь», «я не согласен».

6. Попросите поделиться с друзьями. Дайте Волчатам несколь-
ко минут на обдумывание темы и вопросов по ней, затем предложи-
те сравнить свои мысли в паре.

7. Используйте три стандартных вопроса (приём 3-2-1). Вол-
чата обдумывают то, что они узнали на занятии, отвечая на следую-
щие вопросы: 3) какая основная мысль или польза занятия; 2) о чём 
они хотят узнать больше; и 1) какие вопросы они хотят вам задать. 
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Эта стратегия рефлексии стимулирует мыслительную деятельность 
и помогает обрабатывать информацию.

8. Проверьте ошибки понимания. Дайте Волчатам заведомо не-
верное утверждение по теме занятия и спросите, согласны они или 
нет, попросите объяснить, почему. Например, рассказать, что у Вол-
чат есть закон: Волчонок самостоятелен, настолько, что может не 
слушать Акелу и старших волков. И спросить Волчат, что они дума-
ют по этому поводу.

9. Организовывайте взаимообучение и взаимопроверку. Воз-
можно, самым точным способом проверить понимание является та 
стратегия, в которой один волчонок пытается научить другого тому, 
чему уже сам научился.

10. Предложите указать «что вы знаете и не знаете». Можно 
поиграть в игру «Взлети выше». На плакате нарисованы: воздушный 
шарик, самолёт и ракета. Под каждым из этих рисунков названия 
узлов, относящиеся к теме занятия. Проверяем сколько узлов запом-
нил волчонок. Ребёнок «летает» на том аппарате, который соответ-
ствует его умению вязать узлы.

Обратная связь может быть и наглядной. Индивидуальный спо-
соб – наклеить смайлик как прошло занятие, (грустный – не понра-
вилось, весёлый – занятие прошло отлично и т.д.)

Групповой способ – «Цветок недели/месяца». В течении недели/
месяца вы пробовали с Волчатами разные занятия. Вы даёте назна-
чение каждому лепестку по цвету, например – красный – мне больше 
всего понравилось петь песни под гитару, синий – вязать узлы, фи-
олетовый – собираться в поход… Каждый волчонок выбирает свой 
цвет лепесточка и клеит его на общую сердцевинку. Таким образом, 
со всего отряда/патруля получается большой цветок, где сразу по-
нятно, что детям нравится больше всего и можно поощрять их этим, 
и на что стоит обратить внимание, возможно руководителю что-то 
поменять в подходе или мотивации.
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Организация работы 
с Волчатами

ПОДДЕРЖКА ВОЛЧАТСКИХ ГРУПП 

Для достижения цели Волчатского движения и построения хоро-
шей работы с Волчатами требуется поддержка национальной и реги-
ональной организаций, других отрядов и стай, партнёрских органи-
заций, а также помощь волонтёров.

Руководящие органы НОРС-Р, а именно совет и координатор, 
а также методическая комиссия НОРС-Р совместно с опытными Ска-
утскими руководителями разрабатывают методику для каждой ветви 
организации, привлекают финансовые средства и другие ресурсы. 

Данная книга является первой версией методических рекоменда-
ций НОРС-Р по руководству группой Волчат и призвана облегчить 
работу при создании новых групп Волчат и поддержать развитие 
имеющихся групп Волчат в НОРС-Р. Для создания данной книги 
были изучены, обработаны и включены материалы по работе с Вол-
чатами в России1 и за рубежом2.

1 Для создания данной книги были изучены и включены материалы КРДОО «Скау-
ты Карелии», стаи Волчат «Дендроволки» (Москва), РТДОО «Республиканский 
Скаутский центр «Скауты Татарстана»», Организации российских юных раз-
ведчиков.

2 Изучены и использованы материалы Бойскаутов Америки, финских Скаутов, 
а также Национальной организации русских Скаутов (НОРС) в Австралии.

НОРС-Р 
Для поддержки младшей ветви организации Совет НОРС-Р про-

водит курсы начинающих Скаутских руководителей, курсы патруль-
ных, курсы Скаут-инструкторов и курсы Скаут-мастеров. Совет 
НОРС-Р ведёт базу званий, награждений и других достижений ру-
ководителей. Заявки по участию в очередном курсе направляются 
в  офис НОРС-Р по адресу nors-r@mail.ru.



Важной частью поддержки 
и развития Волчатских групп 
НОРС-Р является специаль-
ная программа для Волчат 
в рамках всероссийских Ска-
утских слётов «Джамбори», 
которые проводятся в России 
каждые 3-4 года на 2-3 тыся-
чи человек всех возрастов. 
Так, на Джамбори «Ураль-
ское измерение» 2013 года в 
Пермском крае программа для 
Волчат была организована по 
сказкам Бажова «Малахитовая шкатулка», а на Джамбори «Бороди-
но» 2016 года Волчата «брали» символические «редуты», словно 
участники событий 1812 года. 

Ещё одним инструментом НОРС-Р являются Фестивали младших 
Скаутов (Волчат), куда съезжаются только Волчата. Два последних 
фестиваля прошли в Калининградской области в 2011 году («Триде-
сятое царство») и 2017 году («Сокровища Самбии»).

На слётах и фестивалях тщательно отбираются и тиражируются 
лучшие технологии и программы, которые стаи Волчат используют 
в своей дальнейшей работе. Участие Волчат, их руководителей и ро-
дителей в крупных событиях (более 200 участников из разных реги-
онов России) даёт вдохновение и обеспечивает партнёрские контак-
ты на несколько лет вперёд. 

В 2021 году прошла всероссийская викторина для Волчат, где ре-
бята отвечали на вопросы по безопасности в походе.

Связь группы с руководящими органами НОРС-Р обеспечивается 
информационными ресурсами НОРС-Р, а также через участие в кон-
ференциях, семинарах, проектах организации. 

Скаутский магазин НОРС-Р i-scout.ru занимается пошивом необ-
ходимой формы для Волчат (рубашки, галстуки, нашивки и другие 
знаки отличия).

В свою очередь, существуют следующие обязанности членской 
группы НОРС-Р:

1. Уплата членских взносов
2. Участие делегата от группы в конференции НОРС-Р.
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3. Активное ведение Скаутской группы на сайте, группе «ВКон-
такте» или других информационных площадках НОРС-Р (обновле-
ние информации о деятельности).

4. Участие группы в проектах вместе с другими группами НОРС-Р 
минимум 1 раз в 4 года.

5. Ношение нашивки НОРС-Р на левом или правом рукаве, на 
груди (над карманом).

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ / ЦЕНТРЫ
Скаутские региональные организации, представляющие собой 

объединение нескольких дружин, отрядов или стай, существенно 
облегчают работу отдельно взятой группы. Дети ждут встречи на 
региональных проектах, общаются, демонстрируют знания и опыт.

Региональной организацией управляет конференция, руководи-
тель и выборный совет. 

В функции региональных организаций может входить методиче-
ская, информационная, юридическая  и моральная поддержка, обуче-
ние и кураторство новых руководителей, поиск помещения для занятий, 
грантовая поддержка, изготовление региональных элементов формы, 
фонд программного и лагерного снаряжения, а также организация ме-
роприятий и выездных программ для различных Скаутских возрастов. 

Региональная организация отслеживает качество программ на со-
ответствие Скаутской методике, решениям НОРС-Р и региональной 
организации, а также российскому и региональному законодательству.

Примеры региональных центров НОРС-Р: Пермский Скаутский 
центр, КРДОО «Скауты Карелии», Республиканский Скаутский 
центр «Скауты Татарстана», Саратовская областная организация 
Скаутов, Скаутская ассоциация Удмуртской республики, Удмурт-
ская региональная общественная организация самостоятельное Ска-
утское объединение «Лесные коты», Волгоградская общественная 
организация Скаутов и др. 

ДРУЖИНЫ, ОТРЯДЫ
Наличие Скаутского отряда, куда выросший волчонок сможет пе-

рейти по достижении 11 лет, очень помогает руководителю сосредо-
точиться на работе с младшим возрастом. Понятная лестница роста, 
перспектива стать сильным и умелым Скаутом в будущем, мотиви-
рует Волчат.
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Если вы планируете создать новую стаю и знаете, что в вашем ре-
гионе или населённом пункте есть Скаутский отряд, дружина (объеди-
нение отрядов), не бойтесь сотрудничать. Вы можете влиться в состав 
существующего объединения или создать самостоятельную группу.

БЛИЖАЙШАЯ СКАУТСКАЯ ГРУППА
В Скаутском сообществе принято помогать друг другу. Поэтому 

если вы решились организовать стаю Волчат или провести интерес-
ное дело, и вам понадобилась конкретная помощь, обратитесь в бли-
жайший к вам Скаутский отряд или дружину. Например, вам могут 
помочь провести занятие с верёвками или экскурсию в пещеру, под-
скажут варианты маршрута для похода или помещения для выезда 
с ночёвкой. А ещё могут повязать первые галстуки в вашей новой стае.

Удобно организовывать совместные выезды, лагеря. Это позволя-
ет качественнее продумать программу по возрастам, распределить 
обязанности по бытовым, программным и другим вопросам. Дети 
очень любят новые знакомства.

Открытые городские события могут также стать поводом для пар-
тнёрства: чем больше опытных взрослых, тем качественнее и мас-
штабнее результат. Важно совместно работать над имиджем Скаутов 
в регионе / районе / городе. Это могут быть Скаутские активности на 
городском празднике или ваше собственное мероприятие для горожан. 

Многие трудности легче преодолевать вместе – будьте открыты 
к сотрудничеству.
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СОЗДАНИЕ СТАИ

Прежде всего необходимо найти руководителя стаи. Руководи-
тель стаи – это совершеннолетний член организации, давший Ска-
утское / руководительское обещание и прошедший курсовую под-
готовку в НОРС-Р. Руководитель стаи отвечает за организационную 
и программную часть работы. У руководителя стаи должны быть 
помощники – руководители, родители или Скауты.

Довольно большой процент руководителей Скаутов или Волчат 
работает педагогами дополнительного образования, школьными 
учителями, или трудятся в сфере культуры, туризма или экологиче-
ского просвещения. Это позволяет выполнять любимую работу и по-
лучать зарплату за педагогический труд, даёт определённые ресурсы 
и устанавливает обязательства перед работодателем.

Однако, среди Скаутских руководителей есть много добровольцев, 
энтузиастов, работающих с детьми в свободное от основной работы 
время в рамках общественной деятельности, хобби выходного дня.

Создание стаи может происходить по различным сценариям. 
Остановимся на трёх наиболее распространённых вариантах.

Сценарий 1. Вы – активный руководитель, работаете с тради-
ционным Скаутским возрастом – 11-18 лет.

Вы приняли решение начать работу с детьми возраста начальной 
школы. Что ж, у бывалых Волчат будет большой опыт и сильная мо-
тивация. Они гораздо ближе к «всегда готовы», чем рафинирован-
ные новички, пришедшие к Скаутам в 5-6 классе. Ведь они уже 2-3 
года «прикладывали силы»*.

*  Отсылка к девизу Волчат «Приложим все силы» и девизу Скаутов «Всегда го-
товы! За Россию!»
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Лучше всего, если Волчатами и Скаутами будут заниматься раз-
ные руководители. При одновременной работе неизбежно будут 
случаться накладки, сбои. Вам будет сложно сменить внимательную 
поддержку малышей и детальную подготовку Волчатских занятий 
на самоуправление и делегирование ответственности в рамках Ска-
утских сборов. Режим «попробуй» не так уж легко переключается 
в режим «сделай всё от начала до конца и научи другого». Также 
и наоборот, Скаутский руководитель может оказаться нетерпеливым 
к маленьким детям, у которых ещё не сформировались базовые на-
выки заботы о себе и присутствует необходимость в частой смене 
деятельности. Подумайте очень хорошо, стоит ли совмещать роли!

Если в вашей группе несколько руководителей, вы можете либо 
выбрать руководителя стаи: постоянного, который будет работать 
с Волчатами до наступления у них 11-летнего возраста, а затем пе-
редаст их руководителю отряда; либо временного, который будет 
«сопровождать» своих детей по мере взросления, сперва в качестве 
руководителя стаи, а затем и отряда.

Если вы – единственный руководитель в отряде Скаутов, привле-
ките в качестве помощников своих собственных Скаутов. Многим из 
них нравится возиться с малышами, их Скаутского опыта с лихвой 
хватит, чтобы произвести впечатление на Волчат и заработать ав-
торитет, чтобы вести их за собой. Скауты ещё не забыли детские 
книжки и сказки и неплохо знают интересы и тренды более молодо-
го поколения. Задача руководителя – объяснить специфику возрас-
та, снабдить сборником игр, совместно составить план работы, при 
необходимости консультировать и обучать своих «старших волков». 
При этом необходимо немного сдерживать и направлять Скаутов, 
чтобы они не старались передать сразу все свои знания: тогда в Ска-
утском возрасте этим Волчатам будет уже всё знакомо и скучно.

Постоянная или разовая помощь Ваших Скаутов – большое под-
спорье в работе. Есть серьёзный минус – несовершеннолетние не 
могут отправиться в поход или провести сбор самостоятельно. На 
любом занятии должен быть взрослый, который несёт персональ-
ную юридическую ответственность за жизнь и здоровье детей.

Попробуйте привлечь к работе с Волчатами родителей. Об этом 
подробнее – во втором сценарии.
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Сценарий 2. Вы – бывший Скаут, у которого подросли дети, 
пошли в начальную школу. Вас тянет в собственное детство приклю-
чений, лесной романтики. Вы понимаете, что истории «вот я в тво-
ём возрасте» не воспитывают. Воспитывает личный пример и новые 
приключения в классной компании сверстников Вашего ребёнка. Вы 
осознаёте, что у вас как у родителя всего 3-4 года безоговорочного 
авторитета, а после ребёнок будет неизбежно ориентироваться на 
признание сверстниками. Так создайте же этот коллектив – самое 
время!

Наличие своего ребёнка – сильнейший стимул собрать детей 
друзей и открыть собственную стаю. Рассматривайте работу с Вол-
чатами как качественное время с ребёнком. Предстоит научиться 
уделять своему ребёнку не меньше и не больше времени, чем дру-
гим детям в Вашей стае, при этом не становясь для него чужим и 
отталкивающим.

Родительский круг единомышленников — это очень хороший 
и благодатный путь, именно родители более всего заинтересованы 
в развитии своих детей, а, значит, смогут приложить существенные 
усилия для развития стаи.

Сценарий 3. Вы начинаете с нуля, познакомившись с идеей 
Скаутского движения, и хотите начать работать с детьми 7-10 лет по 
методике. Вам сложнее всего – вы не знаете точно, как это работает, 
но у вас большое желание. Это уже немало! Начните с чтения этой 
книги, свяжитесь с офисом НОРС-Р и узнайте, когда следующие 
курсы и где находится ближайший к вам Скаутский отряд.

Есть и другие сценарии: например, вы прошли взросление своего 
Скаута в качестве родителя и решили попробовать свои силы в ка-
честве руководителя Волчат. Или вы – выросший Скаут, желающий 
заниматься с младшими ребятами – своими сёстрами / братьями или 
другими детьми.

В любом из описанных случаев мы постараемся помочь вам со-
риентироваться, как пройти волчьей тропой наиболее эффективно и 
интересно.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Добровольцы (волонтёры) – это люди, исходно не являющие-

ся участниками Скаутского движения, при этом готовые тратить 



своё время и ресурсы для достижения целей и задач Скаутского 
движения. Например, это родители или привлекаемые эксперты.

Привлечение волонтёров является залогом успеха работы стаи, 
оно существенно расширяет возможности группы.

Руководительский состав должен обеспечить административное 
руководство, которое превращает знания, время и труд доброволь-
цев в скоординированные и эффективные усилия. Умение выстроить 
работу, делегируя её часть, организуя усилия добровольцев, помо-
жет освободить время руководителю. Освободившийся ресурс ру-
ководителю следует направить на достижение поставленных целей 
развития, например увеличение численности, предоставление воз-
можности как можно большему числу детей присоединиться к Ска-
утской организации, качественная разработка программ, обучение 
взрослых, связи с общественностью, фандрайзинг и другое.

При работе с волонтёрами руководителю стаи нужно учитывать 
следующее:
● Необходимо привлечь и обучить способных, ответственных и за-

интересованных добровольцев для выполнения программ различ-
ной направленности. 

● После набора и обучения продолжить консультирование и кура-
торство работы волонтёров.

● До волонтёров необходимо доносить политику, рекомендации 
и решения руководства НОРС-Р и следить за их выполнением.

● Рекомендуется регулярно (например, раз в месяц) собирать во-
лонтёров, совместно актуализировать планы работы, обменивать-
ся мнениями, получать обратную связь.

● Необходимо предлагать дополнительные возможности обучения 
для руководителей логов или стаи, например, курсы по первой по-
мощи, фотографии, туризму, морскому делу.

● Необходимо поддерживать хорошие отношения между волонтёра-
ми, родителями, Волчатами, руководителями, следить, чтобы 
участникам было комфортно работать друг с другом.

● Руководитель группы отвечает за работу всех привлечённых во-
лонтёров в его группе и несёт ответственность перед родителями 
и руководящими органами НОРС-Р.

● Волонтёр приходит в организацию, если он разделяет цели и зако-
ны Скаутов / Волчат.
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СТАЯ И ЛОГОВО ВОЛЧАТ

Стая – это группа Волчат 7-10 лет, работающих по специальной 
программе. Стая разделена на логова по 6-8 человек. Можно, но не-
обязательно иметь постоянный состав логова, можно его менять по 
усмотрению руководителя. Дети могут объединяться в логова в за-
висимости от года обучения, пола, возраста участников. Желательно 
стремиться формировать логова из детей одного пола. Стая может 
придумать себе лесные названия. 

Скаутские отряды и стаи Волчат могут объединиться в Скаут-
скую дружину. Дружина состоит минимум из двух самостоятельных 
Скаутских объединений (отрядов).

Не применяйте Скаутскую терминологию к Волчатам: пусть отря-
ды, патрули, патрульные, флажки станут атрибутами будущей Скаут-
ской жизни. А пока – стая, логово, бунчук, волчонок, Акела и пр.

В исторической традиции НОРСа было называть логово («ше-
стёрку») по «масти» Волчат: бурое, чёрное, рыжее, красное, серое 
и белое. Причём, в белое, почётное, логово входили вожаки из дру-
гих логов.
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ДОЛЖНОСТИ В СТАЕ
РУКОВОДИТЕЛЬ СТАИ

Это совершеннолетний член организации, давший Скаутское/
руководительское обещание и прошедший курсовую подготовку 
в НОРС-Р. Чаще всего руководителя стаи называют Акелой. Руко-
водитель стаи отвечает за организационную и программную часть 
работы, несёт ответственность за всю деятельность стаи. «Акела» 
руководит стаей вместе с другими «старшими волками» (помощни-
ками) – руководителями, родителями или Скаутами. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ЛОГОВА 
Каждое логово возглавляет взрослый руководитель и его замести-

тель (помощник, можно из числа Скаутов). Взрослые могут называться 
«Волчица», «Балу», «Багира», «Каа», «Вождь». В некоторых группах 
все взрослые, которые работают с Волчатами, называются «Акелами».

Руководитель логова и его помощник при участии родителей вместе 
планируют и проводят круглогодичную программу, ведут еженедель-
ную работу, учёт достижений и посещаемости. Чем старше Волчата, 
тем более целесообразно использовать помощь старших Скаутов при 
проведении Волчатской программы на занятиях логова и в походах. Бы-
валый Скаут-разведчик служит положительным примером для Волчат, 
поскольку они стремятся в будущем стать Скаутами. А для самого Ска-
ута этот опыт станет хорошей тренировкой лидерских навыков.

ВОЖАК ЛОГОВА
Со второго года в логовах можно выбирать вожака – члена логова 

из Волчат второго, третьего и четвёртого следа (см. раздел «Содержа-
ние программы и возможности роста») в качестве детского лидера 
на короткий период – пару недель или несколько месяцев. Хорошая 
традиция – по очереди дать каждому попробовать себя в роли вожа-
ка. Руководители стаи и логова определяют обязанности вожака ло-
гова, которые могут включать проведение церемонии открытия, сда-
чу рапорта, помощь в обустройстве и уборке места встречи; помощь 
с играми, песням, церемониями, фокусами и головоломками, ведущий 
творческой программы. Вожак логова должен быть наделён значимы-
ми обязанностями и признанием, чтобы научиться быть лидером. Во-
жак может носить плечевой шнур на левом плече или другой атрибут, 
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 который принят в стае. Можно также выбрать заместителя вожака, 
чтобы тот готовился впоследствии сменить вожака на посту.

СОВЕТ СТАИ
Члены Совета стаи исполняют обязанности, связанные с продвиже-

нием по лестнице роста. Привлекают ресурсы и оборудование для вы-
полнения программы. Организовывают обучение имеющихся и новых 
руководителей в стае. Анализируют выполнение программы и траекто-
рию личных достижений в стае. Обеспечивают заказ атрибутики и фор-
мы. Помогают планировать главные события и церемонии стаи.

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ЛОГОВА ВОЛЧАТ

Регулярные занятия логова рекомендуется проводить 1-2 раза 
в неделю, отдельно в каждом логове или параллельно в несколь-
ких логовах, если позволяет помещение и число руководителей 
и помощников. Занятие длится 1,5-2 часа. Если занятие проводит-
ся раз в неделю в выходной день, допустимо проводить его на 3-4 
часа, делая посередине общий перекус и отдых. Совместная трапеза 
с общим столом объединяет. Волчата учатся «делить добычу» друг 
с другом, как настоящая стая. 

В возрасте 7-8 лет при-
ветствуется присутствие до-
статочного числа взрослых 
на занятии для того, чтобы 
помогать детям безопасно 
справляться с заданиями 
программы (но родителей 
не должно быть слишком 
много, и они не должны на-
рушать дисциплину, вести 
отвлечённые разговоры во 
время занятий). Программа 
для Волчат 9-10 лет не тре-

| 42 |   Организация работы с Волчатами



бует постоянного присутствия родителей и помощников, как прави-
ло, достаточно руководителя и его заместителя. Следует пригласить 
помощников, если организовываете работу в малых группах, «вер-
тушку» по станциям, занятия по определённой тематике.

Волчата продвигаются тропами приключений за новыми нашив-
ками и ступеньками роста. 

Занятие логов состоит из 2 основных частей:
● получение новой информации или навыков, обсуждение и прора-

ботка в игровой форме ситуаций, возникающих в процессе дея-
тельности;

● активные занятия, игры на сплочение, наблюдательность, лов-
кость на улице или в просторном помещении.
Один раз в месяц следует организовывать выход в лес, поездку, 

экскурсию, соревнование или стайное / отрядное / дружинное собы-
тие. Если вы проводите занятия отдельно у каждого логова, раз в ме-
сяц соберите все логова стаи, проводите торжественные церемонии. 
Это вершина активности месяца, хорошо, если такие события будут 
открытыми для участия всей семьёй. Открытое общение и тёплые 
отношения важны для успешной работы любой стаи.

В любое время года, особенно в тёплое время, рекомендуется 
проводить занятия на свежем воздухе, например, походы с ночёвкой 
в палатке, тематический праздник, семейный лесной обед или пик-
ник в парке, квест или спортивное соревнование.

Стая должна вести свою работу открыто и прозрачно, и желательно 
раз в год устраивать презентацию деятельности для родителей и соб-
ственника помещения (школа, дом культуры, библиотека, храм и др).

СТРУКТУРА ДВУХЧАСОВОГО ЗАНЯТИЯ
● Построение – 10 минут. Построение в форме, сдача рапорта по 

логовам учит Волчат дисциплине. Руководитель объявляет план 
занятия и даёт поручения.

● Закрепление материала прошлого занятия или обсуждение до-
машнего задания – 15 минут.

● Изучение нового материала – 25 минут.
● Выход на улицу или переход в спортивный зал – 5 минут.
● Свободное движение – 5 минут.
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● Общая физическая подготовка, игры на внимание, ловкость 
и т.д. – 35 минут. В зависимости от сезона это может быть полез-
ная прогулка с заданиями, велоквест, лыжная тренировка.

● Обсуждение сбора, распределение домашних поручений – 10 минут.
● Построение – 5 минут. Объявляются планы будущих занятий, по-

ходов или поездок.
Работа строится на основе игрового метода, рассказов, практиче-

ских занятий.
ПЛАН РАБОТЫ НА ГОД

Определите цели на будущий год. Какое развитие нужно имен-
но для вашей стаи? Увеличить число членов или сделать больше 
логов? Привлечь больше взрослых или стать более открытыми для 
общества? Подготовить ребят к лагерю, походу или соревнованиям 
по конкретной теме? Продумайте действия, которые приведут вашу 
стаю к цели.

Выберите тематические блоки, которые вы возьмёте для изуче-
ния в будущем году – обозначьте перспективу Волчатам и родителям 
в начале учебного года. Определите, какие специальности вы изучи-
те дополнительно по ходу занятий. 

Заранее проработайте с предполагаемыми партнёрами из Скаутской 
и внешней среды сроки ваших совместных дел. Учтите праздники, вы-
ходные, детские каникулы и даты отпусков взрослых. Определите, ка-
кие выезды, поездки и лагеря ожидаются и начните к ним подготовку 
совместно с родителями. Старайтесь делать выезды по тематическим 
блокам в осенние, зимние и весенние каникулы или праздничные дни. 
Обозначьте ещё осенью примерные сроки летних слётов и лагерей. 
Сделайте акцент на обязательности летнего лагеря для всех Волчат как 
главного инструмента Волчатской программы.

Предусмотрите свой стайный лагерь, где проведёте финал годовой 
программы и сконцентрируетесь на развитии именно своей группы. 
Это очень важный элемент воспитательной программы, не пренебре-
гайте возможностью уделить достаточное внимание каждому ребёнку 
вашей стаи и заметить его прогресс. Подробнее – см. раздел «Се-
мейные лагеря, слёты». Если по-другому не получается, сделайте 
совместный лагерь со Скаутами вашего отряда или дружины.
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Также запланируйте поездку 
на более крупное мероприятие, 
где ребята познакомятся с новы-
ми Волчатами или Скаутами или 
встретятся со старыми друзьями, 
узнают новый город, регион или 
даже страну. Если отпуск основ-
ного руководителя не позволяет 
провести много времени со ста-
ей, но опытных руководителей 
несколько, можно сделать не-
сколько разнообразных летних выездов с разными взрослыми (вело-
поход, поездка в гостевой лагерь или на соревнование, экспедиция в 
другой город, паломничество к святым местам). Чем разнообразнее 
лето (и детство) ваших Волчат, тем более опытными они станут.

При планировании работы важно мыслить широко. Самая рас-
пространённая ошибка – заниматься только чем-то понятным и близ-
ким конкретному руководителю и забывать о других важных темах. 
Если руководитель ведёт учёт изучаемых тем, у него не «западают» 
отдельные темы. Развитие получается более гармоничным. И тогда 
мы, посмотрев в таблицу, собираясь в велопоход, заодно захватим 
мешки для мусора, чтобы почистить родник, потому что в этом ме-
сяце мы не делали добрых дел.

Основные направления программы, которые должны быть вклю-
чены в план на месяц:

  1. Знакомство с Россией и краеведением.
  2. Знакомство с верой. 
  3.  Практика добрых дел. 
  4. Физкультура, ловкость, спорт
  5. Лагерные, походные приключения.
  6. Туризм
  7. Экология, природа
  8. Работа с семьёй
  9. Творчество.
10. Ручной труд
11. Игры и состязания.
12. Скаутская семья и подготовка к вступлению в Скауты.
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ПРИМЕР УЧЁТА ТЕМ В ПЛАНЕ РАБОТЫ НА МЕСЯЦ

24.09 
Акция по учёту 
птиц, день 

моря
Муми-тролли, 

Моряк, 
Орнитолог
Викторина 
о морях

Молитва 
перед едой

Помощь городу 
в учёте птиц

Узлы

Наблюдение 
за птицами, 
бинокли

19.09 
Велопоход

Муми-тролли

Молитва 
перед едой

Велосипед, 7км

Компас и карта

Посещение 
родника

Игры

12.09 
Осенний слёт

Новое место 
слёта

Молебен на 
построении

Слёт с ночёвкой

Установка 
стоянки

В делегации

Рисование, 
сценка, пение

Поделка из 
салфетки

На знакомство

Строй, другие 
стаи и отряды

05.09 
День города, 
открытое 
событие

Муми-тролли

Молитва 
перед едой

Узлы, костры, 
палатка

Растения 
Дендропарка
При активной 

помощи 
родителей
Песня под 
гитару

Рассказ 
жителям 

о Скаутах и стае

Направления

Тропа / 
специальность

Краеведение

Вера

Добрые дела

Спорт

Лагерь / поход

Туризм

Экология

Семья

Творчество

Ручной труд

Игры, 
состязания

Скаутинг

ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Окончание текущего года обучения происходит как правило вес-

ной в конце учебного года на торжественном построении стаи. 
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Подход Волчонка к продвижению по лестнице роста зависит от 
его собственной мотивации к овладению новыми навыками, под-
держке семьи и его потребности в признании.

Также большое влияние оказывает подготовка руководителя ло-
гова и донесение идей программы до Волчат.

Продолжительность времени, необходимого для того, чтобы лого-
во заработало новый след, зависит от руководителя логова и участия 
семьи. Руководители логов самостоятельно принимают решение, 
как часто проводить сборы и как долго они длятся, в каком порядке 
и объёме выполнять тематические блоки. При выборе нового тема-
тического блока рекомендуется советоваться с руководителями стаи 
и других логов, родителями и даже самими Волчатами. 

По итогам выполнения каждого тематического блока или специ-
альности выдаётся треугольная нашивка, нашиваемая на рукав.

Освоив очередную специальность или тематический блок, логово 
принимается за изучение следующего блока.

Если волчонок пропускает сборы, руководитель логова должен 
помочь ему, дать возможность наверстать пропущенные занятия 
в семье. Можно иногда специально организовать сбор по выполне-
нию недостающих заданий. 

Для улучшения взаимопо-
нимания с родителями в деле 
выполнения программы мож-
но сделать следующее.

Расскажите на родитель-
ском собрании в начале года 
о тематических блоках буду-
щего учебного года.

До или после пропущенного 
занятия направьте родителям 
ссылки на дополнительный ма-
териал (фильм, книга, статья).

СКОРОСТЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Организация работы с Волчатами   | 47 |



Если ребёнок пропустил занятие, по возможности предоставьте ма-
териал и задание (например, заготовки для изготовления скворечника) 
с тем, чтобы ребёнок доделал задание дома под присмотром родителей.

Направьте родителей на обучение или встречу с экспертом по не-
обходимым темам.

Пришлите задания для сдачи дополнительных пунктов специаль-
ности или тематического блока, чтобы родитель мог предложить их 
в свободное время волчонка.

Предлагается придерживаться позиции, что хорошая учёба ребён-
ка – главная ответственность ребёнка, однако не подавайте посещение 
сбора как награду, которую нужно заслужить или можно легко отнять. 
Если ребёнок не справляется с учёбой, можно предупредить руково-
дителя и взять паузу в занятиях Волчат, чтобы подтянуть школьную 
успеваемость, но жизнь в стае Волчат не должна стать предметом 
шантажа и споров между родителем и ребёнком. Ребёнок может от-
казаться бороться за свой интерес, если родители используют его как 
уязвимое место. Стая и семья должны быть союзниками.

Наоборот, когда ребёнок забывчив или ленится лишний раз выйти 
из дома и пропускает занятия, стоит попросить родителей рассказать 
подробнее о последних ярких моментах или ближайших планах, чтобы 
подогреть интерес ребёнка. 

Дублируйте информацию родителям о достижениях детей, осо-
бенно если они не присутствовали на церемонии награждения, хва-
лите детей перед родителями, когда дети проявляют себя. 

Продвижение по лестнице роста и нашивки — это один из ме-
тодов, используемых для развития характера, изучения Родины, са-
мосовершенствования, воспитания лидерства и получения навыков. 
При правильном выполнении программа поможет волчонку повысить 
самооценку, получить признание, обрести уверенность в себе.

Лестница роста необходима для поощрения естественных инте-
ресов ребёнка, используется не для конкуренции, а для измерения 
личного прогресса ребёнка.

В отличии от нацеленности Скаутской программы на систему лич-
ного роста, предполагающей самостоятельную работу и проявление 
индивидуальных навыков, в Волчатской системе руководитель с помо-
щью родителей организованно ведёт детей по всем необходимым пунк-

| 48 |   Организация работы с Волчатами



там программы. Изучение программы и выполнение заданий у Вол-
чат происходит преимущественно коллективно. Так, можно засчитать 
участие в общей викторине стаи за выполнение теоретического пункта 
специальности: дети укрепляют знания, слыша ответы друг друга.

Требования засчитываются, если Волчонок посещал занятия 
и вместе с другими Волчатами стремился сделать всё возможное 
для достижения результата. Критерием удовлетворения требований 
является «старайся изо всех сил», этот уровень может быть разным 
для каждого ребёнка. 

Тем не менее, требовательно относитесь ко всем вопросам, каса-
ющимся понимания и соблюдения правил безопасности.

При желании ребёнок может выполнять задания индивидуально, 
в таком случае отметку о выполнении ставит родитель по согласова-
нию с руководителем логова. Выполнение требований дома сближа-
ет семьи благодаря совместной деятельности, позволяет родителю 
выступить экспертом в неожиданной области или, наоборот, обнару-
жит интерес ребёнка к повседневным делам, таким как приготовле-
ние пищи, шитьё или работа с инструментами. Интересуйтесь пла-
нами и мотивацией своих Волчат к новым достижениям.

ПЕРЕХОД ИЗ ВОЛЧАТ В ЮНИОРЫ

Как правило, Волчата, достигшие 11-летнего возраста и/или по-
ступившие в 5 класс, переходят в Скаутский отряд в качестве юнио-
ров. Юниоры – это новички в Скаутском отряде.

Важно заранее спланировать этот переход, чтобы не потерять 
Волчат при переходе в отряд.

Переходным является год обучения в четвёртом классе школы.
В последний год Волчатской программы в планировании занятий 

Волчат участвует руководитель будущего отряда. Если есть несколько 
отрядов, следует учесть желание Волчат при выборе отряда для них. 
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Если в вашем городе нет существую-
щего Скаутского отряда, выпускаемые 
Волчата могут стать ядром нового Скаут-
ского отряда.

При отсутствии отряда руководителю 
стаи стоит заранее позаботиться о под-
готовке новых руководителей отряда, 
например, заранее направить родителей 
на руководительские курсы или на ста-
жировку в другой отряд. Другой вариант 
– руководитель стаи сам становится руко-
водителем отряда, а новый набор Волчат 
доверяет провести одному из опытных 
родителей, имеющих практику руководи-
тельской или волонтёрской работы в стае. 

Тщательно спланированная программа 
перехода от Волчат к юниорам помогает 
выросшим Волчатам увидеть другой под-
ход к более самостоятельной работе патру-
лей Скаутов, почувствовать свой собственный потенциал и познако-
миться со Скаутами отряда ещё до присоединения к нему. Участвуя в 
последний год в совместной деятельности отряда и стаи, подросший 
волчонок стремится стать его членом. Таким образом стираются ба-
рьеры при переходе из одной возрастной группы в другую. 

Планирование совместной работы помогает руководителю логова 
привлекать руководителей и Скаутов будущего отряда для организа-
ции более качественных занятий и поездок. Подключите к этой ра-
боте не только руководителей отрядов, но и патрульных. Составьте 
календарь совместной работы, включая более сложные по уровню 
лагеря и проекты. Руководители Скаутских отрядов в будущем по-
лучат новых замотивированных членов, мечтающих стать Скаутами.

Церемония перехода выросших Волчат в отряд должна быть осо-
бенно эффектной и запоминающейся; это могут быть свечи и вы-
пускание стрелы из лука, переход через мост, прыжок через костёр 
или особое ночное испытание. Пригласите на торжественную часть 
церемонии родителей, руководителей и патрульных новых отрядов.

Перейдя в 5 класс, приступи к работе по справочнику Скаута. 
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Символика Волчат
Положение о символике НОРС-Р:

https://nors-r.ru/forma-i-simvolika

ИМЯ СТАИ

Выбирая имя стаи, необходимо помнить, чтобы оно было красочным, 
полным романтики: «Стая Амурского тигра», «Стая Степного волка» и 
пр. Оно может быть сказочным или указывать на место, где живёт стая. 
Обретается во время похода за именем стаи (описан в «тропе в джунг-
ли»). Стая может постоянно действовать при дружине и год от года по-
полняться новыми Волчатами. Другой вариант – состав стаи проживает 
цикл и закрывается, а новая стая набирается с новым названием и ру-
ководителем. Предпочтительнее первый вариант: облегчается передача 
опыта и традиций, решена проблема разновозрастного состава, не нужно 
заново подбирать весь состав руководителей и помощников.  

БУНЧУК СТАИ

Символом стаи Волчат является бунчук. 
Дело в том, что знамёна, флаги – это атрибут 
Скаутского отряда, дружины: у Скаутов фор-
мируется ответственное отношение к госу-
дарственным и региональным символам, к 
освящённому знамени. Бунчук же – это игро-
вой символ, он присутствует со стаей во всех 
походах и сборах. Волчата должны относиться 
к нему с уважением, не бросать его. Доверить 
волчонку нести бунчук или стоять с ним на по-
строении – большая честь.

Бунчук стая обретает в походе за именем стаи. 
По традиции исторического НОРС стая получа-
ет бунчук лишь тогда, когда все находящиеся в 
ней Волчата дали «Большое обещание».
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Бунчук изготавливается из древка в полтора метра длиной. Сверху 
на древке параллельно земле закрепляется фанерный круг с просвер-
лёнными по кругу отверстиями. Увенчивает бунчук изображение волка. 
Волчата пишут свои имена (подойдёт тонкий перманентный маркёр) 
на лентах шириной 2,5 см, длиной 25 см и привязывают в отверстия на 
бунчук. Годовые ленточки выдаются Волчатам по цветам: первый год 
– зелёный цвет, второй год – красный, третий год – синий, четвёртый 
год – белый. Историческая традиция НОРС – давать ленточки по дости-
жениям: за одноглазку – чёрная лента, двухглазку – оранжевая лента, 
таёжный волчонок – белая лента. 

Церемония по смене ленточек проводится раз в год – в сентябре, или 
в день рождения стаи. Новые ленточки Волчата привязывают на торже-
ственном построении, старые отвязывают и забирают себе на память. 
Сперва вызываются все Волчата первого года, затем второго, третьего, 
четвёртого. Если ребёнок пришёл в стаю в другое время года, можно 
разрешить ему привязать ленточку к бунчуку на втором-третьем заня-
тии, когда он определится, что будет посещать стайные занятия.

Торжественное обещание волчонка даётся следующим образом: 
волчонок держится левой рукой за свою ленточку, правой отдаёт салют 
волчонка.

 В случае ухода волчонка из стаи или перехода в отряд ленты снима-
ются и передаются ему на память.
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ФОРМА ВОЛЧАТ

В НОРС-Р нет единого стандарта формы, в некоторых регионах 
действуют свои положения о форме. Волчонок носит форму на заня-
тиях, в лагерях, на мероприятиях в городе и в лесу.

ГАЛСТУК
Галстук волчонка НОРС-Р – оранжевого цве-

та, носится с зажимом или узлом дружбы. Стая 
может разработать собственный дизайн галсту-
ка для Волчат. 

ФЛИСКА ИЛИ РУБАШКА
Основной формой может являться флиска (кофта из флиса на 

молнии) или форменная рубашка отрядного цвета. Наиболее распро-
странённые цвета формы – синий, бежевый, красный, серый, зелё-
ный. Форменная рубашка красива. Однако, возможно, целесообразно 
перейти на рубашки к моменту перехода из стаи в отряд, поскольку 
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Волчата довольно быстро из них вырастают. Также при переходе в от-
ряд Волчатам не нужно будет отпарывать старые нашивки: на новой 
форме их уже не будет. Флиски функциональны и просты в уходе, тя-
нутся. В среднем одной флиски хватает на 3 года. В комплект формы 
может входить футболка или кепка с логотипом стаи. 

Примеры формы Волчат «Дендроволки» и «Скауты столицы»:
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НАШИВКИ
Нашивка НОРС-Р нашивается на рукаве сверху. Под ней можно 

нашить нашивки региональной организации, дружины, отряда, стаи 
или логова.

Слева (относительно носящего 
форму) на груди флиски или над 
карманом форменной рубашки на-
шивается изображение волка. 

Знак волчонка НОРС-Р. Вос-
принят из традиции эмигрантской 
НОРС – Национальной организа-
ции русских Скаутов, правопре-
емниками которой является наша 
НОРС-Р. 

Ступени роста волчонка: 
4 следа волка нашиваются ромбом 
под изображение волка на флиске 
или на левый карман по мере вы-
полнения волчонком требований 
на каждый след.



Спарва на груди нашиваются 1-2 
нашивки последних лагерей – это 
выглядит скромно и показывает по-
следнюю активность. Есть группы, 
где Волчата носят на форме все на-
шивки мероприятий, где они побы-
вали. Это подчёркивает их опыт, но 
разноцветность может смотреться 
небрежно. 

Нашивки за тематические блоки 
и специальности Волчат, а также 
достижения за пройденные кило-
метры и испытания нашиваются 
в  виде треугольников на правый  
рукав флиски или рубашки. 

Нашивки Волчат за тематиче-
ские блоки, специальности и ступе-
ни роста не переходят на Скаутскую 
форму.

В случае ношения Волчонком 
рубашки на левый погон крепится 
лента цветов российского флага. 

Волчата могут носить формен-
ный анорак НОРС-Р чёрно-оранже-
вого цвета.

Стремитесь постепенно избе-
гать использования на Скаутских 
и Волчатских событиях футболок 
и свитеров с принтами, разноцвет-
ных штанов. В лагере помимо фор-
мы допускается носить футболки со 
Скаутских / Волчатских мероприя-
тий и тёмные штаны, шорты/юбки 
ниже колена.

| 56 |   Символика Волчат



Символика Волчат   | 57 |

ФОРМА РУКОВОДИТЕЛЯ ВОЛЧАТ

Галстук руководителя – члена организации от 18 лет, ведущего 
работу со Скаутами-разведчиками или Волчатами.

Треугольное полотнище, состоящее 
из двух симметричных треугольников 
чёрного и оранжевого цвета.

Носится с зажимом или узлом друж-
бы, после вступления в организацию 
и завершения курсовой подготовки 
в НОРС-Р. 

Родители и старшие Скауты, вступив 
в организацию, носят галстук старшего 
Скаута НОРС-Р (чёрный с оранжевой по-
лосой). Не вступившие в организацию родители не носят форменно-
го галстука.

Форменная рубашка отрядного цвета может носиться всеми 
взрослыми в стае. 

Руководителям солиднее носить классическую Скаутскую ру-
башку, в крайнем случае – стайную флиску.

На левый погон крепится лента цветов российского флага. 
Нашивка НОРС-Р нашивается на правом рукаве сверху. Под ней 

можно нашить нашивки региональной организации, города, дружи-
ны или отряда.

Нашивка «Акела» – светло-серый (се-
дой) волк на тёмно-сером фоне – может 
носиться на форме как символ работы с 
Волчатами. Старшие Скауты и взрослые, 
непосредственно работающие с детьми: 
руководители, заместители или помощ-
ники руководителя стаи и логова носят 
специальную нашивку на левой стороне 
груди на кармане. Если в Вашей стае дру-
гие должности, можно вышить их на на-
шивке вместо «Акела».
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НАГРАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Поощрение взрослых и несовершеннолетних помощников, не 
вступивших в Скаутскую организацию, производится путём вру-
чения благодарностей, грамот и дипломов. Утверждён ряд наград 
НОРС-Р для вступивших в Скаутскую организацию за достижения. 

Награда «Пальмовая ветка» выдаются как Скаутам (серебряные), 
так и руководителям (золотые), носятся над левый карманом. 

Серебряная пальмовая ветка IV степени. 
Награждаются Скауты — за отличную работу 
в звене, стае, отряде, круге, лагере.

Серебряная пальмовая ветка III степени. 
Награждаются Скауты — за отличную работу 
в звене, стае, отряде, круге, лагере.

Серебряная пальмовая ветка II степени. 
Награждаются Скауты за выдающуюся работу 
в соединении или организации, или за испол-
нение особых заданий.

Серебряная пальмовая ветка I степени. 
Награждаются Скауты за выдающуюся работу 
в соединении или организации, или за испол-
нение особых заданий.

Золотая пальмовая ветка IV степени. На-
граждаются руководители за отличную работу 
в самостоятельном Скаутском объединении.

Золотая пальмовая ветка III степени. 
Награждаются руководители за отличную ра-
боту в дружине (соединении), регионе, офисе 
НОРС-Р или организации.

Золотая пальмовая ветка II степени. На-
граждаются руководители за отличную межре-
гиональную работу регионе, офисе НОРС-Р 
или организации.

Золотая пальмовая ветка I степени. На-
граждаются руководители за особые заслуги 
перед организацией.
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Юбилейная медаль «100 лет НОРС-Р». Может 
быть награждён любой член Организации.

Медаль «Белый медведь». Награда вручается за ак-
тивную работу в НОРС-Р и направлена на поощрение 
руководительского состава, Скаутской деятельности, 
приверженности целям Скаутского движения и верно-
сти Скаутскому обещанию.

Подробнее о наградах на сайте НОРС-Р: 
https://nors-r.ru/nagradyi

Содержание программы 
и возможности роста

Программа волчонка разнообразна.
По мере взросления и продвижения волчонка по лестнице лич-

ного роста требования усложняются, в соответствии с растущими 
навыками и способностями.

Каждый раз, когда волчонок поднимается на новую ступень лест-
ницы роста или выполняет новую специальность, он самостоятельно 
нашивает на форму соответствующую нашивку.
1. Четыре следа – ступени роста волчонка, по которым 

он продвигается в течение всего периода пребыва-
ния в Волчатах (требования на каждый след выпол-
няются от 3-х месяцев до года). Четыре нашивки 
«След».

2. Тематические блоки (тропы) (1-3 месяца) – цикл за-
нятий стаи, объединённых одной темой. Изучение 
темы проходит на еженедельных сборах стаи, закре-
пление – в походе, выезде или лагере. 15 нашивок 
троп с зелёной каймой.

3. Специальности (1-2 месяца) – содержат более узкие 
знания и навыки. Могут быть включены в програм-
му тематического блока и изучаться на занятиях, 
либо самостоятельно, в семье. 12 нашивок специаль-
ностей с жёлтой каймой.
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4. Достижения (1-2 месяца) – в зачёт идут километры, 
которые Волчата прошли в походе и на тренировке 
пешком, на велосипеде и на лыжах. Первая нашивка 
– 10 км, вторая и последующие – 25 км. 5 нашивок 
достижений по километражу с коричневой каймой.

5. Испытания (разовые) – сдаются в лагерях и на выез-
дах. 10 нашивок испытаний с чёрной каймой.
Вручение нашивок должно происходить не часто, на торжествен-

ных церемониях, желательно в присутствии родителей и Скаутов. 
Стая должна приветствовать тех, кто движется вверх. 

Придумайте и организуйте на месте регулярных сборов отобра-
жение лестницы роста Волчат в логове или стае: символические сту-
пеньки, столбики или другие понятные Волчатам визуальные под-
тверждения их достижений.

1. ЧЕТЫРЕ СЛЕДА ВОЛКА

В НОРС-Р мы предлагаем в качестве лестницы роста волчонка 
использовать систему четырёх следов волка. 

Волчонок, изначально неопытный детё-
ныш, в результате активной жизни в стае 
встаёт на четыре окрепших лапы. 
4 чётких следа на волчьей тропе озна-
чает, что волчонок вырос и готов идти 
по Скаутскому пути.

В ОРЮР пришедшие в стаю Вол-
чата называются «нежнолапки», далее 
следуют звания: одноглазка, двуглазка, 
таёжный волчонок/белочка.

В зарубежном НОРС новенькие Волчата называются «новичка-
ми», затем сдают на одноглазку, двухглазку, таёжного волчонка и 
даже на волчонка Родины. 
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* Достижения за километры на лыжах (10 и 25 км) и велосипедах (25 км) 
идут в зачёт на след вместе со специальностями и тематическими блоками 
(тропами).

На каждый след есть свои требования, которые выполняются по-
следовательно.

След волчонка имеет форму ромба и нашивается на груди слева. 
Длина стороны ромба – 2,5 см. 

ПЕРВЫЙ СЛЕД
(первый класс, или 7 лет)

Ребёнок регулярно посещает занятия лого-
ва в течение трёх месяцев, выполнил хотя 
бы одну специальность или тематический 
блок (тропу)*, побывал в походе или на вы-
езде, прошёл испытание перед вступлением 
в Волчата. Выполняется в среднем за 3-4 
месяца.

ВТОРОЙ СЛЕД
(первый – второй класс, или 7-8 лет)

Выполнил три новых специальности или те-
матических блока (тропы), преодолел в по-
ходе 10 км пешком. Сдал одно испытание.

ТРЕТИЙ СЛЕД
(третий класс, или 8-9 лет)

Выполнил четыре новых специальности 
или тематических блока (тропы), преодолел 
в походе ещё 25 км пешком. Получил серти-
фикат на право использования карманного 
ножа. Сдал одно испытание.

ЧЕТВЁРТЫЙ СЛЕД
(четвёртый класс или 10-11 лет)

Выполнил пять новых специальностей или 
тематических блока (тропы), преодолел 
в походе ещё 25 км пешком. Прошёл испы-
тание «Тропа храбрости». Сдал одно испы-
тание.
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ 
(15 ТРОП ВОЛЧАТ)

Программа Волчат состоит из ограниченных во времени темати-
ческих блоков, длящихся 1-3 месяца. В различных организациях или 
регионах они называются цикловыми играми, приключениями, про-
граммными блоками, тематическими блоками. В этой книге методи-
чески используется формулировка «тематические блоки», которые 
в игровой форме названы «Тропы». Вы, опытный волк, Акела, ведёте 
юных Волчат по разным тропинкам леса, обучаете их премудростям. 
Чем больше троп изучит Волчонок тем более опытен он станет и заслу-
жит уважительный эпитет «бывалый».

Погружение в тему каждого блока происходит на еженедельных за-
нятиях логова или стаи на природе и в помещении. Закрепление зна-
ний и демонстрация их применения на практике происходит в походах, 
выездах с ночёвкой или в лагерях. Порядок изучения тематических 
блоков, а также длительность и глубина погружения определяются по 
решению руководителей стаи и логов. 

В данной книге предлагаются 15 тем на выбор: ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫЕ и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. Их набор позволит детям заработать 
следы волчонка и сделает программу разнообразной и насыщенной. По 
выполнении заданных для каждой тропы условий (сдачи пунктов) Вол-
чонку выдаётся соответствующая нашивка треугольной формы с зелё-
ной каймой. 

Подробное описание тематических блоков см. в главе «Содержа-
ние тематических блоков и специальностей».

БАЗОВЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ: 
1. Тропа в джунгли (рекомендуется в качестве первой).
2. Тропа в Древнюю Русь (рекомендуется изучать на второй год, 

после блока славян).
3. Лесная тропа (рекомендуется на первый-второй год).
4. Тропа к Родине.
5. Морская тропа.
6. Тропа заботы о животных.



ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ ПО ВЫБОРУ:
  7. Тропа предков-славян (рекомендуется изучать в первый год, 

перед тропой в Древнюю Русь).
  8. Индейская тропа.
  9. Арктическая тропа (изучать зимой).
10. Тропа мастера.
11. Тропа дружбы.
12. Тропа защитника.
13. Космическая тропа.
14. Вкусная тропа.
15. Научная тропа.
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4.                                            5.                                      6.

1.                                            2.                                      3.

7.                                            8.                                      9.

10.                                         11.                                   12.

13.                                         14.                                   15.
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3. СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Волчата изучают специаль-
ности в рамках тематического 
блока или отдельно, в стае или 
дома, с семьёй.

Примеры и описание специ-
альностей см. в главе «Содер-
жание тематических блоков 
и специальностей».

За освоение специальности 
выдаётся соответствующая на-
шивка с жёлтой каймой.

Также сборник специальностей для Волчат выпущен руководи-
телями нескольких отрядов НОРС-Р в рамках проекта Республи-
канского Скаутского центра «Скауты Татарстана». 
В него также вошли примеры испытаний. 

Скачать сборник в электронном виде можно здесь:
https://vk.com/doc-808981_617822806

Атлас 50 специальностей для Волчат разработан 
в отряде «Лесные коты» в Удмуртии:

https://forestcats.ru/page19405888.html

шивка с жёлтой каймой.
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4. ДОСТИЖЕНИЯ, 
КИЛОМЕТРЫ В ПУТИ

В зачёт идут километры, которые Волчата прошли в походе или 
на тренировке пешком, на велосипеде и на лыжах. Первая нашивка 
выдаётся за преодолённые 10 км, вторая и последующие – 25 км.

Руководитель логова ведёт учёт пройденных километров, также 
можно отмечать достижения в личных блокнотах волчонка. 

ПЕШКОМ
Название км

НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Название км

НА ЛЫЖАХ
Название км
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5. ИСПЫТАНИЯ 
ПОХОД ЗА ИМЕНЕМ СТАИ/ЛОГОВА

Как правило, организуется в однодневном походе в виде испытаний, 
связанных с изучаемым тематическим блоком. 
Пример похода за именем стаи описан в главе методических реко-

мендаций тематического блока «Тропа в джунгли».

ИСПЫТАНИЯ ПЕРЕД ВСТУПЛЕНИЕМ В ВОЛЧАТА 
Проводятся для всей стаи сразу по истечению 3-4 месяцев занятий 

в стае.
Придумайте свои традиции испытания. Вы можете проверить зна-

ния (например, завязать узел, наклеить на одежду российский флаг из 
цветного скотча), подготовить интеллектуальные или спортивные ис-
пытания, но, главное, побеседуйте с каждым волчонком о том, как он 
понимает законы и обещание волчонка, заметил ли, чем отличаются 
Волчата от других школьников, сборы Волчат от уроков или кружков; 
спросите, что для него самое важное и интересное в Волчатских заня-
тиях. Побольше таинственности и символизма!

ТРОПА НОЧНЫХ ЗВУКОВ
Выберите тихий вечер, когда ещё не совсем стемнело. Распреде-

лите между старшими Скаутами или взрослыми звуки животных, 
расставьте их вдоль лесной дороги или тропы. Исключите развилки 
на пути или поставьте на них ответственного взрослого. Обозначьте 
тропу светом (свечи в стеклянных банках на случай ветра, водопла-
вающие свечи для спокойной погоды можно ставить либо на дорогу, 
либо в снег). Проведите инструктаж по безопасности, убедитесь, что 
у детей есть с собой фонарик и свисток, научите их стоять на месте, 
если потерялись. Выведите Волчат на тропу парами, поставьте задачу 
слушать звуки природы и различить среди них необычные звуки жи-
вотных. Не пользуясь фонариком, необходимо найти всех «животных» 

и получить у них автограф. Желательно ор-
ганизовать круговой маршрут, но если 

это невозможно, устройте на конце 
тропы костёр или место сбора и 

дождитесь, когда тропу пройдут 
все Волчата до конца. Обсудите 
вместе с детьми и «животны-
ми», кто выполнил правила и 
действительно вёл себя тихо, 
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вслушивался в тишину, а не создавал шум. Можно ввести другие звуки, 
например, представителей профессий (дровосек, машинист, продавец, 
полицейский, сторож и др). 

ТРОПА ХРАБРОСТИ 
Организуется в качестве испытания на 4 след. Волчата разбиваются 

на пары или тройки. Выход в лес организуется после подробного ин-
структажа от общего костра с периодичностью около 5 минут (в зависи-
мости от средней продолжительности прохождения каждой станции). 
Желательно делать круговой маршрут. Путь обозначают горящими 
свечками или светоотражающими элементами. Необходимо проверить, 
чтобы от каждой свечи было видно следующую. Необходимо периоди-
чески проверять, не погасли ли свечи.

Можно выдать каждой паре путеводитель-бегунок, чтобы пара точно 
знала, сколько точек ей нужно пройти. Проводящий рисует в бегунке от-
метку. Ведите учёт команд на старте и финише. Обеспечьте работу раций 
для проводящих в целях быстрого информирования.

На тропе храбрости важно не довести детей до боязни темноты и со-
стояния недоверия проводящим взрослым. Не стоит надевать страшные 
маски и запугивать Волчат, это может вызвать детские страхи, ночные 
кошмары. Не стоит использовать тему покойников, ведьм или загроб-
ного мира. Тропа должна быть выдержана в русле преодоления страха, 
ощущения, что вместе с другом мне не страшно находиться в тёмном 
лесу, но не должна порождать новые страхи. 

ПРИМЕР ТРОПЫ ХРАБРОСТИ
На каждой станции используются металлические ключи различной 

формы (можно попросить бракованные ключи в ключной мастерской). 
Ключи не отдаются командам, а многократно используются в заданиях. 
На маршруте проводящие рисуют в бегунке количество ключей, кото-
рые заработала команда.
● «Липкая мерзость» – тонкий ключ прячется на внутренней стенке 

банки, облепленной пластилином.
● «Один среди всех» – среди мелких круглых предметов в банке найти 

один из природного материала (грецкий орех, деревянный шарик). На 
нём написан номер баночки, в которой лежит ключ.

● «Волосатая тайна» – на стенках коробки закрепляется парик, через 
1-2 отверстия для руки нужно среди волос нащупать 2-3 ключа.

● «Песок сквозь пальцы» – найти ключи в банке с песком.
● «Болотная жуть» – собрать в вёдро ряску на пруду. Необходимо до-

стать ключ со дна ведра.
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● «Холодная слизь» – ключ необходимо вытащить из банки со слаймами.
● «Мрачная пещера» – под потолком «пещеры» из тента развешаны 

различные предметы – пауки, что-то пушистое, твёрдое, неприятное. 
Волчата, ползая по тёмной пещере, должны отыскать подвешенные 
ключи. Можно включить в пещере звуки приведений. Следите, чтобы 
пещеру не освещали снаружи или изнутри. 

В конце тропы команду встречает человек в плаще с капюшоном, 
спрашивает впечатления и выдаёт каждому участнику приз за хра-
брость. Команду, собравшую большее количество баллов, можно награ-
дить на утреннем построении. 

ЛИЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Испытания для Волчат должны быть адаптирова-

ны к их возрасту.
ЧАСОВОЙ. Простоять неподвижно в течение 30 

минут у знамени или флага. Разрешается при необ-
ходимости дважды разминать ноги. В жаркое время 
используй головной убор, стой в тени. В лесу нане-
си репеллент и оденься. В прохладное время оденься 
по погоде. Для собственной безопасности оценивай 
своё состояние, если чувствуешь головокружение, 
слабость в ногах, сообщи об этом руководителю или 
дежурному.

КУКУШКА. 6 часов куковать каждый час время, 
забравшись выше других. Получасовые отметки ку-
куют один раз.

ХИТРЫЙ ЛИС. На ограниченной местности с вы-
сокой травой в сумерках за 15 минут спрячься, ис-
пользуя естественные складки местности, деревья, 
траву и т.п. В течение 30 минут пока идёт «облава» 
из старших, не привлекай внимания, не дай себя об-
наружить. Используй подходящую маскирующую 
одежду. Не выходи за границы зоны игры. После сиг-
нала об окончании выйди к судье.

ПЧЕЛА. Незаметно для других сделай пять до-
брых дел, о которых можно рассказать только своему 
Скаутскому руководителю.

РЫБА. В лагере или походе сохраняй полное мол-
чание в течение трёх часов. Время начала и конца ис-
пытания фиксируется руководителем.
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ЯГОДНИК. В лагере или походе набери кружку 
ягод (земляники, черники, клубники или малины). 
Отбивайся от комаров и муравьёв, принеси на пробу 
своей стае. Для своей безопасности обсуди с руково-
дителем отряда место сбора ягод, выходи на поиски 
вместе со взрослым, оденься по погоде, чтобы не 
поймать клещей (закрытая одежда и обувь, репел-
лент), возьми с собой заряженный телефон, свисток, 
спички. Знай, что делать, если заблудишься в лесу 
(стой на месте и подавай сигналы).

КАМЕННАЯ ГОЛОВА. Пролежи в течение 
1 часа с кружкой воды на голове. Можно шевелить-
ся, но важно не уронить кружку и не расплескать 
воду. Наберись терпения.

БЛИЗНЕЦЫ. Два человека одного пола связыва-
ются за руку верёвкой на 6 часов. Участвуйте в про-
грамме, помогайте друг другу, сохраняйте спокой-
ствие и открывайте новые стороны жизни.

ТАРАКАНЧИКИ. Два человека одного пола свя-
зываются за руку и за ногу верёвкой на 6 часов. Уча-
ствуйте в программе, помогайте друг другу, сохраняй-
те спокойствие и открывайте новые стороны жизни.

ЗОЛУШКА(МУРАВЕЙ). Это испытание помо-
жет понять, насколько ты усидчив и терпелив, ведь 
иногда приходится выполнять монотонную и не-
интересную работу для достижения цели. Взять по 
одному стакану сухой крупы: риса и гречки. Под-
готовить стол – расстелить скатерть светлого, одно-

тонного цвета. Высыпать рис 
и гречку на стол, перемешать. 
Задача: отделить зёрна риса 
от гречки. По времени на это 
уходит полчаса – час. Можно 
усложнить задание, добавив 
гороха, перловки.

Можно придумывать 
свои испытания.

я

по
ле
сп
(ст

1 

з
с
т

ж



Формы деятельности

СКАУТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

22 ФЕВРАЛЯ – День размышлений в день рождения основателя 
Скаутского движения Роберта Баден Пауэлла и его жены Олав Ба-
ден Пауэлл, возглавлявшей движение девочек-Скаутов. Скауты со-
бираются вместе и размышляют о прошлом и о планах на будущее, 
о своём месте в Скаутинге. У каждого отряда есть свои традиции, 
и все по-разному отмечают этот день: вокруг свечи, под гитару или 
маршем под оркестр по улицам города, в мэрии с церемонией на-
граждения или у костра в лесу. Многие Скауты в этот день появля-
ются в школе или на работе в Скаутской форме, ставят фотографию 
в галстуке на аватар.

В этот день можно провести открытое занятие вместе с родите-
лями Волчат, показать фильм или сделать презентацию об истории 
и традициях Скаутского движения. Можно поговорить с ребятами 
о чести, героях, дружбе и предательстве. Говорить о добре, борьбе 
со злом (в себе, вокруг), как важно быть добрым и честным, учиться 
держать своё слово. Волчатам нужно чаще напоминать, что такое 
быть лучше и как это проявить в жизни. Можно написать письмо: 
5-10 которые я совершу за год. 

30 АПРЕЛЯ День основания российского Скаутского движения 
– разведчества. Празднуется в честь начала работы первого отряда 
русских разведчиков под руководством полковника Олега Ивано-
вича Пантюхова года в Павловске под С. Петербургом в 2010 году. 
В тот день загорелся первый костёр русских Скаутов-разведчиков 
и было основано русское Скаутское движение. 

Русское Скаутское движение является одним из самых старых 
в мире и гордится своей славной историей. У истоков движения сто-
ял император России св. Николай II, Скаутом был и св. Цесаревич 
Алексей. К 1917 году в России было около 50 тысяч Скаутов. В СССР 
движение было запрещено в 1924 году. Вместо него Н. Крупской 
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было основано пионерское движение, во многом напоминавшее по 
форме Скаутское, но построенное на другой идее. Часть Скаутских 
руководителей было репрессировано, другие руководители сохрани-
ли Скаутские традиции в эмиграции. В 1990-е годы Скаутское дви-
жение возродилось в России.

6 МАЯ День памяти Святого Георгия, которого Скауты считают 
своим покровителем. Этот день можно посвятить походу в храм – 
для доброго дела или участия в службе. 

1 ДЕКАБРЯ российские Скауты-разведчики и Волчата праздну-
ют один из главных праздников – День матери. День Матери впер-
вые отпраздновали в 1915 г. в Царском Селе по инициативе обще-
ства «Русский Скаут».

Также Волчата могут завести традицию отмечать в стайном или 
семейном формате День рождения стаи (дата первого сбора), Новый 
год, Рождество, 23 февраля, 8 марта, Пасху, День Победы, День се-
мьи или другие праздники. 

Работайте над поддержанием дружеской атмосферы в вашей стае: 
продумывайте новые идеи, чередуйте форматы, взаимодействуйте 
с партнёрами. Используйте праздники для контактов с обществом 
и представителями власти, отчётных презентаций и добрых дел, со-
ревнований и конкурсов, театральных постановок и показательных 
выступлений. 
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СКАУТСКИЕ АКЦИИ

БОЛЬШАЯ ГЕОРГИЕВСКАЯ ИГРА
БГИ — это масштабная тематическая игра с элементами город-

ского ориентирования, краеведения и командообразования. Как 
правило, проводится в апреле-мае. Игру проводят Скауты для детей 
и молодёжи разных регионов России в честь Дня Памяти Святого 
Георгия Победоносца — небесного покровителя России и Скаутов. 
Тема игры меняется каждый год.

Впервые «Большая Георгиевская игра» в России была проведе-
на НОРС-Р и ОРЮР в Москве в 2001 году и быстро распространи-
лась по регионам России. Игра ежегодно объединяет тысячи людей 
из разных уголков страны – Скаутов, школьников, представителей 



общественных организаций. Например, 
в 2018 году в БГИ приняло участие более 
8000 человек из 30 российских городов 
в период с 6 апреля по 27 мая. 

Поучаствуйте в БГИ в ближайшем 
городе или обратитесь в офис НОРС-Р, 
если хотите провести БГИ в своём го-
роде. НОРС-Р поддерживает развитие 
и присоединение новых городов к акции.

Как правило, задания БГИ ориентированы на Скаутский возраст, но 
иногда организаторы выделяют специальные категории участников: 
Волчата 7-11 лет или семьи. В некоторых городах Волчатам предла-
гают собственную игру или сокращённую с посильными заданиями. 

ТАЙНЫЙ ДРУГ 
Сетевая акция НОРС-Р, проводящаяся с 2013 года, где Скауты обме-

ниваемся подарками и поздравляют друг друга с Новым годом и Рожде-
ством тайными посылками. Стая подаёт заявку на каждые 10 человек, 
готовит и отправляет подарок по адресу, определённому в результате 
жеребьёвки. Радуется от получения своей посылки и пишет 
благодарности новым друзьям! В акции ежегодно участву-
ет более 230 адресов в категориях отряды / семьи / отдель-
ные Скауты. 

Официальная группа акции: https://vk.com/scoutfriend

Идеи коллективных подарков для тайных друзей:
● Волчатам под силу нарисовать маленькие открытки, изобретать 

или декорировать ёлочные игрушки, изготовить растопку из парафи-
на из ватных дисков, создавать мыло, расписывать пряники. 

● Изготовление растопки для костра из ватных дисков – очень по-
лезный подарок и несложный увлекательный процесс для Волчат. 
Стая собирает парафиновые огарки свечей дома в течение нескольких 
недель или покупает новую свечку. Парафин распределяется по цве-
там в железные консервные банки. Далее осталось подогреть банку 
на огне и залить раствором ранее разложенные  ватные диски. Такой 
диск горит 4 минуты и не задувается от ветра!

● Изготовление мыла – интересный и увлекательный процесс как для 
детей, так и для взрослых. Его можно разделить на два этапа. Первый 
это изготовление молда – формы в которую будет заливаться мыльная 
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основа. Второй – это заливка мыла в молд. Можно купить готовые 
молды или изготовить собственный. Для этой работы лучше привлечь 
родителей или Скаутов. 

 Вылепите из пластилина желаемую форму будущего мыла или возь-
мите готовый образец – волчий след, Скаутская лилия, животное или 
что-то другое. Не планируйте тонких выступающих деталей. Фигур-
ки желательно подержать на холоде для затвердевания. 

 Ингредиенты молда – силиконовый герметик и картофельный крахмал 
(пропорции зависят от марки силикона) – засыпаем и перемешиваем в 
целлофановом пакете, пока смесь не перестанет прилипать и не пре-
вратится в мягкое тесто. Процесс напоминает замешивание теста на 
пирожки, только в перчатках! Крахмал досыпать аккуратно, главное 
не пересыпать, чтобы молд не получился хрупким. Облепите фигурку 
силиконовой массой на стекле, чтобы снизу убедиться в отсутствии 
пустых мест. Сверху придавите силикон чем-нибудь плоским, чтобы 
сделать форму более устойчивой в процессе заливки мылом, когда 
перевернём форму.

 На втором этапе нам понадобится основа для мыла, отдушка и кра-
ситель. Основу для мыла нужно нагреть до полного расплавления, 
но не дать закипеть. Добавить туда каплю красителя и каплю от-
душки. Плавно перемещать, чтобы не было пузырьков, а затем за-
лить в молд. Заливать нужно быстро, не давая мылу затвердеть. 
Если что-то пойдёт не так, можно заново растопить основу. Одна 
фигурка застывает 20-30 мин.

● Выжигание по брелкам из дерева: с одной стороны – след жи-
вотного, с другой стороны – его изображение.
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ИГРЫ ДЛЯ ВОЛЧАТ

Самым лучшим руководителем Волчата считают того, у которого 
наготове всегда есть весёлая игра. Не забывайте постоянно играть 
с Волчатами, они это обожают.

Бинго. Играющие образуют два круга один в другом с равным 
количеством человек. Круги вращаются в разные стороны под сло-
ва: «Мой лохматый серый пёсик у окна сидит. Мой лохматый серый 
пёсик на меня глядит. Б-И-Н-Г-О (2 раза) Да, Бинго звать его». Слова 
«Б-И-Н-Г-О» произносятся раздельно по буквам, причём на каждую 
букву стоящие во внешнем круге ударяют в ладоши стоящих во вну-
треннем. На каждую букву – ладоши нового человека. Последняя 
буква «О» говорится протяжно (удивлённо-радостно) и последние 
слова (Да, Бинго звать его) пара произносит вместе, держась за руки 
или обнимаясь. После чего играющие представляются друг другу по 
именам. Так продолжается до тех пор, пока все не перезнакомятся.

Доброе утро всем тем… (или пересядьте те, кто…) Игроки 
рассаживаются на стульях в кружке. Руководитель произносит ряд 
утверждений: если оно применимо к кому-нибудь, тот перемещается 
на какое – либо место в кругу. Если место уже не свободно – кто-то 
уже сидит на нём, и больше сесть некуда, то игрок становится водя-
щим. Вот примеры утверждений: – все, кто ходил сегодня в школу, 
пересесть… – все, кто ел сегодня картошку… – кто сегодня рано 
встал… – кто чистил зубы… – у кого надеты джинсы.... – все, у кого 
сегодня день рождения… – все, кто сегодня слушал музыку… у кого 
в одежде есть розовый цвет

Спасай. Волчата бегают свободно. Один ловит, другие удирают. 
Удирающий имеет в руке какой-нибудь предмет (мячик, палка и т.п.), 
который он на ходу передаёт другому волчонку (не бросает, а пе-
редаёт), крича: «Спасай!» Тот удирает и в свою очередь передаёт 
другому с криком «Спасай!» Тот, кто ловит, должен прикоснуться 
к обладателю предмета прежде, чем тот успел передать предмет дру-
гому. Пойманный занимает место ловца.

Гонки сороконожек. Дети делятся на группы – сороконожки, 
встают в затылок, хватают друг друга за пояс и бегут. Выигрывает 
сороконожка, первой достигшая цели не разорвавшись.

Домики. Все игроки кроме ведущего встают в круг на расстоянии 
вытянутых рук от соседа. Каждый очерчивает вокруг себя «домик» 
(круг) и встаёт в него. Ведущий обходит круг с внешней стороны, 
трогает по спине одного игрока, претендуя на его «домик». Хозяин 
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домика бежит наперегонки с ведущим навстречу друг другу. Тот, кто 
не успел занять домик, остаётся водить.

Жёлуди. Игра ведётся в лесной зоне с деревьями. Ведущий даёт 
команду «Жёлуди». Участники обхватывают стволы деревьев и пы-
таются на них зависнуть. Нельзя использовать пеньки и пр. под-
ставки. Выигрывает тот, кто упадёт последним. В следующем цикле 
участники должны выбрать другие деревья.

Звуки природы. Слушаем звуки природы с закрытыми глазами. 
Кто больше услышит? Обмениваемся впечатлениями.

Молекулы. По команде игроки – «атомы» – двигаются, словно 
при броуновском движении – хаотично, иногда встречаясь и знако-
мясь друг с другом. Руководитель даёт команды: «реакция по двое/
трое/восемь» и т.п. – играющие собираются в группы – молекулы 
– по 2/3/8 человек. Игроки, которым не успели объединиться в груп-
пы, выходят из игры. «Распад» – играющие снова начинают изобра-
жать броуновское движение. 

Усложнение игры: можно провести знакомство участников. Тогда 
необходимо дать дополнительное задание: после того, как участни-
ки объединяются в группы, они должны назвать своё имя и какой-то 
интересный факт о себе.

Это я. Игроки становятся в круг. Ведущий, стоящий в центре, 
называет два имени (одно женское, второе – мужское). Игроки, чьи 
имена назвали, кричат: «Это я» и меняются местами. Задача веду-
щего – занять освободившееся место. Тот, кто не успел занять сво-
бодное место, становится ведущим. Если из двух названных имён, 
среди играющих есть только один человек, то он кричит: «Это я» 
и остаётся на своём месте.

Меловые загадки. Каждый волчонок рисует мелом любой ри-
сунок. Все подходят по очереди к каждому рисунку, запоминают, 
отворачиваются, автор изменяет деталь, все должны отгадать, что 
изменилось.

Ключ (или монета). Ведущий прячет в помещении связку клю-
чей, которая торчит одной из частей (ключ, кольцо, брелок). Задача 
играющих, ни к чему не прикасаясь, обнаружить ключ, не обнару-
жив место прятки. Нашедший подходит к ведущему, шепчет догадку 
о месте прятки, садится на стул и наслаждается, пока другие ищут 
ключ. Кто первый нашёл, тот прячет ключ в следующий раз.

Одевание наперегонки. Играется в тёплую погоду на улице, или 
в любое время в помещении. Каждый волчонок снимает с себя 5 ве-
щей и кладёт в большую кучу в центр круга. По команде необходимо 
найти свои вещи, надеть их и поднять руку.
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Замаскироваться. По команде «Замаскироваться» Волчата раз-
бегаются по территории так, чтобы руководителя было видно, а ру-
ководителю ребёнка – нет. Водящий считает до 15, чтобы остальные 
успели спрятаться. Имея возможность отходить от первоначальной 
точки на 2-3 шага, ведущий высматривает игроков. Кого заметили и 
назвали по имени или по приметам, выходит из игры, или отходит 
дальше на 50 шагов. Спрятавшийся лучше всех становится водящим. 
Другой вариант: когда руководитель поднимает правую (или левую) 
руку (с указательным пальцем), то кто быстрее добежит до него, тот 
и выиграл. Руководитель сперва подаёт несколько ложных сигналов.

Сторож-пёс. Вокруг «сторожевого пса» на расстоянии 30-60 см 
раскладывают предметы – примерно по два-три на каждого играю-
щего. Сторожевому «псу» завязывают глаза. «Мыши» подкрадыва-
ются к псу, пытаясь утащить в норку предметы. Если «пёс» слышит 
шорох, он в любой момент останавливает игру и показывает рукой 
туда, откуда слышен шорох. Водящий смотрит: если рука попадает 
на «мышь», то она возвращает всё украденное и начинает игру зано-
во. Игра длится, пока у пса не утащат все предметы. 

Кот и мыши. Играющие водят хоровод, в центре которого – мыш-
ка – это её «домик», проговаривая или напевая слова: «Мыши водят 
хоровод, На лежанке дремлет кот, Тише, мыши, не шумите, Кота Ва-
ську не будите: Как проснётся Васька-кот, Разобьёт весь хоровод!». 
Как только песенка кончилась, играющие поднимают руки, не раз-
мыкая их – «дверки открываются», мышка выбегает наружу и бежит 
от кота, поджидавшего её за пределами хоровода. Если мышку до-
гнали, она становится котом. Выбирают новую мышь.

Иван да Марья. Дети встают в круг, взявшись за руки. В сере-
дине круга девочка и мальчик. У обоих завязаны глаза. Иван дол-
жен поймать Марью, для этого он всё время спрашивает: «Марья, 
ты где?». Марья должна отвечать: «Я здесь», стремясь при этом как 
можно быстрее сменить место. После того как Иван поймает Ма-
рью, Марья выбирает из мальчиков, стоящих в круге, нового Ивана и 
ищет его со словами «Иван, ты где?». Затем Иван выбирает Марью. 
Другой вариант игры, когда глаза завязаны только у водящего, а пря-
чущийся бегает внутри круга с открытыми глазами.

Громче всех. Иногда Волчатам очень хочется покричать. И если 
ваше занятие проходит в поле или в лесу, вы можете устроить сорев-
нование на самого громкого волчонка. Расскажите Волчатам, что уметь 
закричать в критической ситуации очень важно. Везде взрослые запре-
щают детям кричать, поэтому в экстремальной ситуации дети не могут 
позвать на помощь, боятся противостоять решительным взрослым.
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Судить соревнования можно объективно (замерять децибелы 
с помощью программы на смартфоне) или субъективно, но зрелищ-
но – выбрать три судьи из родителей или старших Скаутов, ставить 
их спиной к паре соревнующихся. По итогам двух криков судьи де-
лают «слепой выбор«, поднимая левую или правую руку. Победив-
ший выходит в следующий тур.

Тише едешь, дальше будешь. Водящий стоит спиной к участ-
никам и пока произносит: «Тише едешь, дальше будешь. Стоп.», 
остальные участники пытаются продвинуться к нему и ляпнуть 
его. Двигаться могут только до того, как ведущий скажет «стоп». Не 
успел заморозить свои движения вовремя – начинаешь со стартовой 
линии. Младшим участникам понадобится помощь руководителя, 
старшие Волчата вполне справятся с этой игрой сами.

Рыбак или Мишки Гамми. На верёвку длиной 1,5-2 метра при-
вязывается небольшой мешок с песком, опилками или чем-то подоб-
ным и раскручивается «рыбаком» вокруг себя горизонтально на рас-
стоянии 1-15 см от пола. Участники становятся по кругу и прыгают 
через верёвку при её приближении, чтобы он не коснулся ног. Мож-
но играть на «выбывание» задетого игрока, или же он будет стано-
виться ведущим – «рыбаком». Секрет для «рыбака», чтобы не закру-
жилась голова: смотреть не на игроков, а на мешок – тогда кажется, 
что ты двигаешься вместе с верёвкой и можно дольше её крутить.

Лисий хвост. Галстуки крепятся на спину за воротник и все пре-
вращаются в лисов. Начинают охотиться друг за другом и собирают 
хвосты. Интересно наблюдать, как некоторые образуют неформаль-
ные группы друг с другом, если сказать, что выигрывают последние 3.

Рыбаки и сети. На проти-
воположных концах площадки 
проводят две черты: грани-
цы двух «домов», посередине 
чертят ещё одну линию. Дво-
их игроков выбирают «ры-
баками» и ставят на средней 
черте. Остальные – «рыбы», 
располагаются в одном из «до-
мов». «Рыбаки», взявшись за 
руки, образуют сеть, или не-
вод и должны, не разрываясь 
ловить «рыбу». Чтобы заста-
вить «рыбу» выйти из «дома», 
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они кричат «Закину-ка я невод!». «Рыба» выбегает и бежит в другой 
«дом». Пойманная «рыба» становится между «рыбаками», таким 
образом, увеличивается сеть. Право ловить «рыбу» принадлежит 
«рыбакам», поэтому, они всегда располагаются по краям невода. 
Перед каждой перебежкой, а также в случае разрыва сети, «рыба-
ки» должны становиться на среднюю линию и оттуда начинать лов. 
«Рыба» может прорываться, но игроки, составляющие сеть, должны 
крепко держаться и препятствовать ей в этом, пока её не запятнает 
«рыбак». Когда сеть разорвётся, «рыбаки» идут на среднюю линию 
и начинают ловить снова. Когда останутся не пойманными только 
две «рыбы», игра прекращается или начинается снова. В новой игре 
«рыбаками» становятся не пойманные «рыбы». 

Воробьи и вороны. Участники делятся на две части (два логова 
или мальчики и девочки и пр.). Дети встают друг напротив друга 
у разделительной линии. У каждой команды есть «дом» – линия, за 
которую команда должна забежать. Руководитель интригует, недого-
варивая слова: «Во-», «-ро-»… Когда ведущий кричит «вороны» или 
«воробьи», названная команда должна догнать участников противо-
положной команды. Если участника поймали, то он переходит в дру-
гую команду и так далее, пока одна из команд не проиграет, то есть 
потеряет всех участников. Есть вариант этой игры на выбывание.

Чай-чай выручай. Ведущий (или более, если много участников) 
«осаливают» участников. Участник «замерзает» (замирает на месте) 
и кричит «чай-чай выручай»! Выручить может другой участник, 
ляпнув «замороженного», обняв замороженного, пролезая между 
ног замороженного и пр. Вариант – «замороженные» выстраиваются 
в колонну расставив ноги. Чтобы их разморозить надо сильно риск-
нуть и пролезть под колонной. Выбирайте вариант сложности. 

3-15. Тренировка умения строиться. На 3 разбегаемся, на счёт до 
15 построиться (по росту, цвету глаз, имени, дню рождения).

Приветствие. По команде ведущего «поздороваться левой ру-
кой» все ищут пару и здороваются, называя имя. Затем расходятся 
и с другим участником по команде здороваются следующим спосо-
бом: Правой пяткой, коленкой, спиной и т.п. Каждый раз разными 
способами с разными людьми. После, нужно быстро, по команде, 
найти волчонка, с которым здоровался тем или иным способом. По-
следняя пара делает весёлое наказание. 

3-15 или Ножки. Подвижная, прыгучая игра на ловкость, прыгу-
честь и быстроту реакции. Игроки становятся в круг, выставив пра-
вые ноги в середину так, чтобы они соприкасались. Затем все хором 



кричат «Три-пятнадцать-десять-двадцать!» и отпрыгивают как мож-
но дальше от центра круга. Тот, кто отпрыгнул дальше всех, стано-
вится первым. Он подаёт сигнал и прыгает, пытаясь наступить на 
ногу соседу справа. Тот, в свою очередь пытается отпрыгнуть и спа-
стить. Остальные игроки стоят неподвижно в тех местах, куда они 
прыгнули в самом начале игры. Если игроку удалось отпрыгнуть и 
ему не успели наступить на ногу, он прыгает, пытаясь наступить на 
ногу своему соседу справа и так далее по кругу. Проигрывает тот, 
кому наступили на ногу. Игра идёт на выбывание.

Ещё игры можно поискать на сайте отряда 
«Лесные коты» НОРС-Р из Удмуртии.

https://forestcats.ru/activity
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СБОР СТАИ (традиция 
от исторического НОРС*)

Более подробно см. по ссылке:

* «Конспект «Волчата» для курсов руководителей», НОРС, Австралийский 
отдел, Ст. Скм. В.В. Мерсье.

1. Акела разводит руками и нараспев кричит: «Стая-стая! Ста-
я-стая!». Волчата с криком «Стая-стая-стая-стая» собираются в круг 
вокруг Акелы и садятся по-волчьи, опуская руки на землю.

2. Акела: «Собираю стаю-стаю. Стаю-стаю собираю». Волчата: 
«Стая вся. Стая тут! Стая держит свой салют!». При слове салют все 
отдают салют двумя руками, прижимая их к голове, чтобы показать, что 
они очень внимательно слушают Акелу.

3. Акела: «Стая-стая, вдруг, вдруг. Стая-стая, сядь в круг!». Все са-
дятся на корточки, опираются руками в пол, пальцы сложены салютом.
Волчата: «Стая здесь! Стая ждёт! Пусть Акела речь ведёт!».

4. Акела: «Стая-стая, не забудь: Стая-стая, лучше будь!». При этих 
словах Акела отдаёт салют одной рукой, и волчата встают и тоже отда-
ют салют одной рукой. Волчата: «Обещают все и я: Поста-ра-ем-ся».

5. Все опускают салют. Акела говорит с обычным скаутским салю-
том: «Волчата! Будьте лучше!» (в ориг: «Приложите все 
силы!». Волчата хором: «Приложим все силы!».

Сокращенный вариант сбора (этапы 1-2): Акела вы-
ставляет большой палец, все собираются вокруг него, 
цепляясь за большие пальцы каждого. Ког-
да все собрались, говорится речёвка 2 эта-
па и большие пальцы «взлетают» вверх.



        E
Когда на небе тучи
                          F#m
И дождик плаксивый
      H7
Пугает домоседов
                   E
И тянет уснуть....
        E
Волчата, будьте лучше!
         E7               A
Приложим все силы!
                             E
Мы скажем и отважно
        H7             E
Отправимся в путь

            H7
Реки, горы и леса
                 E
Здесь на каждом шагу чудеса
            H7
Если ты собрался в путь
            A                            H
То и друга возьми, не забудь!
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ПЕСНИ ДЛЯ ВОЛЧАТ

В дороге мы изучим
Просторы России
И добрые дела
Совершим по пути
Волчата будьте лучше!
Приложим все силы!
Наш клич всегда поможет
Бодрее идти

Будет много добрых дел
Если сам ты и честен и смел
И по силам труд любой
Если верные рядом с тобой

И в стае нам не скучно
Мы все заводилы
И дружбу укрепит
Лагерей череда
Волчата, будьте лучше!
Приложим все силы!
Так было, есть и будет,
Поверьте, всегда
Так было, есть и будет,
Поверьте, всегда!

Волчатская походная
Слова и музыка: Александр Гриценко (2016 г.)

Больше песен, а также аккорды 
и видео см. по ссылке:
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Песня Волчат
Песня Организации российских юных разведчиков

                  C         G          C
Мы – Волчата у серого волка,
                            G        C
Мы – таёжные дети лесов.
           C                   G       Am
И не может быть спора и толка,
            C              G             C
Мы отважнее прочих волков.

Припев: 
                      F

Как же так, из лесов 
          E7
и отважней волков,

             Dm               G
Почему, растолкуйте 
        C
вы нам?

                 C                   G
Потому что в тайге,

                Am                 F
Серый волк при луне,

                  C          G               C
Все пути изучил по следам.

Чтобы спрятать детей от метели,
Серый волк, он умён и хитёр,
Под седою, высокою елью
Нам построит из веток шатёр.

Припев:
Как же так, он хитёр 
и из веток шатёр?
Почему, растолкуйте вы нам?
Потому что в тайге,
Серый волк при луне,
Все пути изучил по следам.

Мы весною в поход соберёмся,
Провиант разобьём на пайки.
И в лесу со зверьём подерёмся,
И узнаем все тайны тайги.

Припев: 
Как же так, на пайки, 
и все тайны тайги?
Почему, растолкуйте 
вы нам?
Потому что в тайге,
Серый волк при луне,
Все пути изучил по следам.

С нашей песней и радостным во-ем,
Смехом душу свою веселя,
Мы пойдём с нашим волком-героем
Через горы, леса и поля.

Припев:
Как же так, веселя 
и леса, и поля?
Почему, растолкуйте 
вы нам?
Потому что в тайге,
Серый волк при луне,
Все пути изучил по следам



Руководство Волчатами

ОБРАЗ РУКОВОДИТЕЛЯ

Взрослые руководители, которые непосредственно работают 
с детьми (руководитель стаи, заместитель руководителя стаи, руко-
водитель логова и помощник руководителя логова), являются члена-
ми Скаутской организации, носят Скаутскую форму и занимаются 
по программе с Волчатами.

Есть и другие должности для взрослых, напрямую не работающих 
с детьми, но поддерживающих основных руководителей. Когда родите-
ли делятся своими знаниями и увлечениями, все Волчата выигрывают.

Каким бы талантливым ни был руководитель, он не сможет в оди-
ночку обеспечить хорошую работу стаи. Требуется команда, состо-
ящая из родителей Волчат и других заботливых взрослых, которые 
готовы взять на себя определённые роли или функции. 

Черты успешного руководителя: твёрдый характер, честность, 
способность направлять детей и оказывать на них влияние, энергия, 
терпение и такт, чувство юмора, чувство цели и направления, привер-
женность делу. 
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Быть лидером Волчат озна-
чает больше, чем тратить два 
часа в неделю на сборы логова 
или стаи. Руководители логов 
тратят более часа на подготов-
ку к занятиям. 

Наградой для хороших ру-
ководителей станет хорошее 
отношение детей. Если руко-
водитель уверен в себе и полон 
энтузиазма, дети верят ему и 
следуют за ним. Будьте опти-
мистичны и искренне выпол-
няйте свои обязанности по работе со стаей. Планируйте свою рабо-
ту, и работайте по плану. Вы добьётесь успеха и внесёте свой вклад 
в жизнь Волчат, которых вы взяли на себя обязательство возглавлять.

ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД ВОЛЧАТАМИ 
● Уважайте права детей как личностей и относитесь к ним с уваже-

нием. 
● Оправдайте ожидания Волчат о приключениях и весёлом время-

препровождении.
● Проявляйте энтузиазм, поощряйте и хвалите их за усилия и до-

стижения.
● Развивайте у Волчат чувство единения и командного духа, кото-

рое даёт им уверенность и гордость.
● Предоставьте Волчатам возможность испытать свои возможно-

сти в необычных условиях.
● Пройдите курсовую подготовку и практику в группе Волчат.

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР  
Руководители часто становятся образцами для подражания у Вол-

чат. Вот несколько советов, которые помогут лидерам подать хоро-
ший пример.

Будьте справедливы и честны, чтобы заслужить уважение. Ни-
какие способности, знания или мудрость не могут компенсировать 
недостаток уважения.
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Не стесняйтесь призна-
ваться, когда вы чего-то 
не знаете. Предложите по-
мочь найти ответ, а затем 
сделайте это. Дети уважа-
ют честность.

Всегда ведите себя наи-
лучшим образом. 

Будьте вежливы. Хоро-
шие манеры не устаревают 
и показывают, что вам не всё 
равно.

Будьте пунктуальны. На-
чинайте сборы вовремя и 
рекомендуйте ребятам не 
опаздывать, чтобы не пропу-
стить ничего интересного.

Будьте опрятны и носите форму на всех стайных событиях. Внеш-
ний вид показывает уважение к себе. Ношение формы положитель-
но влияет на дисциплину в группе.

Будьте надёжны. Держите своё слово. Дайте Волчатам знать, что 
они могут рассчитывать на вас в том, что вы скажете.

Живите в соответствии с обещанием и Скаутскими законами. Ис-
полняйте свой долг перед Богом и Родиной. Подчиняйтесь закону, 
будьте благодарны и – как хороший волчонок – прикладывайте все 
силы!

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ МЕЖДУ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
Иногда у взрослых лидеров возникают проблемы. Вот несколько 

советов, которые помогут объединить команду в таком случае.
● Проявите заботу о вовлечённых людях и их интересах.
● Определите проблему. Убедитесь, что у вас есть факты.
● Не игнорируйте проблему в надежде, что она исчезнет.
● Найдите реальный источник проблемы.
● Будьте готовы выслушать все стороны и точки зрения.
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● Будьте терпеливы и снисходительны. Стремитесь укреплять от-
ношения, а не ослаблять их.

● Решите, что можно сделать для решения проблемы, и действуйте 
в соответствии с этим решением.

● Извлеките уроки из этой проблемы и посмотрите, как эти знания 
могут помочь вашей программе.

БОРЬБА С ВРЕДНЫМИ ПРИВЫЧКАМИ
Запрещается употребление алкогольных напитков и наркотиче-

ских веществ в лагерях, в рамках занятий и других мероприятиях, 
связанных с участием детей и молодёжи.

Как взрослый руководитель, вы должны поддерживать мнение 
о том, что детям и молодёжи намного лучше без курения, и вы мо-
жете не разрешать использование табачных изделий (включая элек-
тронные сигареты и другие имитирующие курение табака системы) 
на любом Скаутском мероприятии.

Все Скаутские мероприятия, встречи и мероприятия должны про-
водиться в условиях, свободных от табачного дыма, с местами для 
курения для взрослых, расположенными вдали от всех участников.
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ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ
В Скаутских законах и торжественном обещании заложена осно-

ва нравственности и морали Скаутов. Скауты задумываются о своём 
предназначении, своём долге перед Богом, страной и перед самим 
собой. Скаутская вечерняя молитва во всём мире звучит как «Боже 
дай, чтобы мы завтра были лучше, чем сегодня», а утренняя – «се-
годня лучше, чем вчера». 

Руководитель стаи или отряда становится для родителей партнё-
ром в вопросах духовного развития ребёнка, а для ребёнка – приме-
ром и авторитетом. Обращает внимание, какие качества дети прояв-
ляют в той или иной ситуации. Создаёт в отряде атмосферу доверия 
и взаимопомощи, которая способствует духовному развитию вол-
чонка или Скаута. Скаутская организация поддерживает все офици-
альные религии России. Большинство Скаутов в НОРС-Р православ-
ные, но также есть и мусульмане, католики, атеисты и приверженцы 
других религий. Главное правило по поводу религии в любом отряде 
– добровольность и свобода выбора вероисповедания. В православ-
ных отрядах руководители на сборах рассказывают детям о право-
славной вере, вместе ходят в храм на исповедь и причастие, вместе 
читают молитвы, помогают местному храму в уборке, раздаче воды 
на крещение и др. Священослужители благославляют руководите-
лей на проведение различных походов и слётов. Некоторые отряды 
существуют при храмах. Свои лагеря мы часто начинаем с молебна 
на открытии.

Небесным покровителем русские Скауты считают Святого вели-
комученика Георгия Победоносца. Традиционно 6 мая в день памяти 
Святого Георгия мы проводим Скаутские парады, молебны или до-
брые дела в разных городах. Скауты особенно любят вместе встре-
чать Рождество и Пасху.

На больших слётах устанавливаем походные храмы, в которых 
можно исповедоваться и причаститься в полевых условиях. 
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ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ СТАИ 
Совершеннолетний руково-

дитель, который умеет вести за 
собой, имеет хороший контакт 
как с детьми и молодёжью, так 
и со взрослыми.

Должен уметь делегировать 
обязанности и подавать хоро-
ший пример своим поведени-
ем, отношением и безупречной 
Скаутской формой. 

Руководитель стаи должен пройти руководительские курсы 
НОРС-Р. Вместе с руководителями логов работает над идеями про-
граммы, создаёт план деятельности на будущий год, помогает осу-
ществлять его. Вместе с заместителем стаи координирует работу 
руководителей логов и следит за выполнением намеченного плана, 
проводит координационные встречи руководителей по программе 
сборов.

Руководитель стаи отвечает за проведение общестайных меро-
приятий, проводит церемонии.

Вовлекает в деятельность и обучает взрослых в стае при помощи 
других руководителей. 

Вместе с Советом стаи проводит регулярный набор детей в стаю, 
перерегистрацию членов стаи.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ СТАИ 
У руководителя стаи много обязанностей. Наличие заместителя 

позволяет разделять обязанности и успевать больше. Заместитель 
руководителя стаи должен быть не младше 18 лет, чтобы при необ-
ходимости заменить руководителя стаи. Должен пройти руководи-
тельские курсы НОРС-Р.

Посещает сборы Совета стаи и общие стайные мероприятия. 
Оказывает помощь в организации общих мероприятий и походов.



Заместитель по мере необходимо-
сти помогает руководителю стаи. Руко-
водитель стаи и его заместитель могут 
распределить обязанности между со-
бой – административные, программные, 
технические и другие вопросы в зависи-
мости от опыта и предпочтений. Помимо 
заместителя у руководителя стаи могут 
быть помощники.

РУКОВОДИТЕЛЬ ЛОГОВА
Лидеры логова Волчат работают непо-

средственно с детьми и их родителями по 
Волчатской программе. Логово Волчат, как 
правило, однородно по полу и состоит из 

мальчиков или из девочек. В случае нехватки Волчат временно мож-
но создать сводное логово из мальчиков и девочек. Каждым логовом 
управляет руководитель логова и помощник (можно из числа Скаутов). 
В мероприятиях, где принимают участие девочки, должна присутство-
вать хотя бы одна женщина – руководитель.

Руководитель логова как правило является родителем одного из 
Волчат. Он старается, чтобы логово было дружным и активно осва-
ивало программу. Посещает сборы руководителей стаи, мотивирует 
ребят на участие в общестайных мероприятиях. Обеспечивает про-
движение Волчат по лестнице роста. Вместе с руководителями стаи 
планирует и проводит значимые совместные мероприятия, а также 
однодневные походы, выезды с ночёвкой на природу и лагеря.

Если с логовом в качестве помощника работает Скаут, руково-
дитель должен про-
следить, чтобы он 
прошёл обучение и 
получил признание за 
свою работу с Волча-
тами. 
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Руководитель логова поруча-
ет значимые дела помощнику из 
числа Скаутов или вожаку ло-
гова, чтобы они могли научить-
ся ответственности и получили 
удовлетворение от своих усилий. 
Следит, чтобы вожаки логова из 
среды Волчат сменялись (сменя-

емую должность вожака рекомендуется вводить не ранее второго 
года освоения программы), давайте им посильные поручения.

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ ЛОГОВА
Может быть взрослым или из числа Скаутов. Присутствует на 

сборах логова, помогает во всём руководителю логова.
Скаут должен быть опытным разведчиком старшего возраста. Вы-

бирается руководителем Скаутского отряда по согласованию с руко-
водителем стаи. Проходит обучение на курсах патрульных НОРС-Р. 
Проводит занятия для Волчат, показывая пример своим Скаутским 
духом и формой. 

Юридическую ответственность за занятия, проводимые Скаутом, 
несёт взрослый руководитель логова. 

Участвует в обсуждении планов занятий с руководителем лого-
ва, встречаясь по мере необходимости со взрослыми членами стаи 
и отряда.

Как и большинство людей, Скауты-помощники в работе с Вол-
чатами будут вести себя так, как от них ожидают взрослые. Если 
доверять подростку и относиться к нему как к равному коллеге, он, 
скорее всего, станет надёжным членом руководящей команды стаи. 
Если с ним обращаться как с волчонком, то подросток, вероятно, бу-
дет вести себя как один из них.

После каждого сбора логова руководитель логова и помощник 
руководителя логова должны обсудить планы следующего собрания 
логова. При этом Скаута следует поощрять к тому, чтобы он стал 
источником и исследователем новых идей для затей с Волчатами.
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Помогите Скауту понять, что его часть работы в стае очень важ-
на. Не ожидайте от него большего, чем он может дать. В силу заня-
тости Скауты могут опоздать на встречу или забыть о ней. Ничего 
страшного. 

Скауты должны чувствовать, что, когда вы возлагаете на них от-
ветственность, вы уверены, что она будет выполнена. Развивайте 
дружеские доверительные отношения. Поймите ограничения Скау-
та, а также его способности.

Научите Скаута, как добиться хорошего поведения в логове, ведя 
за собой, а не «подталкивая» Волчат. Хвалите и выражайте призна-
тельность Скаутам на собраниях логова и стаи. Обучайте их навы-
кам, которые помогут им быть более эффективными.

Дайте знать руководителю Скаутского отряда, когда дела у Ска-
ута идут хорошо. На торжественном построении Скауту выдаётся 
нашивка Акелы на форму.

Необходимо донести до родителей важность новых обязанностей 
и возросшей занятости. Для этого можно провести с ними беседу 
или пригласить на собрание стаи, чтобы они могли увидеть своего 
Скаута в действии.



ФОРМИРОВАНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

ВОЗМОЖНЫЕ СЛОЖНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ
РУКОВОДИТЕЛЬСКОГО СОСТАВА СТАИ

Модель, когда руководителями стаи становятся родители, имеет 
свои вызовы. 

Большинство родителей участвуют в работе стаи потому, что их ребё-
нок хочет быть её членом. Они хотят видеть, как он развивается и справ-
ляется с приключениями в новой среде и дружном коллективе, хотят вне-
сти свой вклад в хорошее дело. Однако в большинстве случаев родители 
уйдут из стаи, когда их ребёнок вырастет и перейдёт в отряд. 

Чтобы передача опыта и духа между взрослыми не прекраща-
лась, необходимо вовремя предусмотреть набор новых руководите-
лей, желательно, ежегодно.

В первую очередь необходимо подобрать руководителя логова 
и предоставить ему помощника(ов), готового при необходимости за-
менить его, если образуется вакансия. 
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При отборе кандидатов в руководители выбирайте наиболее квали-
фицированных и увлечённых, имеющих несколько часов свободного 
времени в неделю. Сначала обратитесь к родителям Волчат – имею-
щихся или будущих. Помимо родителей можно пригласить работать 
в стае других родственников Волчат или выросших Скаутов. Некото-
рые руководители стай прекрасно справляются с Волчатами, несмо-
тря на то, что у них нет своих детей. Рассматривайте все имеющиеся 
возможности. Каждый кандидат в руководители стаи или логова дол-
жен предоставить справку о несудимости, заполнить и предоставить 
Совету стаи руководительскую анкету и пройти курсовую подготовку.

Расскажите потенциальному руководителю, какие задачи и обя-
занности предполагает будущая должность, сколько времени потре-
буется затрачивать на их выполнение. Расскажите преимущества 
Волчатской программы. Предупредите о датах запланированных 
событий и опишете доступные ресурсы. Будьте готовы обсудить во-
просы, в которых человек может чувствовать себя некомфортно или 
будет нуждаться в помощи. 

В разговоре с кандидатом поделитесь своими взглядами на то, что 
лично вам даёт руководительская роль и как она позволяет помочь свое-
му ребёнку и другим детям расти в сообществе. Сообщите о возможно-
стях обучения и дайте знать, что другие руководители стаи и родители 
готовы помогать. Залог успешной стаи – командная работа. 

Подчеркните, что вы просите об определённом временном обяза-
тельстве, например, 1 год. Эти знания дают человеку возможность 
отойти в сторону по окончании года, если опыт оказался сложным. 
По истечении года совет стаи также может принять решение сме-
нить руководителя, 

Предоставьте время на обдумывание решения и обсуждение его 
с членами семьи. Проявляйте настойчивость, но не давите. Позволь-
те собеседнику отказаться от предложения. Руководитель, который 
соглашается под давлением, может оказаться неподходящим челове-
ком для должности, которую вы просите его занять. Обсудите, есть 
ли другая область, в которой отказавшийся от руководящей должно-
сти предпочёл бы помогать. Имейте в виду, что некоторым людям 
не нравятся официальные должности и положение на виду, но они 
были бы готовы выполнять работу, чтобы поддержать кого-то друго-
го на официальной должности. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
Необходимо обучить заинтересованных в руководительской ра-

боте кандидатов на курсах НОРС-Р.
Для поддержки младшей ветви организации Совет НОРС-Р про-

водит курсы начинающих Скаутских руководителей, курсы патруль-
ных, курсы Скаут-инструкторов и курсы Скаутмастеров. Заявки по 
участию в очередном курсе направляются в офис НОРС-Р по адресу: 
nors-r@mail.ru

Кроме того, членский отряд НОРС-Р «Лесные коты» подготовил 
специальный дистанционный курс «Школа Акел», адресованный 
родителям и руководителям Волчат https://forestcats.ru/courses.

Полезно также предлагать дополнительные возможности обучения 
для руководителей логов или стаи, например, курсы по первой помо-
щи, фотографии, туризму, морскому делу, ведению социальных сетей.

ВСТРЕЧИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЛОГОВ И СТАИ
Лидеры логов и стаи и их помощники регулярно встречаются, 

чтобы вместе подготовить программу на следующий месяц, узнать 
о предстоящих событиях и мероприятиях и пообщаться. 

Более правильно в данных встречах делать упор на практическую 
составляющую.
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СОВЕТ СТАИ
Необходимо создать совет стаи из родителей и руководителей 

стаи, не менее 3 человек. Выполняя административные и вспомо-
гательные задачи, совет стаи позволяет руководителям стаи и логов 
сосредоточиться на непосредственной работе с детьми.

Вовлечение родителей в процесс планирования и организации де-
ятельности стаи приводит к созданию более сильной и стабильной 
стаи, которая лучше справляется со всеми необходимыми функция-
ми для обеспечения успешной программы стаи. 

Встречи совета стаи являются способом вовлечения семей 
в жизнь и задачи стаи. Для достижения наилучшего эффекта встре-
чайтесь с активом родителей регулярно, например, раз в 1-2 месяца. 

В совете стаи могут быть разные должности: секретарь, 
казначей, координатор новых участников, ответственный за 
связи с общественностью и публикации в интернете, организа-
тор походов, ответственный за членство и регистрацию, ответ-
ственный за обучение и повышение квалификации руководите-
лей и волонтёров. 

Стимулировать интерес взрослых необходимо при помощи пра-
вильного планирования. Члены совета стаи помогают руководите-
лям стаи и логова в реализации качественной программы и оценке 
её реализации, контролируют финансы и оборудование. Необходимо 
организовать консультации, подготовить членов совета стаи по соот-
ветствующим направлениям.

Совет стаи также может решать такие задачи как ежегодная 
конференция по планированию программы стаи, проведение роди-
тельского собрания, привлечение новых руководителей и вожаков, 
помощь в создании новых групп, поиск безопасного помещения 
для занятий, привлечение финансов, руководство стаей в период 
отсутствия руководителя, сотрудничество с будущим отрядом для 
Волчат, ведение реестра достижений членов стаи, ведение заметок 
по реализации программы на сборах, инвентаризация снаряжения 
стаи, написание писем и благодарностей, закупки. 

Ведите записи решений заседаний совета стаи, записывайте клю-
чевые моменты, например, что требует доработки, или важное для 
истории стаи. 





КАЗНАЧЕЙ
Это инициативное лицо, которое выбрали на родительском собра-

нии в совет стаи, не входящее в руководящий состав стаи. Он следит 
за тем, чтобы финансы стаи были в порядке. Помогает руководите-
лю стаи и совету стаи разработать финансовую программу для стаи 
с бюджетным планом. 

Даже если ваша стая существует не в форме юридического лица, 
вести бухгалтерию стаи и предоставлять родителям отчётность за 
прошедший период – хороший тон.

Способ ведения финансового учёта стаи зависит от её размера, 
организационно-правовой формы и других вопросов. Бухгалтерская 
отчётность и ведение счёта юрлица в банке осуществляется в соот-
ветствии с законодательством. Стая в посёлке может собирать взно-
сы наличными средствами в копилку. 

Если стая формируется родительским кругом как общественное 
объединение, то отчётность требуется для внутренних нужд. Удоб-
но завести дебетовую карту стаи для сбора взносов, пожертвований 
и оплаты расходов стаи. Использование отдельной карты позволя-
ет отследить историю платежей, не путать с личными средствами 
казначея. 

Рекомендуется завести онлайн таблицу по финансам с совмест-
ным доступом для доверенных лиц на каждый учебный год.  Если 
вы не собираете ежемесячные взносы, настройте свою таблицу под 
ежегодный взнос и разовые взносы за участие в поездках. Подроб-
нее о таблице см. в разделе «Членские взносы».

Необходимо исходить из принципа разумности трат и бережли-
вости. На сборах совета стаи следует периодически информировать 
о финансовом состоянии стаи.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННО-
СТЬЮ И РАБОТЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ

В Совете стаи должен быть информационщик. После вступления 
в НОРС-Р создайте страничку стаи на сайте nors-r.ru. Обновляйте по 
мере необходимости. Освещайте в СМИ наиболее важные события, 
имеющие ценность для общества. Для позиционирования стаи в об-
ществе необходимо создать и активно вести страницы стаи в соци-
альных сетях. 
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Публикуйте фотографии и рас-
сказывайте о прошедших занятиях 
и планах. Ставьте хештеги #НОРС 
#СкаутыРоссии #отрядыНОРС, 
чтобы ваши новости попадали 
в регулярные обзоры новостей на-
циональной организации.

Отнеситесь серьёзно к сбору 
согласий на размещение фотогра-
фий ребёнка на страницах в интер-
нете. Не публикуйте фотографии 
тех детей, чьих согласий у вас нет. 

Проводите набор в новые группы и приглашайте гостей на откры-
тые мероприятия. Отмечайте аккаунты партнёров и не забывайте бла-
годарить тех, кто оказывает вам помощь и поддержку, и тех, чьи идеи 
вы используете. Подпишитесь на аккаунты объединений и клубов, ра-
ботающих с детьми и молодёжью вашего района или города, аккаунт 
подразделений по работе с молодёжью. Подружитесь в сети со Ска-
утскими отрядами и Волчатскими группами в России и зарубежом. 
Делитесь своими идеями и находками и черпайте вдохновение у дру-
гих. Участвуйте в опросах и онлайн викторинах других и устраивай-
те свои. Подключайте Скаутов к ведению социальных сетей: многие 
творческие идеи они воплотят в жизнь лучше взрослых.

Стайная страница в социальной сети даёт группе сразу несколько 
плюсов:
● Прозрачность в работе стаи.
● Дополнительный контакт с семьёй ребёнка. Вам не нужно объяс-

нять каждому родителю, чем вы занимаетесь на занятиях. В пу-
бликации вы можете дополнительно объяснить идеи и смыслы 
упражнений. Он может получить информацию из первых уст 
и обсудить с ребёнком интересующие моменты. Родители ком-
ментируют заметки, тем самым давая вам обратную связь.

● Имидж вашей группы формируете вы, а не слухи или интерпре-
тации. Даже если вы не в системе образования, культуры или ту-
ризма, о вас будут знать в районе или городе. Ваша деятельность 
может заинтересовать кого угодно, будьте готовы отвечать на во-
просы СМИ, спонсоров.



● Новые члены могут приходить через социальные сети. Узнав 
о вас на расстоянии, родители могут заранее понять, подходит ли 
стая и деятельность их ребёнку.

● Летопись. Любой член стаи или руководитель при желании может 
обновить в памяти дату или содержание дел стаи. Отмотав ленту 
времени назад, вчерашние Волчата смогут проводить свои сборы 
для новый подрастающих Волчат, опираясь на свой детский опыт.

● Обмен опытом. Знайте, ваш вклад в обмен опытом между Волчат-
скими и Скаутскими группами России и мира бесценен. 
Помните, что при хорошем ведении социальных сетей, ваш труд 

вернётся вам сторицей.

ОРГАНИЗАТОР ПОХОДОВ
Не всегда руководитель стаи является опытным походником. 

В данном случае можно ввести в совете должность организатора 
походов.

Конечно, большинство походов стаи в первые пару лет проводят-
ся на 5-10 км в парк или городской лес. Такую прогулку организо-
вать под силу любому взрослому.

Тем не менее, активный отдых на природе предполагает обучение 
взрослых и повышенные меры безопасности. Со временем уровень 
сложности походов будет возрастать, и вы должны к этому подгото-
виться. Можно направить часть взрослых стаи пройти подготовку 

руководителей туристских 
походов с детьми в лесу, на 
воде, на скале. 

Необходимо допускать 
детей только к проверен-
ному оборудованию с неи-
стекшим сроком годности 
и без повреждений. 

Рекомендуется на выезд-
ных Волчатских програм-
мах первые пару лет ноче-
вать в домике или хотя бы 
иметь возможность укрыть-
ся в домике в непогоду. Вол-
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чата не всегда могут уследить в палатке за тем, есть ли под ними 
изолирующий коврик или нет, а от переизбытка впечатлений могут 
проснуться среди ночи и пойти «искать маму». Необходим контроль 
со стороны взрослых за безопасностью, гигиеной.

Организатор похода должен знать правила противопожарной без-
опасности, поведение в чрезвычайных ситуациях, уметь организо-
вать безопасную транспортировку пострадавших.

Возможно привлекать опытных Скаутских руководителей или 
экспертов в сфере туризма к организации тренировок и походов на 
первое время или ходить в поход с более опытной группой.

Оформляйте письменное разрешение (доверенность или согласие 
законных представителей) на проведение похода, если вы идёте без 
родителей.

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

Членские взносы могут быть ежегодными или ежемесячными.
НОРС-Р, региональная организация или дружина, в которую вхо-

дит или может войти стая, как правило, собирает небольшой ежегод-
ный взнос с участников на административные нужды. Такой взнос 
имеет скорее символическое значение и собирается в качестве под-
тверждения числа участников группы.

Однако взнос в стаю напрямую определяет её возможности, раз-
нообразие деятельности и качество занятий.

Наследие 90-х годов ушедшего века таит в себе стереотип, что 
Скаутская деятельность должна быть бесплатна для семьи. В пес-
нях тех времён поётся: «На шее галстук, лилия на сердце, в душе 
романтика, в кармане пустота. Такая уж у нас судьба, поверьте, такая 
жизнь у Скаута» (автор – С.Сомов). 

Тем не менее, жизнь ушла вперёд, финансовое положение улуч-
шилось, и родители привыкли, что обучение и досуг детей стоит 
в среднем 3-6 тыс. рублей в месяц.
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Если у стаи нет иного источника средств на расходные материалы 
и оборудование для проведения сборов, группа, не имеющая постоян-
ного источника финансирования, будет постоянно собирать 50 рублей 
на подарок Васе, а вручая нашивку или галстук, руководитель будет 
потом пытаться получить с родителей волчонка очередные 100 ру-
блей. Не думайте, что родителю проще каждый раз собирать волчонку 
перед занятием лист картона, клей-пистолет или думать, где достать 
отрезок верёвки 10 метров. Обидно, когда от хорошей идеи придётся 
отказаться только из-за того, что она стоит денег. Не надейтесь, что ру-
ководитель будет счастлив, когда, пытаясь сэкономить 300 рублей на 
доставку, будет тратить время в пробках, чтобы забрать товар в пункте 
выдачи, потому что в смете стаи не заложены эти расходы. Пусть луч-
ше руководитель посвятит это время подготовке к занятию.

В интересах родителей и руководителей иметь постоянный 
ежемесячный взнос и видеть качественные материалы, достойное 
снаряжение в фонде стаи или красивые нашивки на форме своего 
ребёнка.

Возможные статьи расходов: материалы для занятий, призы, на-
шивки, общественное снаряжение, доставка оборудования, подарки 
на день рождения или другие праздники, посылки для участия в Ска-
утской акции «Тайный друг», продукты для праздника, дизайн лого-
типа, экскурсия, обучение, приглашение эксперта и пр. 

Также при помощи взносов можно сделать скидки второму, треть-
ему ребёнку в семье, компенсировать часть расходов руководитель-
ского состава в поездках или адресно поддержать участие ребёнка, 
если в семье материальные трудности.

В крупных городах финансовое положение семей лучше, и взнос 
может быть 500-1000 рублей в месяц. Совместно с казначеем стаи 
разработайте смету расходов на будущий год, определите необхо-
димый размер взноса и утвердите на родительском собрании сум-
му и день перечисления ежемесячного взноса на карту стаи. Данное 
действие позволит даже вновь созданной группе успешно разви-
ваться без стартового набора снаряжения. Также новая группа всег-
да может обратиться к соседней Скаутской группе для разового ис-
пользования специального или громоздкого снаряжения: верёвки, 
спасжилеты, палатки, шатры и пр. Как правило, Скауты помогают 
друг другу бесплатно.
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Другой аспект – деньги дисциплинируют. Родитель понимает, за 
что платит, и отправляет ребёнка на сбор в том числе потому, что 
заплатил. Более того, если родитель слышит, что занятия проводятся 
бесплатно, он может с недоверием или пренебрежением отнестись 
к такой затее.

Поэтому хорошо подумайте об этой стороне работы стаи перед 
тем, как начать.

Установите понятные для родителей правила по поводу пропуска 
занятий по уважительным причинам. Например, при пропуске двух 
занятий в месяц можно оплатить 50% взноса, при пропуске всех за-
нятий оплата не взимается. В остальных случаях взимается полная 
плата. Вы можете применить систему скидок, например, оплата за 
2-го ребёнка в семье 75%, за 3-го ребёнка в семье – 50%.

Если кто-то из членов стаи не платит взносы, необходимо уточ-
нить у родителей причину задержки оплаты. Если семья не в состо-
янии заплатить взнос, можно на время освободить семью от уплаты 
или найти поручение для волчонка или его родителей для отработки 
взноса. Например, сшить растяжку стаи, помыть окна или поуча-
ствовать в ремонте помещения для занятий, нарисовать дизайн лого-
типа, подготовить материалы для занятий и пр.
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ПРИМЕР ФИНАНСОВОЙ ТАБЛИЦЫ
1. Личный состав (по алфавиту или по возрасту).
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* Заявление о вступлении, анкета ребёнка, согласие на обработ-
ку персональных данных и публикацию личной информации в сети 
Интернет.

2. Посещаемость (для автоматических подсчётов рекомендуем 
в экселевской таблице при посещении ставить «1», при непосеще-
нии ставить двойное тире, не оставлять поле пустым).

№ 
занятия

Содержание 
занятия

Место Дата Имена по  списку -> Итого 
человек

5 Парусная регата 
(открытое занятие)

Дендропарк 02.10.22 1 1 -- 1 1 -- 1 1 1 7

Итого посещено 
за год

16 17 24 22 22 18 23 18 14

3. Поступления (вносится в хронологическом порядке, одна 
строка – одна операция поступления средств, итоговая сумма долж-
на совпасть с суммой всего в таблице «Приход»).

Дата Сумма Кто сдавал, за 
кого

За что, комментарий Кому сдавал Как сдавал

26.8.2022 10000 Входящий остаток с 
предыдущего учебного года

Имя казначея Остаток

01.9.2022 1000 Соболев 
Андрей, за 
Петра

Членский взнос за сентябрь Имя казначея На карту стаи

4. Приход за учебный год
№ Фамилия и имя Сентябрь Октябрь Ноябрь

Адеева Екатерина 1000 1000 1000

Белоконев Михаил 1000 1000 не платит*

Белоконева Анна 700** 700 700

Всего за месяц 2700 2700 1700

Всего приход (с 1.9.2021, с учётом разовых поступлений)

* Установите правила по поводу пропуска занятий по уважитель-
ным причинам, понятные для родителей. 

** Второй ребенок в семье платит 70%.
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5. Разовые целевые взносы, приход, возвраты
Пункт Сумма Куда перечислены Комментарий

Входящий остаток с сезона 2019-2020 22930,38

Пожертвование 10000 На карту стаи На шатёр

6. Расходы

Дата Товар / услуга Кол-во Цена 
за ед. Всего Кто платил Средства

компенсированы? Комментарий

Лагерная 
нашивка 160 15 2400 Имя казначея Да

Подарки на дни 
рождения 1 680 680 Имя 

руководителя Нет*

Итого 3080

*Если для удобства или скорости оплата расходов осуществляет-
ся из средств руководителя или других взрослых, делайте компенса-
цию расходов со счёта стаи – сразу или с согласованной периодич-
ностью.

7. Отдельные вкладки событий
Как правило, участники события сдают специальный взнос, вклю-

чающий оплату проезда, питания, проживания, культурной програм-
мы, сувениров, атрибутики и пр. Большинство лагерей или поездок 
имеют собственную логику сметы (цены на билеты на поезд, в музей 
и пр.). Если включать в общие таблицы доходов и расходов детали 
каждого события, можно запутаться. Рекомендуется в общей смете 
стаи включать лишь остатки средств или отражать дефицит по со-
бытию.

РЕГИСТРАЦИЯ ЧЛЕНСТВА В СТАЕ
Определите, сколько вы планируете набрать ребят в стаю в буду-

щем учебном году исходя из количества руководителей и наличия 
свободного времени, необходимого. Не переоценивайте силы, осо-
бенно, если только начинаете свой путь руководителя. 10 Волчат – 
отличное начало для 1-2 руководителей. 

Новые ребята могут прийти в стаю через личные приглашения ру-
ководителя, членов стаи (друзья, одноклассники, братья и сёстры) или 
через проведение открытых для посещения жителями мероприятий на 
природе. Можно опубликовать объявление о наборе в соцсетях или на 
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сайте школы, а также расклеить в разрешённых местах скопления де-
тей и родителей. Можно прийти с данной идеей в школу или храм и, 
возможно, вам помогут с формированием коллектива. Руководители, 
работающие в сфере дополнительного образования, защитившие про-
грамму допобразования по Скаутингу, могут получить желающих при-
йти в стаю через электронные сервисы регистрации в кружки и секции. 

Делайте первое занятие ребёнка пробным и открытым для роди-
теля, чтобы семья могла лучше ознакомиться с методами и принци-
пами работы стаи.

Обязательно проведите процедуру регистрации новых членов с ис-
пользованием подробной анкеты и живой подписи родителя. Ведите 
таблицу участников с информацией о телефонах и месте работы ро-
дителей. Вы также можете создать ежегодную родительскую анкету 
с ожиданиями или рефлексией по итогам года, пожеланиями раскрыть 
ту или иную сторону ребёнка, указанием хобби и проблем со здоровьем.

Ведите учёт сданных специальностей, походов и достижений.
Принимайте участие в смотре формы на предмет соответствия за-

работанным достижениям.



Безопасность программ
(инструктаж детей)

Нами движет желание сделать программы для Волчат интересны-
ми, предложить детям выйти за рамки собственного опыта и уровня 
комфорта. Однако, каков бы ни был полёт фантазии, первое, о чём 
мы должны помнить при подготовке мероприятий – безопасность 
превыше всего. Руководитель обязан продумать все риски и сделать 
всё возможное для их устранения.

Руководитель должен знать правила безопасности при организа-
ции выхода в природную среду. Это касается походов, работы с ко-
стром, приготовления пищи, работы с инструментами, верёвками, 
проведения программ в лесу и на воде, движения группы по дороге 
и пр. Безопасности уделяется большое внимание в рамках руково-
дительских курсов НОРС-Р, регулярно проводятся тематические ве-
бинары и семинары для руководителей, разработаны инструкции по 
безопасности. 

Однако, знание правил не всегда достаточно в реальной ситуации 
при выполнении программы. Привлекайте специалистов к проведе-
нию программ до тех пор, пока не обретёте достаточный опыт.
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Примите на себя обязательство по созданию безопасной и здоро-
вой окружающей среды путём:
● Изучите инструкцию по безопасности НОРС-Р и применяйте её 

в жизни
● Пройдите Скаутские курсы НОРС-Р и процедуру регистрации 

в НОРС-Р. 
● Следите за изменениями российского законодательства и обновле-

нием рекомендаций специалистов. Например, за последние 20 лет 
существенно обновились правила оказания первой помощи. 

● Совершенствуйте свои знания и навыки, обучаясь у специалистов
● Тщательно планируйте деятельность 
● Подавайте пример безопасного поведения и использования обо-

рудования во время программы
● Проводите обучение об опасностях и рисках для участников ва-

шей деятельности 
● Своевременно сообщайте об инцидентах в Совет НОРС-Р или 

Координатору НОРС-Р
Благодарим вас за участие в Скаутской работе и создание увлека-

тельного и безопасного опыта для каждого участника. 
Далее вы найдёте материалы о том, как рассказать Волчатам 

о правилах безопасности.

1. ХОДИМ ПАРОЙ. Когда ты со стаей на природе, у тебя долж-
на быть пара. Вы должны знать, где каждый из вас находится, и ни-
когда и никуда не уходить друг без друга.

2. ПРЕДУПРЕДИ. Если тебе нужно отойти, всегда предупреж-
дай об этом своего руководителя!

Стоит добавить, что у детей хорошая фантазия и собственная 
картина мира. Неосторожно брошенная руководителем или любым 
взрослым фраза или шутка может быть воспринята ребёнком за «чи-
стую монету» или с совершенно неожиданной стороны. Мы учим 
их слушаться «старших волков», поэтому в отношении Волчат реко-
мендуется взвешивать каждую фразу. Убедитесь, что Волчата пра-
вильно поняли вас.

ДВА ГЛАВНЫХ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВОЛЧАТ
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Например, фраза «на нас напали враги» может заставить впечат-
лительного ребёнка в страхе убежать далеко в лес, «приехали ро-
дители» – радостно бежать на дорогу или парковку, даже если это 
чужие родители. Эмоции от новой информации могут захлестнуть 
ребёнка и заставить забыть о правилах безопасности.

В большом лагере могут возникнуть недопонимания при обще-
нии руководителей или любых взрослых не со своими детьми. Нау-
чите детей обращаться с вопросами именно к своим руководителям.

Если руководитель собирается дать поручение волчонку из дру-
гой стаи, необходимо согласовать его с непосредственным руководи-
телем логова или стаи конкретного волчонка.

● Никогда не ходи в лес без взрослого. 
● Заранее изучи место, куда собираетесь идти в поход.
● Скажи близким, куда вы идёте, где и во сколько встречаетесь, 

куда и когда вернётесь. Не нарушай сказанное или предупреди 
близких об изменениях.

● Заряди телефон до полной зарядки и возьми с собой. Захвати па-
уэрбанк.

● Выучи телефон родителей, руководителя и спасателей: 112.
● Оденься ярко. Не носи камуфляж в лес. В незаметной одежде тебя 

труднее обнаружить в лесу.
● Возьми 6 предметов волчонка первой необходимости: свисток, 

вода, шоколадный батончик, аптечку с бинтом и пластырем, го-
ловной убор и фонарик (см подробности ниже).

● Возьми тёплую одежду: свитер или лёгкую куртку, даже если со-
бираешься ненадолго.

● В лесу тебе могут помочь и другие мелочи, например: спички, 
растопка, нож, сидушка, туалетная бумага, компас, чашка, ми-
ни-грелка, кусок верёвки или проволоки, спасательное одеяло, 
карабин, кусок полиэтилена, запасные носки и другое.

● Ты можешь развести дымный или согревающий костёр, соору-
дить укрытие или сделать котелок. 

ПОДГОТОВКА К ПОХОДУ В ЛЕС
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ШЕСТЬ НЕОБХОДИМЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ВОЛЧОНКА

Во время занятий на природе у каждого волчонка должны быть 
шесть предметов первой необходимости. Каждый волчонок должен 
нести эти предметы сам в своём рюкзаке. Они помогут, если ребёнок 
потеряется в лесу. 

ФОНАРИК позволяет чувствовать себя уверенней в темноте.
ФЛЯГА С ВОДОЙ. Крайне важно вдоволь пить, особенно когда 

жарко. У каждого должна быть бутылка, в которой будет достаточно 
воды для всего похода. Зимой нужно заменить флягу на термос с чаем.

СВИСТОК. О свистке нужно знать две вещи: 1) он только для 
экстренных случаев, 2) в случае опасности нужно свистеть 3 раза 
и повторять. Потренируйся в подаче сигнала помощи перед походом 
или на сборе стаи.

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. В ней должны быть лейко-
пластыри и стерильные бинты для лечения порезов и мозолей. Вол-
чата постарше могут включить в аптечку хлоргексидин для обезза-
раживания раны.

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА И ОБВЕТРИВАНИЯ. В любое вре-
мя года у волчонка должен быть головной убор. В солнечную погоду 
важно использовать солнцезащитный крем, а при морозе и ветре – 
гигиеническую помаду или бальзам для губ.

ПОХОДНАЯ ЕДА (ПЕРЕКУС). Орехи, изюм, сухофрукты, 
спортивные батончики и другая еда, которая полезна для здоровья, 
даёт энергию и не нуждается в охлаждении. Желательно держать 
в рюкзаке неприкосновенный батончик «про запас», чтобы он мог 
спасти в экстренном случае.

По мере взросления 
волчонок может включить 
в список необходимых пред-
метов складной нож, спички, 
растопку, верёвку и др. См. 
списки снаряжения для сбо-
ра, похода и выезда в прило-
жении.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ
Запомни правильные дей-

ствия на тот случай, если за-
блудишься в лесу.

1. Оставайся на месте! Это 
первое и главное правило поте-
рявшегося. В любой ситуации 
ты стоишь на месте, а взрослые 
тебя ищут!

2. Оглядись вокруг. Может 
быть, ты заметишь, куда ухо-
дят твои родители, друзья, стая, 
если ты отстал.

3. Громко покричи! Тебя мо-
гут услышать те, с кем ты при-
шёл в лес, или прохожие.

4. Используй свисток, чтобы 
взрослые тебя нашли. Отвечай на крики свистом, потому что кричать 
ты быстро устанешь. Если нет свистка, стучи палкой по дереву – этот 
звук хорошо разносится по лесу.

5. Звони родителям и в 112. Знай наизусть телефон родителей. 
Сначала позвони родителям, если не отвечают, то спасателям в 112. 
В 112 можно позвонить даже в том случае, если на телефоне нет 
сети. Можно набрать номер 112, а можно сделать экстренный вызов 
(на экране, когда нет сети, появляется эта опция).

6. Постарайся не спать. Во сне ты не услышишь, как тебя зовут. 
К тому же появляется больше шансов переохладиться. Поэтому дви-
гайся: прыгай, танцуй, пой, повторяй стихи.

7. Не иди на шум. В лесу звук распространяется по-разному, мож-
но ошибиться, вычисляя источник звука. Так ты можешь ещё дальше 
уйти и травмироваться.

8. Не ешь грибы и ягоды. У тебя есть шоколад от голода и вода от 
жажды. Это запас, на котором ты продержишься, пока тебя не найдут.

9. Не залезай на деревья: сориентироваться таким образом не 
удастся, потому что надо очень высоко подняться, чтобы увидеть что-
то кроме деревьев, а вот получить травму можно запросто. Если услы-
шишь шум вертолёта или квадрокоптера, выйди на поляну.
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10. Не подходи к реке, озеру и болоту. Не пей сырую воду (там 
могут быть стоки предприятий, туалетов, свалок). Ты можешь уто-
нуть или сорваться с берега в воду, промочить одежду и потерять 
силы на согревание. Утром, вечером, и ночью холоднее, чем днём.

11. Если тебя зовут по имени даже незнакомыми голосами, всегда 
отзывайся! Это значит, что мама и папа попросили незнакомых лю-
дей помочь тебя найти.

12. Не прячься, если тебя ищут. Если ты потеряешься, родители 
будут переживать и искать тебя, но ругать и наказывать, когда най-
дут, ни в коем случае не будут. Наоборот, они очень обрадуются.

13. Береги заряд телефона. Телефон – важнейший инструмент 
для спасения. Но если он разряжен, он бесполезен. После звонка ро-
дителями или в 112 больше телефон не используй: не слушай музы-
ку, не смотри картинки, не играй в игры.

14.  Обращайся за помощью к любому встреченному человеку, 
причём проси его вывести тебя из леса, а не показать дорогу.

15.  Если слышишь рядом в кустах шум, отвечай на него шумом – 
стучи палкой по дереву, топай ногами, хлопай в ладоши, свисти, что-
бы отпугнуть зверя. Случаи нападений диких животных на людей 
нечасты, особенно рядом с крупными городами, но встреч с ними 
желательно избегать.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
В ГОРОДЕ

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ В БЕДУ
Люди бывают разные, и общаться надо только с теми, кого знаешь. 

Соблюдая правила безопасности, ты сможешь принять правильное 
решение в сложной ситуации и избежать встречи с преступником. 
● Не разговаривай с незнакомцами.

● Не садись в машину к чужому человеку.

● Не задерживайся на улице, особенно с наступлением темноты.
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Незнакомец – это любой человек, которого ты не знаешь. Он мо-
жет назвать тебя по имени, сказать, что пришёл по просьбе мамы, мо-
жет позвать посмотреть мультфильмы или предложить конфету. Но, 
если человек тебе не знаком, то на все предложения отвечай отказом 
и в случае опасности громко кричи: «Помогите! Я его не знаю!»

Никогда и ни при каких обстоятельствах родители не пришлют 
за тобой в школу, домой или во двор чужого человека. Если такой 
человек подойдёт, кем бы он ни назвался, надо немедленно бежать 
в людное место, звонить родителям или обратиться к полицейскому.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ НА УЛИЦЕ
● Старайся не оставаться в одиночку на улице или в общественном 

месте.

● Если тебя отпускают одного из дома, бери с собой телефон и часы, 
всегда предупреждай, куда ты идёшь, где будешь и во сколько ты 
вернёшься. Если возвращаешься домой поздно вечером, проси, 
чтобы тебя встретили.

● В общественном транспорте садись ближе к водителю, чтобы он 
мог тебя видеть. Не вступай в разговоры с незнакомыми пассажи-
рами, не рассказывай куда едешь и где живёшь.

● Если необходимо пройти в тёмное время суток, постарайся 
идти вместе с людьми. Переходи улицу по подземному переходу 
в группе людей.

● Не ходи в отдалённые и безлюдные места, не играй среди гара-
жей, на стройках и в заброшенных домах.

● Если показалось, что тебя кто-то преследует, быстро иди в люд-
ное место, обратись к взрослому.

● Увидев впереди шумную компанию или пьяного, постарайся пе-
рейти на другую сторону улицы или измени маршрут, при этом не 
вступай в конфликты.

● Добирайся до дома только известным транспортом (троллейбу-
сом, автобусом, маршруткой), никогда не останавливай чужую 
машину и не садись сам, если предлагают подвезти.

● Ни в коем случае не садись в машину, чтобы показать дорогу, ма-
газин, аптеку, не выполняй никакие просьбы водителя.
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● Если незнакомец у подъезда просит пойти с ним и позвонить 
в квартиру, потому что ему не открывают, а тебе откроют – не ходи!

● Не иди с незнакомым человеком, если он предлагает угостить 
тебя конфетами, посмотреть животных, поиграть в компьютер, не 
бери у него напитки и прочую еду.

В ходе изучения программ, обязательно повторяйте эти правила 
безопасности, а также обсуждайте правила и недопустимые ситуа-
ции обращения с огнём, бытовой химией, электричеством (зарядка 
телефона в ванной!), плитой, кипятком, аптечкой, острыми предме-
тами, шкафами, окнами и дверьми. Помните о кибербезопасности. 

Учите правилам поведения на автодорогах и водоёмах, обсудите 
опасность выхода на лёд и железнодорожные пути, вред использо-
вания наушников на улице, взрыва петард, зацепинга и эффектного 
селфи в опасном месте. Работайте по этим темам вместе с семьёй.

Несмотря на то, что большая часть перечисленных знаний изуча-
ется в Скаутском возрасте в рамках специальности «действия в экс-
тремальных ситуациях», не стоит далеко откладывать разговоры на 
тему безопасности. Дети калечатся или погибают каждый день.

ПРАВИЛА БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ 
К ПРИРОДЕ «НЕ ОСТАВЛЯЙ СЛЕДОВ»

1. Разузнай о месте, куда собираешься идти. 
Ознакомься с правилами поведения в парке, заповеднике или дру-

гом месте, куда идёшь. Нужно ли что-то предусмотреть? Будет ли 
доступна вода? Нужно ли взять с собой специальное снаряжение?

2. Выбери правильный путь. 
Изучи и возьми карту места. Старайся ходить по тропинкам и не 

топтать растения. Ставь палатку в разрешённых местах.
3. Свой мусор забирай с собой. 
Мусор выкидывай в контейнер, либо забирай с собой. Пользуйся 

общественным туалетом, если есть возможность. Умей сходить в ту-
алет в лесу, не оставляя следов.
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4. Оставь на месте то, что нашёл
Не причиняй вред животным и живым растениям, не забирай их 

с собой. Хочешь сохранить на память интересное – сфотографируй! 
Не бери чужое.

5. Будь осторожен с огнём
Разводи огонь в специально отведённом месте. Изучи правила про-

тивопожарной безопасности, приготовления пищи на огне и поведения 
у костра. Всегда оставляй дежурного у огня, пока он не будет погашен.

6. Уважай дикую природу
Не шуми в лесу, не тревожь животных. Не подходи к зверям 

слишком близко – это может навредить и тебе и им. Фотографируй с 
безопасного расстояния. Ты у животных в гостях – будь деликатным!

7. Будь добр к другим путникам
Уважай других людей на природе. Не шуми около их стоянки и не 

заходи без разрешения. Будь вежлив со всеми, кого встретишь. От-
носись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Не уходи 
с чужими людьми и не принимай от них еду и подарки.
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Семейные лагеря и слёты 
Волчат

Почему семейный лагерь? В эпоху большого количества ограни-
чений, применяемых к организации детских лагерей и походов, фор-
мат уютных семейных лагерей для ребят Волчатского возраста даёт 
большую поддержку и защиту. В контексте данного раздела лагерь 
и слёт выступают как синонимы. 

Слёт проводится не по классической Скаутской схеме, где есть 
руководитель и самостоятельные Скауты. В силу психологических 
особенностей возраста слёту Волчат нужна помощь взрослых или 
старших Скаутов. В случае семейного формата получается большая 
команда родителей-организаторов и помощников, обеспечивающих 
бытовую и программную часть слёта. Большинство разрешений 
и согласований не нужны, поскольку родители несут ответствен-
ность за собственных детей. Если у вас опытная команда старших 
Скаутов, можно провести лагерь с её помощью, однако в данном 
случае не избежать классической схемы получения разрешений, 
а также нужно следить за выполнением юридических аспектов. 
Взрослые заранее распределяют обязанности, включая дежурство 
по кухне между собой. Волчата являются активными участниками 
программы, обучаясь и оказывая посильную помощь взрослым. Хо-
рошая продолжительность слёта – 6 дней.
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ПОДГОТОВКА МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ

В силу юного возраста детей и малого походно-лагерного опыта 
родителей, семейный слёт рекомендуется проводить в комфортных 
условиях на природной территории с электричеством, водоснабже-
нием, телефонной связью, душем, плитой, холодильником, стола-
ми и скамейками, запасным вариантом помещения на случай пло-
хой погоды, хорошей транспортной доступностью. В зависимости 
от числа участников это может быть детский лагерь, кемпинг, дом 
в аренду или даже обычный дачный участок одного из участников 
проекта, если есть возможность разместить палатки на приусадеб-
ном участке. Дети спят в палатках с разделением на мальчиков и де-
вочек, родители имеют право выбора – спать в палатке или в доме, 
отдельно от детей. Зимние слёты проводятся в тёплом помещении. 

Когда ваша команда будет готова к лагерной жизни с отрывом от 
цивилизации, перемещайтесь в леса, но первые проекты лучше прово-
дить в комфортных и понятных для большинства взрослых условиях. 

За несколько недель перед слётом проводится разведка мест-
ности, составляется карта с объектами слёта. Выделяются зоны 
для проживания в палатках, проведения игр и церемоний, разда-
чи и приёма пищи, мытья посуды, умывания, душа, туалета, колки 
дров. Определяются места для проведения программы, маршруты 
походов, достигаются договорённости о посещении музеев, службы 
в храме, беседе с экспертом или интересным местным жителем. Об-
думываются проблемные моменты. Исследуется место для купания.

Хорошо заранее продумать среду и место для игр в свободные 
минуты. Это могут быть настольные игры под крышей, песочница, 
качели или тарзанка на дереве. Организовав место притяжения, вы 
оградите детей от стремления уйти за территорию в поисках новых 
приключений.

ЗАЕЗД КОМАНДЫ ПОДГОТОВКИ
За 1-3 дня до начала слёта осуществляется заезд команды подготовки. 

Следует до начала программы напилить дрова, оборудовать костровое 
место, установить туалет, флагшток и шатры для столовой и снаряже-
ния, натянуть тенты, расставить столы и скамейки, установить умы-
вальники и тазики для мытья посуды, завезти воду с диспенсером для 
наполнения фляг. Маленькие дети часто заигрываются и в играх теряют 
контроль, поэтому особое внимание стоит уделить вопросам безопасно-
сти местности и программы. Заранее должны быть устранены опасные 
места, например, закопаны ямы или огорожены овраги, убраны опасные 
конструкции и инструменты, продумано освещение в туалете. 



ПАМЯТКА ПО ВЫБОРУ МЕСТА СТОЯНКИ

В СУХОМ ЛЕСУ 
РАЗВОДИТЬ КОСТЁР

ОПАСНО!

Под ЛЭП
ОПАСНО!

ОКОЛО СУХИХ 
ДЕРЕВЬЕВ ПРИ ВЕТРЕ

ОПАСНО!

ОКОЛО ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ 
ДЕРЕВЬЕВ В ГРОЗУ

ОПАСНО!

НА ДОРОГАХ, 
ДАЖЕ ЗАБРОШЕННЫХ

ОПАСНО!

ВОЗЛЕ ВОДОЁМОВ
СЫРО! 

МНОГО КОМАРОВ!

НА ОСТРОВАХ ВО ВРЕМЯ 
ПАВОДКОВ И НАВОДНЕНИЙ

ОПАСНО!ОПОПОПООО АСАСАС

НА БОЛОТИСТЫХ НИЗИНАХ
ПРИ ДОЖДЕ
ОПАСНО!

НА ТОРФЯННИКАХ В СУХУЮ 
ПОГОДУ РАЗВОДИТЬ 

КОСТЁР
ОПАСНО!
КККО

ОООПОПОПО
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ПОД КАМНЕПАДОМ
ОПАСНО!

НА ОБРЫВЕ 
ПРИ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ

ОПАСНО!

НА ВЕРШИНЕ
ПРИ ВЕТРЕ ИЛИ ГРОЗЕ

ОПАСНО!ОПАСААСССАААСССАААССС

ВОЗЛЕ ВОДОПАДА 
НОЧЬЮ –
СЫРО!

В УЗКОМ УЩЕЛЬЕ И ОВРАГЕ
ПРИ ДОЖДЕВОМ 

ИЛИ СЕЛЕВОМ ПОТОКЕ
ОПАСНО!

ВВВВВ УВ УУВ УВ УВ УУВ УВ УЗКОЗЗКОЗКОКОКОООККЗКОЗЗКООЗКОЗКЗКЗКЗКОЗКОММММММ
ПППРП

ИИИИИЛИИЛИИЛИИЛИИЛИИЛИИИИ СССС

НА МЕСТАХ БЫВШИХ БОЁВ
РАЗВОДИТЬ КОСТЁР

ОПАСНО!

НА СУХОМ РУСЛЕ ПРИ 
УГРОЗЕ СИЛЬНОГО ДОЖДЯ

ОПАСНО!

МММММ РУСРУСРУСРУСРУСЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕ ПРИИИИИИПРИПРИПРИПРИПРИ 
ЬНОГО ДОДОДОДОДОД ЖДЯЖДЯЖДЯЖДЯДЯЖДЯЖДЯЯЖДЯЯДЯДЯДЯДЯЖЖДЯЖ
АСАСАСНОНОНО!!!!

ПРИ ВЕТРЕ В СУХОЙ СТЕПИ 
РАЗВОДИТЬ КОСТЁР

ОПАСНО!
ТЬ КОСТЁСТЁСТЁТЁТЁТЁЁЁРРРРРРРРРРРРРРР

АСАСАССССССНОНОНО!!!!

НА ЗВЕРИНОЙ ТРОПЕ
ОПАСНО!
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ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ 
И СНАРЯЖЕНИЯ

За несколько месяцев уведомьте родителей о датах слёта. Как 
правило, таблицы отпусков составляются в ноябре-декабре преды-
дущего года. Если Вы хотите участия родителей,  Вы должны своев-
ременно сообщить им сроки летних программ. 

С целью формирования списка участников заранее разошлите 
 анкету, где каждый родитель также укажет информацию о заболева-
ниях, аллергиях, принимаемых лекарствах, других индивидуальных 
особенностях ребёнка, даст согласие на участие в различных видах де-
ятельности. Эта информация может понадобиться при формировании 
меню и программы, а также в случае оказания экстренной помощи. 

Если родитель не едет на слёт или едет на неполный срок, возьми-
те с родителей ребёнка согласия: 
● на участие в слёте под Вашим руководством, 
● перевозку ребёнка на личном автомобиле (оформляется на води-

теля);
● обработку персональных данных;
● размещение текстовой информации, фото и видео на 

информационных ресурсах.
Примеры согласий можно скачать по QR-коду:
За 2-4 недели на-

правьте список лич-
ного снаряжения для 
того, чтобы семья 
могла рассчитать 
расходы и найти/ку-
пить недостающее 
снаряжение. Заранее 
проведите презента-
цию качественного 
снаряжения на роди-
тельском собрании.
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ПОДГОТОВКА ГРУППОВОГО СНАРЯЖЕНИЯ
Проверьте наличие, целостность и комплектацию палаток, костро-

вого и хозяйственного оборудования, шатров и тентов. Почините или 
замените вышедшее из строя оборудование. Идеально, если Вам удаст-
ся назначить ответственного за общественное снаряже-
ние (завхоза) на период подготовки и проведения слёта.

Примерный список группового снаряжения 
можно скачать по ссылке:

Сложным вызовом может оказаться составление меню и раскладки 
по продуктам. Родители, привыкшие дома готовить на небольшую се-
мью из свежего мяса и молока могут быть не готовы легко перейти на 
тушёнку и сгущёнку, а знакомство с современными Санпинами для про-
ведения лагерей и вовсе может поставить в тупик. Здесь нужно искать 
баланс, который подходит для вашей группы. Для безопасности и уве-
ренности в сроках хранения, экономии, простоты готовки и привыкания 
к будущей походной жизни рекомендуем основное меню планировать 
по-походному. В исключительных случаях (праздник, родительский 
день) можно привезти более свежие варианты белковой пищи при пол-
ной уверенности в месте приобретения и условиях транспортировки 
и хранения.

Определите главного по кухне. Он принимает участие в составлении 
меню, знает, где хранятся продукты и выдаёт их дежурным. 

Меню составляется исходя из разнообразия, тематики, условий хра-
нения и приготовления пищи, индивидуальных ограничений участни-
ков. Пример таблицы с раскладкой можно скачать по ссылке. Необхо-
димо стремиться к здоровому сбалансированному питанию. Кто-то из 
Волчат не ест мясо или рыбу, кто-то лук в супе, а у кого-то аллергия на 
корицу и мёд. Выход можно найти всегда. Добавляя тушёнку в конце, 
отложите порцию без мяса, предусмотрите два вида пирога – с мёдом 
и без. К тому же, на третий день Волчата на свежем воз-
духе начинают есть почти всё. Тем не менее, строго сле-
дите за использованием аллергенных продуктов. 

Пример таблицы с раскладкой можно скачать 
по ссылке:

СОСТАВЛЕНИЕ МЕНЮ



| 120 |   Семейные лагеря, слёты Волчат

Программа слёта должна строиться с учётом интересов и воз-
растных особенностей участников. Она должна быть тематически 
связана с изучаемым блоком: чаще всего она является завершением 
пройденной или, реже, началом новой темы. Арктика, индейцы, кос-
мос, народы мира, книга 
Джунглей или викинги – 
любая тема может стать 
плодотворной почвой для 
подготовки слёта мечты 
ваших Волчат. 

Несколько советов ру-
ководителю при подготов-
ке программы. 

1. Определите основ-
ную группу взрослых 
и старших Скаутов, кото-
рые будут готовить про-
грамму вместе с Вами. 
Проведите несколько 
встреч вашей команды, обсудите идеи и предложения, распределите 
обязанности.

2. Заранее хорошо изучите тему, погрузитесь в атмосферу. Проч-
тите книги, посмотрите фильмы, посетите музей, желательно дет-
ский интерактивный, почитайте статьи в интернете, конспектируйте 
интересные мысли.

3. Определите цели и задачи лагеря. Цель конечна, а задачи явля-
ются способами достижения цели.

4. Помните, что универсальными составляющими лагеря явля-
ются: поход (пеший, лыжный, водный, велосипедный), экскурсия, 
доброе дело для местного сообщества, изучение наук через экспе-
рименты, ручной труд с учётом интересов и мальчиков и девочек, 
классические Скаутские навыки (работа с верёвками, компасом, раз-
ведение огня, первая помощь), игры, поход в храм, обучение навы-
кам самообслуживания, церемонии, коммуникативные тренинги, ис-
кусство и творческие вечерние костры с выступлениями и песнями, 
сдача на специальности и испытания, ярмарка.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
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5. Аналогично литературному сценарию, структура программы 
лагеря состоит из: 

1. Экспозиция – начальная, вступительная часть программы 
лагеря вводит участников в тему или сюжет. 

2. Завязка – с неё начинается движение всего действия, его раз-
витие.

3. Кульминация – высшая точка напряжения действия. Са-
мая интересная, духоподъемная и сложная для выполнения 
часть программы. 

4. Развязка – заключительный момент в развитии програм-
мы, последние испытания.

5. Финал – эмоционально-смысловое завершение события, 
подведение итогов. 

6. Типичным планом дня Волчатского лагеря является: 
8.00 – подъём, затем умывание и зарядка, 
9.00 – завтрак, 
9.30 построение, 
10.00-13.00 – первый блок программы, 
13.00 – обед, 
14.00-17.00 – второй блок программы, 
17.00 – полдник, 
17.30-18.30 третий блок программы, 
18.30 ужин, 
19.00-21.00 вечерняя творческая программа и обсуждение итогов дня, 
21.00 – вечерний чай, умывание, 
21.30 отбой. 
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К выходным можно рассчиты-
вать на приезд большего числа 
взрослых. Учтите в программе не-
обходимость частой смены деятель-
ности, достаточное время сна (око-
ло 10 часов для начальной школы).

7. Определите роли взрослых 
и детей для более яркого воплощения 
программы в жизнь. Внедрение игро-
вых персонажей облегчает ребятам 
Волчатского возраста погружение 
в тему: «если взрослый вдохновлён 
и верит в то, что делает, то и я верю 
и делаю». И взрослым и детям зача-
стую легче открыться с новой сто-
роны, примерив маску героя. Роли 
могут быть групповыми или инди-
видуальными. Но не настаивайте, 
если ребёнок отказывается, помогите 
ему сделать выбор, а иногда и предо-
ставьте возможность отказаться от участия. Возможно, понаблюдав со 
стороны, ребёнок сам решится включиться в игру позднее.

8. Наложите обретённые знания по новой теме на конструкцию 
программы лагеря с учётом п. 2-6. Постарайтесь облечь новые зна-
ния в игру.

9. Распределите подготовку разных блоков программы между 
взрослыми участниками или старшими Скаутами. Убедитесь, что 
Вас правильно поняли (время, даты, подбор, закупка и доставка ма-
териалов, число участников, наличие помощников). Удостоверьтесь, 
что подготовительная работа проведена над всеми частями програм-
мы. Если в расписании что-то изменилось, обязательно уведомьте 
своих помощников.

10. Постарайтесь адаптировать и заранее отработать новые идеи 
и технологии на практике вместе с детьми Волчатского возраста. 
Особенно внимательно отнеситесь к многоэтапным мастерклассам, 
выясните, не слишком ли сложно волчонку будет достичь результата 
самостоятельно? Может быть, Вашу идею стоит сохранить для бо-
лее старшего возраста? Или, напротив, занятие больше годится для 
дошкольников? 
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11. Не планируйте длительных переходов по сложной местности, 
проверяйте свою группу, последовательно увеличивая сложность 
похода. Не перегружайте рюкзаки детей сверх возрастной нормы. Не 
устраивайте долгих бесед, построений и церемоний, сократите их 
или разбейте на несколько частей. Часть устной информации можно 
рассказать сидя, или за приёмом пищи.

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЧАИ

Во избежание экстренных случаев подробно изучите местность 
на предмет опасностей. Внимательно изучите инструкции по безо-
пасности.

Не стоит организовывать лагерь там, где водятся ядовитые змеи 
или дикие хищные звери. Нельзя строить маршруты походов вдоль 
автомагистралей, переходить железнодорожные пути или оживлён-
ные дороги вне пешеходных переходов. Купание и поход в лес долж-
ны быть организованными. 
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6 предметов Волчонка должны быть всё время у него в рюкзаке. 
Перед каждым походом повторяйте правила безопасности в лесу.

Не уставайте повторять с детьми ДВА ГЛАВНЫХ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ для Волчат (см. раздел «Безопасность про-
грамм»).

Старайтесь проводить слёты на огороженной территории, имею-
щей ограничения к проникновению неадекватных или агрессивных 
лиц, например, лиц в состоянии алкогольного опьянения. Если такой 
возможности нет, обеспечьте круглосуточное дежурство взрослых 
по территории. Стоит избегать проведения палаточных слётов в чер-
те города или крупного посёлка, чтобы не привлекать излишнего 
внимания посторонних.

Люди, проводящие потенциально опасные участки програм-
мы, должны обладать необходимыми квалификацией, знаниями 
и опытом.

Обеспечьте надёжную страховку на всех потенциально опасных 
этапах программы – жилеты и каски на воде и велосипеде, верхняя 
страховка и каска на верёвках, пристёгнутый ремень в автомобиле, 
закрытая обувь и длинная одежда при готовке у костра и походах по 
лесу, использование перчаток при работе с инструментами, огнём, 
клеевым пистолетом, сертификат при работе с ножом. 

Проводите инструктаж по правилам безопасности с детьми 
и взрослыми в начале каждого лагеря и в течение всего года. 

На каждом этапе программы у руководителя должна быть аптечка 
первой помощи с перевязочными средствами.

Желательно постоянное наличие специалиста с медицинским об-
разованием на слёте, обязательно постоянное нахождение автомоби-
ля на слёте на случай экстренной эвакуации.
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ИГРЫ У ВЕЧЕРНЕГО КОСТРА

Нельзя себе представить лагерь без вечернего творческого костра. 
Придумывая сценки и выступая перед публикой, волчата испытывают 
невероятный всплеск фантазии и творчества. В перерывах между высту-
плениями волчат старшие волки берут в руки гитару или рассказывают 
интересные истории. В некоторых группах принято на ходу выдумывать 
и хором кричать вызывалки: «Вороны, вы прилетите и нам сценку пока-
жите!» и хвалилки: «За-за-замечательно!» И, конечно, все волчата любят 
играть в игры у костра. расскажем о некоторых из них.

Змея. Ведущий со словами «Я змея-змея-змея, я ползу-ползу-ползу. 
Хочешь стать моим хвостом?» ходит по кругу и предлагает участникам 
присоединиться к своему «хвосту». Чтобы присоединиться к хвосту, 
нужно проползти под широко расставленными ногами играющих, начи-
ная с головы и взять за талию последнего участника. 

Когда набралось достаточное количество, последнего приглашаемо-
го разыгрывают: голова змеи незаметно смыкается с хвостом, и бедола-
га ползает под ногами участников, пока не осознает, что конца змеи не 
предвидится.

Змея кричащая. Ведущий выбирает из круга любого и говорит ему: 
«А», тот отвечает: «А», змея разворачивается и идёт дальше, хвост и го-
лова постоянно меняются местами.

Гонки. Соревнуются болиды Микаэля Шумахера и Микко Хаккине-
на. Участники в кругу рассчитываются на 1-2 (команды Шуми и Мики). 
Болиды (два похожих предмета – поленья, ботинки) передаются участ-
никами по кругу через одного, стартуя из противоположных частей 
круга. Задача болидов догнать друг друга. Кто догнал, тот победил.

Пиф-паф. Участники встают в круг, а в середине круга встаёт 
ведущий. Он рукой в виде пистолета указывает на кого-то из ребят 
в кругу и произносит слово «пиф». Этот игрок должен срочно при-
сесть, при этом его соседи слева и справа становятся участниками 
дуэли. Правила дуэли: необходимо повернуться в сторону противника 
с рукой в виде пистолета и сказать «паф». Кто первый это сделает, тот 
и выиграл. Если же игрок, на которого показал ведущий не успел при-
сесть, а один или оба участника дуэли уже успели вступить в неё, то 
выбывает он, потому что он попал под обстрел. Проигравший выбы-
вает из круга и игра продолжается дальше. Игра заканчивается, когда 
остаётся два победителя.
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Чайничек с крышечкой. Играющие повторяют слова ведущего и за-
меняют их движениями. Замена слов происходит поочерёдно. Играющие 
произносят слова несколько раз, каждый раз заменяя последующее слово 
на «ля-ля» и определённое движение (начиная с первого слова).
–  «Чайничек» – чертит руками в воздухе перед собой две параллель-

ные вертикальные линии.
–  «С крышечкой», – чертит рукой в воздухе перед собой горизонталь-

ную черту
–  «Крышечка с шишечкой» – сжимает руку в кулак.
–  «Шишечка с дырочкой», – указательным и большим пальцами пока-

зывает дырочку (ОК)
–  «С дырочки пар идёт».— показывает руками идущий по спирали 

вверх пар.
Затем текст и движения повторяются в обратном порядке (Пар идёт 

с дырочки, Дырочка в шишечке, Шишечка в крышечке, Крышечка 
с чайничком).

Сантики-фантики-лимпопо. Из круга выводят желающего. В кругу 
выбирают того, кто задаёт и сменяет танцевальные движения. Играющие 
под слова «Сантики, фантики, лимпопо» показывают движения, вернув-
шийся игрок с трёх попыток должен угадать, кто задаёт движения.

Приём для успокоения Волчат у костра: повторять ЦЦЦ-ЧЧЧ-ААА, 
пока все не присоединятся и не успокоятся.

Ёжик. Помните, как в мультике медвежонок звал Ёжика в тума-
не? Участники делятся на две части, начинают звать ёжика шёпотом, 
 каждая команда по очереди, всё увеличивая громкость. Игра останавли-
вается, если громче прокричать уже не получается.
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ПРИМЕР ПРОГРАММЫ 
СЕМЕЙНОГО СЛЁТА

В качестве примера летнего семейного слёта можно привести про-
грамму слёта стаи «Дендроволки». 

Семейный слёт проводился для 10 детей 8-10 лет на приусадебном 
участке в деревне. Проживание в палатках, приготовление пищи на 
электрической плите на веранде дома.

Программа слёта построена на основе сказок Т. Янссон о муми-трол-
лях, которые словно созданы для семейного слёта. 

Задание на летние месяцы было прочесть одну или несколько книг 
о муми-троллях и каждому – взрослому и ребёнку – выбрать себе пер-
сонажа и подготовить элемент, который можно носить ежедневно на 
протяжении всего слёта. Вживание в роль позволит детям и взрослым 
лучше погрузиться в атмосферу игры.

Варианты персонажей:
Муми-мама (добрая внимательная к каждому члену семьи и гостю 

хозяйка, любит готовить, носит фартук);
Муми-папа (мечтательный хозяин, рассказывает истории о своих 

странствиях и строит из дерева, носит цилиндр);
Муми-тролль (сын, верный заботливый друг, обожает плавать);
Снусмумрик (друг Муми-тролля, путешественник, живёт в своей 

палатке, ходит в шляпе, играет на 
гармошке);

Фрекен-снорк (подруга Му ми-
тролля, нежная девочка, следит за 
своей внешностью, носит золотую 
чёлку и браслет);

Снифф (преданный друг М уми -
тролля, но немного трусливый крысё-
нок, коллекционирует всё блестящее);

Снорк (брат Феркен-снорк, юный 
изобретатель, постоянно испытыва-
ющий свои изобретения);

Крошка Мю (очень маленькая ка-
призная мюмла, бесстрашная, любит 
язвительные шутки);

Мюмла (старшая сестра Крошки 
Мю, заботливая, легкомысленная, 
беззаботная);

Морра (большое чёрное холодное 
одинокое существо, которое стре-
мится к огню, портит всё живое);
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Туу-Тикки (мудрая соседка Муми-троллей, зимой живёт в купальне 
муми-папы, ловит рыбу);

Фредриксон (изобретатель, старинный друг Муми-папы);
Хемуль (у них разные профессии, склонность к коллекционирова-

нию и порядку. В книге встречаются Хемули: ботаник, полицейский, 
лыжник, сторож в парке, тюремный сторож, коллекционер марок);

Ондатр (философ, любит читать книги в гамаке и рассуждать о жизни);
Волшебник (ищет Рубин, летает по небу на Чёрной Пантере);
Хатифнат (белые существа, бродят по свету большими группами, 

ни о чём не заботясь, накапливают электричество);
Филифьонка (уважает порядок и дисциплину, боится катастроф, 

нервничает);
Нинни (девочка, которая пока всех боялась, была невидимой, а по-

том полностью проявилась);
Тофсла и Вифсла (близнецы с большой тайной, говорящие на се-

кретном языке);
Тюлиппа (девочка, живущая в тюльпане, освещающая все фонариком).
В книге есть и другие персонажи. (Дронт Эдвард, Хомса, Гафса, 

Клипдасс, предок Муми-троллей, Юксаре, Шнырёк, Муравьиный Лев, 
Самодержец, пёс Юнк, мама Мюмла, театральная крыса Эмма, Крошка 
Саломея, Зверюшка Сос)
Время Детали

8 августа, суббота День Снусмумрика и Хемуля. Родительский день (выходные)
10.00 Заезд, перекус, игры Выгрузка снаряжения

Приготовление обеда родителями
Выкати мяч. Играющие встают в круг, лицом в центр, с расставленными ногами (~ 50 см). 
Нужно вытолкнуть мячик из круга, выкатывая его между ног. После пропуска участник 
продолжает играть одной рукой, после следующего пропуска поворачивается спиной 
в центр. После четвёртого пропуска выходит из игры.
11.00 Игра с табличками

Во время игры на основной территории 
прячутся таблички. 
Задача каждого найти и сорвать как можно 
больше запрещающих табличек. Вечером из 
этих табличек будет разожжён костёр.
Обсудить «полезные» таблички, оставить 
их на видных местах – у флагштока, 
умывальника. 

Сюжет из книги «Опасное лето» 
(«Снусмумрик осторожно пошёл вдоль 
длинного забора»).

Необходимо подготовить таблички из 
картона, можно в двух экземплярах.
ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЕ:
Не петь, не подпрыгивать, вход в парк 
Снусмумрику запрещён, не шуметь, 
не танцевать, не задавать вопросов, 
цвет менять запрещено, при встрече со 
взрослыми держи хвост под 45 градусов, 
не собираться у костра, не входить, 
не бегать, говорить только шёпотом, 
не играть на музыкальных инструментах, 
не дышать глубоко, не трогать, 
не ставить палатки, больше трёх зверей 
не собираться и пр.  
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ:
это законы Волчат и другие полезные 
правила, которые приняты в Вашей стае.
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12.00 Установка палаток (дети)
Крючки для мешочков с Муми-папой – с теми, 
кто освободился 

Снусмумрик и Муми-папа. Палатки, 
правила установки в каждую палатку. 
Проволока, плоскогубцы, верёвка

13.40 Инструктаж по безопасности
14.00 Обед, отдых
15.00 Деление на логова В данном лагере мы практиковали 

разные составы команд на разные 
дела, в первом лагере это подошло нам 
больше, чем постоянный состав логова.

15.20 Построение открытия, подъём флага
Мудрость от Снусмумрика о странствиях

Флагшток и флаг. Анонс 3 походов от 
Снусмумрика (на карьер к месту купания, 
в храм и в лес Лиан)

15.40 Занятие с Хемулем о травах с целью собрать альбом Хемуля (гербарий)
16.10 Переход к месту купания через поле с познавательными остановками от Хемуля-

ботаника, задание по парам: найти цветы всех цветов радуги, найти клевер с четырьмя 
листочками.

17.10 Купание и возвращение
18.30 Ужин
19.00 Подготовка к презентации персонажей
19.50 Спуск флага
20.00 Презентация персонажей 

Демонстрируются фрагменты мультфильмов 
о персонажах, на стопкадре выходит 
персонаж в костюме и интересно 
рассказывает о себе.
Презентация песни лагеря «Все зверушки 
привязали бантики к хвостам» (см. после 
таблицы).

В презентации персонажей можно 
использовать японский аниме-сериал 
«Приключения муми-троллей».
Первая серия с начала, встречаются 
Муми-тролль, Крошка Мю, Муми-мама, 
Снусмумрик, Снифф, Муми-папа, Фрекен 
Снорк, Снорк.
4 серия, Хемуль-ботаник, 03:48 – 04:48
22 серия, Морра, 07:44 – 08:35
Туу-Тикки, 09:40 – 12:16

Советский мультфильм «Муми-тролль и 
комета» (1978) Ондатр, 02:40 – 03:30

Ноутбук, проектор, колонки, 
мультфильмы и вырезки из них.
Если для персонажа нет фрагмента 
мультфильма, руководителем читается 
отрывок из книги.
В «Опасном лете» приводится текст 
песни. 
Снусмумрик достал губную гармошку и 
принялся наигрывать любимую песенку 
Муми-тролля про зверяток и бантики.
«Бантики, бантики, бантики 
тролли к хвостам привязали.
Хемули, хемули, хемули 
в новых венках щеголяли.
Миса, не хнычь и не дуйся, а лучше-ка спой.
Или спляши, и Хомса потанцует с тобой.
Скроется месяц, и в муми-троллином 
саду
Станет красиво от красных 
тюльпанов в цвету.
Снова мы вместе, а вместе и ночью не 
страшно.
Нет только Мюмлы. Ну, где же ты, 
Мюмла-бродяжка?»
Но мы её переделали и записали.
Наша собственная песня слёта сочинена 
специально для лагеря, с записью 
можно ознакомиться по QR-код.

21.40 Вечерний чай, отбой



9 августа, воскресенье День Снусмумрика и Хемуля
7.00 Подъём, умывание, завтрак (для тех, кто не 

причащается)
Подъём под гармошку Снусмумрика

7.40 Выезд в храм на Литургию На машинах родителей
8.00 Литургия
11.00 Завтрак-перекус, отдых Бутерброды, йогурты, чай в термосах
12.00 Беседа со священником
13.00 Переезд обратно к месту слёта На машинах родителей
13.30 Построение, подъём флага. Мудрость от Хемуля
13.30 Обед, отдых
14.30 Занятие с Хемулем – Калейдоскоп с 

использованием природных материалов
Зеркала из CD/DVD, картон, цветной 
скотч, самоклейка

15.30 Поход в лес с испытаниями на 3-5 км.
Вертушка на три станции:

Лес лиан (верёвочная полоса) с Ондатром.
Пройдя лес лиан, в качестве награды вы 
сможете полежать в гамаках Ондатра.
Дети надевают обвязки и проходят этапы. 

Травяной чай с Хемулем. 
Необходимо скипятить на костре воду в 
котелке и заварить чай из трав коллекции 
Хемуля. Хемуль знакомит со свойствами трав. 

Разведение костра со Снусмумриком.
Снусмумрик учит выбирать дрова, готовить 
место и складывать костёр. Каждый приносит 
дрова, обсуждаем объём и содержание кучки 
каждого. 
Каждому необходимо развести костёр и 
поддерживать его в течение 5/10 минут.

Недалёкий маршрут до удобной поляны.
Верёвки, карабины, обвязки, шпагат, 
нож, гамаки. Нужны родители на этапы 
для страховки и помощи.
Котелок, тросик, вода, травы для чая, 
вафли, печенье.
Спички, растопка, топоры, ножовки, 
средства тушения, аптечка. 
Этап «Путанка» – ус с карабином 
пристёгивается к верёвке, запутанной 
между деревьев, дети друг за другом не 
отстёгиваясь проходят вдоль верёвки до 
конца с открытыми глазами.
Этап «Маятник горизонтальный» 
по натянутой в метре от земли 
верёвке, держась за свободный конец, 
закреплённый на дереве напротив. 
Дополнительно натягивается страховка.
Этап «Паутинка горизонтальная». 
Шпагат растянут горизонтально между 
деревьев секторами. Нужно пройти 
через сетку, не задев верёвки и не 
уронив сигнальные веточки.
Этап «Параллельные верёвки» – 
пройти по двум натянутым верёвкам. 
Дополнительно натягивается страховка.
«Маятник вертикальный»: верёвка 
перекидывается через крепкую ветку 
дерева, один конец фиксируется. 
Ребёнок, держась за палку, 
закреплённую на свободном конце 
верёвки, должен перелететь за черту.

18.30 Ужин
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19.00 Подготовка к костру
Репетиция песни слёта, шумовой оркестр. 
Каждый берёт что-нибудь, производящее звук 
(расчёски, ручки, свистульки, крышки, вёдра, 
дубинка, ложки и миски). Смысл шумового 
оркестра – ты можешь играть на чём угодно, 
как только заслышишь первые звуки мелодии, 
ищи, на чём подыграть.
Песня от каждого логова, придумываются 
движения

При исполнении вживую Снусмумрик 
играет песню на гармошке. И всюду 
в походах напевает её на гармошке, 
создавая настроение.

Логово девочек:
Песня «Я иду по полю, а в руке сачок».

Логово мальчиков: 
«В дали космической мала».

19.40 Спуск флага
19.50 Вечерний Музыкальный костёр 

Игры у костра: Змея, Змея кричащая, Пиф-
паф, Гонки (переделана под муми-троллей. 
Гонщиками назначаются Крошка Мю и 
Снифф). См. описание игр у костра

Снусмумрик и Муми-папа
Инструменты, распечатки песен, игры 
у костра выбраны заранее и с запасом

21.00 Вечерний чай, отбой
10 августа, понедельник День Муми-папы

8.00 Подъём, умывание Подъём под истории Муми-папы
8.30 Зарядка от Муми-папы Движения, предвосхищающие работу 

с инструментами, греблей на вёслах
9.00 Завтрак
9.30 Построение, подъём флага. Мудрость от 

Муми-Папы
10.00 Дежурство по воде, туалетам и уборке 

территории – мальчики с Муми-папой
Дежурство по кухне – девочки с Муми-мамой

Обучение и практика

11.00 Игры на улице
11.30 Строительство маяка / Настольная игра 

«Плавали. Знаем»
Маяк задуман как лагерная постройка 
около 2 метров высотой, на которую 
сможет забраться 1-3 детей. Сверху на неё 
устанавливается лампа с проблесковым 
маячком. Наша была спрограммирована 
А. Каркачом на Arduino.

Муми-папа / Снусмумрик 
Для строительства маяка необходимы 
доски, ножовки, гвозди, молотки, козлы.

Познавательная настольная игра Зины и 
Филиппа Суровых «Плавали. Знаем». 
Подробнее см. Морская тропа
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13.00 Обед, отдых
14.00 Настольная игра «Плавали. Знаем» / 

Строительство маяка
Смена команд

15.30 Постройка плотов и переправа через пруд на 
скорость. Подробности см. в Морской тропе.
Муми-тролль и комета: «Плот с поднятым 
парусом уже стоял у берега. «Не забывайте 
правильно обходить вехи, – сказал Муми-
папа… Они по очереди обнялись на 
прощание, чалка была взята на борт, и плот 
медленно тронулся вниз по реке.»

Надувная лодка для страховки 
взрослым.
Жилеты спасательные 2-4 шт,
Верёвка, натянутая через пруд.
Пенополистирол XPS.
Чёрные мешки для мусора 240 литров, 
скотч.

17.00 Полдник
17.30 Покраска маяка / мастерская по модели 

кораблика, раскраска фигурки муми-тролля

Рядом с мастерской по корабликам надут 
бассейн с водой, на дне – морские жители. 
Волчата спускают кораблики с фигурками на 
воду, тут же играют.

По логовам
Для покраски маяка: рабочая одежда, 
перчатки, белая краска акриловая, 
красный колер, кисти. 
Для модели кораблика: трафареты, 
потолочная плитка, палочки, XPS, ножи, 
термоклей, тройник, скотч узкий, скотч 
цветной, цветной полиэтилен на паруса, 
маркёры перманентные для раскраски и 
названия кораблика
Фигурки муми-тролля или фрекен-
снорк напечатаны на 3-д принтере для 
раскраски

18.30 Ужин Макароны по-флотски, драже «морские 
камушки»

19.00 Покраска маяка / мастерская по модели 
кораблика, раскраска фигурки муми-тролля

Смена логов

20.00 Спуск флага
20.20 «Мемуары Муми-папы» костёр по 

воспоминаниям
Когда маяк готов, на него водружается лампа. 
Костёр «Руководительские байки» 
Возможность бывалым руководителям 
тряхнуть стариной и не спеша травить 
отборные байки о своей Скаутской 
молодости.

Рассказываются по 3 истории 
с небылицами от Муми-папы, 
Снусмумрика и Туу-Тикки

Песни.

Можно окончить костёр приходом 
Морры, которая зальёт костёр.

Рассказчики. В лагере заранее выбираем трёх бывалых Скаута-рассказчика. Просим их 
вспомнить истории из Скаутской жизни. Две из них должны быть правдой, одна – небылица 
(или частичная правда). Во время костра руководителей усаживают на почётное место. 
Каждый из них по очереди рассказывает свои истории.
Слушатели. Волчата сидят по логовам, их задача – внимательно слушать, обсудить и 
догадаться, какая история вымышленная. Они мотивированно озвучивают догадку после 
трёх баек каждого рассказчика. Можно соревноваться на очки.

21.20 Вечерний чай, Отбой
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11 августа, вторник. День Туу-Тикки и Морры
8.00 Подъём, умывание, зарядка от Туу-Тикки Прыжки на резиночке из детства мам
9.00 Завтрак
9.30 Построение. Мудрость от Туу-Тикки, байка о рубине в карьерах, который всю жизнь 

ищет Морра.
10.00 Поход на 5-10 км «за рубином» и купание

В походе ребята собирают мусор, купаются. 
В районе места обеда лесными знаками 
размечается тропа к сундуку с сокровищами. 
Сундук зарыт в песок. 
Рубин был собран на Arduino с мерцающими 
красными лампочками в сундуке.
Мусор выбрасывается в деревенские 
контейнеры.

Муми-папа, Снусмумрик
Морра 
Легенда, поиск сокровища
Сундук Морры

13.00 Обед в походе на костре
Рецепт бананов с шоколадом: в бананах 
с кожурой сверху делается продольный 
надрез, вставляется 2-3 дольки шоколада. 
Бананы выкладываются на угли костра или 
на решётку мангала, запекаются около 5-10 
минут. Есть ложкой из кожуры.

Котелки, тросик, топор.
Гречка, тушёнка, соль, чай. Бананы с 
шоколадом.

14.00 Возвращение из похода, по пути сбор букетов, поедание ягод.
15.30 Сюрприз от Морры.

Около маяка мокрые следы с пеной от 
огнетушителя. Свет с маяка пропал. Дети 
догадываются, что это Морра украла свет 
с маяка.

Огнетушитель

16.00 Полдник дома
16.30 Рисование с Моррой Ватманы, листы, гуашь, кисточки, 

палочки, вода.
Морра показала мини-спектакль детям о том, как она, не умея говорить, научилась выражать 
свои мысли кистью и краской. Морра предложила несколько абстрактных картинок-загадок 
на тему муми-троллей. Потом попросила детей разойтись подальше друг от друга, взять 
по одной краске. Осознав, что не нужно бояться линий и свободных мазков, дети оказались 
свободны от страха рисовать «не так» и отлично справились с задачей. После дети 
нарисовали одну общую картину мазками, брызгами, очень экспрессивно.
18.30 Ужин
19.30 Подготовка к игровому костру. Сценки: реклама рубина для Морры.
20.00 Спуск флага
20.20 Вечерний костёр-сказка Песня «Разноцветная Москва»
Игра «Ёжик», переделанная под Морру. Морра пришла и у неё был свет от маяка. Дети 
должны были выменять у неё рубин на свет маяка. Морре так понравился свет, что она 
никак не хотела отдавать его, она хотела всё и сразу. Не помогла даже реклама рубина от 
логов. И тогда дети пообещали научить её говорить. Морра расчувствовалась и вернула 
свет маяка, забрала рубин и отдала ещё мешок с «драгоценностями». Это были разные 
ценные для детей безделушки. Дети делили их и ссорились. Это было такое испытание 
для них от Морры. Денрожденный торт и обсуждение их помирили.
21.20 Вечерний чай, отбой
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12 августа среда, День Муми-мамы
8.00 Подъём, умывание, зарядка от Муми-мамы
9.00 Завтрак
9.30 Построение. Мудрость от Муми-мамы День тайного друга. Заранее 

заготавливаются бумажки с именами. 
Вытягиваются участниками на 
построении. Выбирается 2 почтальона. 
Играющие дарят подарки и незаметно 
оказывают знаки внимания тем, кто им 
выпал. Игра длится 2 дня.

10.00 Огородные работы. 
Мальчики вскапывают клумбу с Муми-папой
Девочки пропалывают сорняки и собирают 
урожай в огороде с Муми-мамой. Вместе 
украшают клумбу и сажают бархатцы.

Лопаты, камни, перчатки, саженцы 
бархатцев.

11.30 Игры на улице на доверие
12.30 Изготовление фонариков из ниток Акриловые нитки, клей ПВА, крахмал, 

гирлянда, воздушные шарики
13.00 Обед, отдых
14.00 Изготовление торта из коржей – мальчики с 

Муми-мамой
Валяние муми-персонажей из шерсти – 
девочки с Туу-Тикки

Бисквитные коржи, крем, мягкие фрукты/
ягоды
Шерсть различных цветов, иглы, 
подушки.

15.30 Игры на улице
17.30 Полдник
18.00 Выпекание кексов – девочки

Валяние муми-персонажей из шерсти – 
мальчики с Туу-Тикки

Яйцо, маргарин, мука, сахар, 
разрыхлитель теста, изюм. Блендер.

19.00 Волшебный пир в саду у муми-троллей 
Свободное общение, танцы, костёр, песни у 
костра, сосиски для гриля, шашлык, торты, 
салаты.

Украшение светом, гирляндами, 
надувными шариками с сохнущими 
нитяными фонариками Музыка для 
танцев, освещение поляны, колонки.

21.30 Отбой
13 августа четверг День закрытия

8.00 Подъём, умывание, зарядка, завтрак
9.30 Сдача зачётов на специальности, пришивание 

нашивок
10.30 Сборка палаток, рюкзаков, уборка территории
12.00 Подведение итогов «Тайного друга» и 

обсуждение лагеря
13.00 Обед 
13.30 Закрытие лагеря. Награждение.
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ВСЕ ЗВЕРУШКИ ПРИВЯЗАЛИ БАНТИКИ К ХВОСТАМ

Вступление (проигрыш)
СGС
СGС
FGFG
FGС

С     G   С
Все зверушки привязали бантики к хвостам,
С               G    С
Жуйте плюшки, чтоб животик покруглее стал.
    F     G           F      G
В этот вечер будет праздник в сказочном лесу,
   F        G          С
Муми-тролли нам на встречу радость принесут!

Поведет в поход Снусмумрик нас в дремучий лес
И Ондатр нас отправит по лианам лезть.
По пути научит Хемуль различать цветы
И расскажет от чего быстрей растут хвосты!

Проигрыш
Мы в корзинке Муми-мамы вкусное найдём,
С Муми-папой плот построим, в море поплывём.
Фрёкен Снорк пригладит чёлку и изменит цвет,
Снифф найдёт сокровища, но это наш секрет!

Ледяным дыханьем ночи Морра нас страшит.
Смыть палатку ливень хочет, и комар жужжит.
Но зажжем костёр мы жаркий, плюшек напечём,
Весело споём и спляшем, всё нам нипочём!

Проигрыш
Муми-тролль с большой семьёю весело живёт,
Крошка Мю своим соседям перцу задаёт,
Хаттифнаты всей гурьбою в море уплывут,
И летучую машину Снорк достроит тут.

Туу-Гикки выбирает море и покой,
Даже в спячку не впадает длинною зимой.
Удивительных зверушек повстречали мы
На прощание поднимем лапки и хвосты!

Проигрыш

Песня лагеря «Лето муми-троллей 2020»
Слова: Арсений и Надежда Каркач
Музыка: Алексей Рыбников, Арсений Каркач
Москва, 19-26 июля 2020 г.



Содержание тематических 
блоков и специальностей
ТРОПЫ ДЛЯ ВОЛЧАТ 
(тематические блоки)

БАЗОВЫЕ ТРОПЫ: 
1. Тропа в джунгли (рекомендуется в качестве первой).
2. Тропа в Древнюю Русь (рекомендуется изучать на второй год, по-

сле блока славян или самостоятельно).
3. Лесная тропа (рекомендуется на первый-второй год).
4. Тропа к Родине.
5. Морская тропа.
6. Тропа заботы о животных.

ТРОПЫ ПО ВЫБОРУ:
7. Тропа предков-славян (рекомендуется изучать в первый год, перед 

тропой в древнюю Русь).
8. Индейская тропа.
9. Арктическая тропа (изучать зимой).
10. Тропа мастера.
11. Тропа дружбы.
12. Тропа защитника.
13. Космическая тропа.
14. Вкусная тропа.
15. Научная тропа.
При разработке троп мы собрали лучший опыт руководителей Вол-

чат – вы вправе им воспользоваться или, ориентируясь на предложенные 
задания, провести программу для Волчат так, как её видите вы. 

КАК СОЗДАТЬ НОВЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК
Каждый руководитель может придумывать свои дополнительные те-

матические блоки.
1. ВЫБОР ТЕМЫ. Основой для новой темы может стать близ-

кая и понятная для ребёнка профессия, сказка или раздел науки, 
период истории. 

Пример: профессия пожарного может стать базой для тематического 
блока добрых дел, равно как и детские книги о Нарнии, Волшебнике изум-
рудного города, русские народные сказки вдохновят вас на яркие, полные 
творчества занятия. Дети интересуются космосом, любят природу, науч-
ные эксперименты: замечательно, чем не тема для новых приключений? 
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Выбор темы также может обуславливаться местом проживания, 
временем года, подготовкой к событию. 

Пример: в Сибири изучаем поход Ермака, на западе отправляемся во 
времена Рюрика, на севере изучаем Арктику и т.п.

Лыжные прогулки, зимняя рыбалка, катание с горок, безопасность на 
льду будут особенностью зимней программы. Летними преимущества-
ми могут стать посадка растений, жизнь в палатках и шалашах, водные 
активности, очистка береговой линии от мусора. Если стая едет летом в 
большой лагерь или на Джамбори на место Бородинского сражения, на 
карельские петроглифы или на Урал, логично подготовить детей, посвя-
тив весенние месяцы изучению солдатского дела, жизни первобытных 
людей по книге «Листы каменной книги» А. Линевского или ремёсел по 
сказкам из «Малахитовой шкатулки» П. Бажова соответственно.

2. РАЗРАБОТКА СОДЕРЖАНИЯ. УПОР НА ПРАКТИЧЕ-
СКИЕ ЗАНЯТИЯ. Определите, какие основные знания должен 
усвоить ребёнок при знакомстве с новой темой. Адаптируйте тео-
ретический материал, опустив сложные подробности. Ориентируй-
тесь на основной возраст ваших Волчат: материал и задания для 
семи и десяти лет должны различаться. Продумайте подачу теории в 
играх, поучительных историях, научных опытах. Используйте кни-
ги, мультфильмы, фильмы, распечатки, макеты, связанные с темой 
предметы. 

Например, распечатайте правила «Не оставляй следов» в виде тек-
ста и подходящих по смыслу картинок, перемешайте на столе. Пусть 
Волчата группируют правила по кучкам, объясняют свой выбор. Изучая 
викингов, рассказываете о янтаре на Балтике? Принесите бусины из ян-
таря и покажите, как всплывает янтарь в солёной воде. Засыпьте янтарь 
в тазике горстью песка, добавив воду и соль, пусть Волчата отыщут все 
бусины!

Бегите от скучных уроков, где дети должны сидеть смирно длитель-
ное время. Этого им хватает в школе. Сделайте детей не пассивными 
слушателями, а активными участниками процесса. Посвящайте теории 
не более 15-20 минут за занятие.

Подберите несложные практические задания. Упростите их так, 
чтобы ваши дети смогли справиться с ними. Протестируйте задание.

Пример: изучаете Арктику – постройте вместе с Волчатами небольшой 
чум и разрешите им залезть в него. Детям будет полезно узнать узел для 
крепления трёх жердей – базу для многих построек из дерева. Изучаете 
ремёсла славян – сделайте чашку и ложку из глины, после обжига попро-
буйте поесть из своей посуды. Показывайте личный пример, с интересом 
участвуйте в процессе, не оставайтесь в стороне.
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3. ПОСТРОЕНИЕ СВЯЗЕЙ С РЕАЛЬНОСТЬЮ. По возмож-
ности предусмотрите встречу с представителем профессии, поход 
в музей, лабораторию, на производство. Важно, чтобы ваши про-
граммы имели связь с реальностью.

Пример: посетите краеведческий музей, изучая страницы истории Рос-
сии или своей малой Родины. Устройте поход в пожарную часть, приют для 
животных, экспериментариум, яхтенную школу, театр, океанарий. В зависи-
мости от вашей программы побеседуйте с современником Великой Отече-
ственной войны (Ветераны, Узники, Дети Войны), священником, полярни-
ком, рыбаком, моряком, экологом, реконструктором. 

Отдайте предпочтение таким местам, где детям разрешат трогать экс-
понаты, выбирайте интерактивные программы, пусть в ущерб подлинно-
сти экспонатов. Примерить железный шлем или кольчугу, сделанную ре-
конструкторами в прошлом году, в возрасте Волчат важнее и интереснее, 
чем увидеть подлинный фрагмент кольчуги XII века за стеклом музея.

УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДЛЯ СПОСОБНЫХ ВОЛЧАТ
Попутно в рамках тематического блока можно включить изу-

чение ещё 1-2 специальностей. Например, специальность «Эколог» 
можно изучить в рамках «Тропы в джунгли», специальность «Следо-
пыт» – в рамках «Древнерусской тропы». Таким образом, во время изу-
чения базового тематического блока можно при желании уделить боль-
ше внимания экологии, разведению костра или религии. Дети будут 
рады по итогам получить две нашивки! Также многие специальности 
можно изучить самостоятельно дома.

В различных блоках встречаются похожие задания, например, свя-
занные с разведением огня, заданиями на меткость, узлами или при-
готовлением пищи. Чтобы избежать дублирования, задания немного 
различаются и усложняются. Например, в «тропе в Джунгли» мы учим 
Волчат собирать хорошие дрова, а Акела разводит из них огонь: Вол-
чата только помогают. В «лесной тропе» учим связывать хворост и раз-
водить костёр вдвоём с другом, а если волчонок решил сдать специ-
альность «костровой», ему доведётся дежурить у костра и готовить на 
нём еду. Задания на меткость различаются: мы метаем палки и копья, 
стреляем из готовых луков или делаем собственные из палок и верёвки. 
Виды узлов и назначение различаются, также как и блюда, которые мы 
предлагаем приготовить на костре.

Как правило, не нужно выполнять все задания, чаще это звучит 
как «выполни 9 из 11». Это сделано для того, чтобы вы могли пропу-
стить задание, которое не подходит вам или вашим Волчатам. Выделяй-
те тех, кто выполняет больше, чем требуется. Вы также всегда можете 
заменить одни задания на другие, придумать свои. Важна атмосфера 
в группе и заинтересованность Волчат изучать новое.
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РИФЫ И КАК ИХ ОБОЙТИ (возможные проблемы)
Первая проблема в связи с работой по тематическим блокам – это 

желание некоторых Волчат за любое действие получать отметки о вы-
полнении. Это неправильно. Были прецеденты, когда на просьбу прине-
сти воды получаешь вопрос «А дырка будет?».

Метод Бобра (Романа Каляшова из Карелии): «На сборе логова прого-
вариваешь, что волчонок Серёжа сходил за водой и хочет отметку в карту, 
берёшь бублик съедаешь, а дырку от бублика отдаёшь волчонку Серёже. 
Далее возможна беседа на тему «За всё ли надо получать отметки».

Вторая – отстающие Волчата. Периодически устраивайте занятия, 
когда можно выполнить недостающие задания. В логике программы да-
вать нашивку тематического блока за посещение большинства занятий. 
Для стимулирования личной заинтересованности существуют допол-
нительные специальности. Например, в «индейской тропе» два узла, их 
сможет повторить каждый. Но не все готовы запомнить 8 узлов и по-
казать их применение в специальности «Узловяз». Успеваешь больше 
– молодец, держи нашивку! Можно также давать отстающим задания 
во время общих мероприятий.

Третья – рекомендуется ставить отметки и выдавать нашивки в стае за 
относительно равнозначные заслуги с поправкой на индивидуальные воз-
можности волчонка. У Волчат обострённое чувство справедливости: они 
не любят нарушения правил, особенно не в их пользу.

По ссылке можно скачать все картоки троп:
Некоторые группы Волчат НОРС-Р (Карелия, Москва, 

Пермь) используют в работе карточки с символически изо-
бражёнными заданиями. За выполнение каждого задания 
из карточки руководитель пробивает дырку дыроколом.

Некоторые группы работают по списку заданий, чек-листу. Тогда ру-
ководитель ставит подпись около выполненного пункта, а ребёнок за-
крашивает рядом волчий след.

Для разработки этой книги мы позаботились обо всех: нарисовали 
новые карточки для 15 троп, а также разработали задания для них. Вы 
можете распечатать карточки в формате А5 с одной стороны, а с обрат-
ной – задания. Вы можете также просто печатать список заданий и идти 
по ним. Выбор за вами.

В следующем разделе «Методические рекомендации для Троп Вол-
чат» вы найдёте подробные материалы по организации занятий с Вол-
чатами по карточкам.

КАРТОЧКИ ТРОП И ЧЕК-ЛИСТЫ 
С ЗАДАНИЯМИ
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чи

сь
 у

зн
ав

ат
ь 

сл
ед

ы
 А

ке
лы

, Б
аг

ир
ы

, Б
ал

у 
и 

Ш
ер

ха
на

 и
 н

ар
ис

уй
 и

х 
в 

бл
ок

но
те

.
4.

 П
об

ы
ва

й 
в 

по
хо

де
 в

 «
ст

ра
не

 Б
ан

де
рл

ог
ов

» 
со

 св
ое

й 
ст

ае
й.

 Р
ас

ск
аж

и 
о 

пр
ав

ил
ах

 б
ез

оп
ас

-
но

ст
и 

в 
по

хо
де

.
5.

 Д
об

уд
ь 

«К
ра

сн
ы

й 
цв

ет
ок

» 
вм

ес
те

 с
о 

ст
ае

й.
 Н

ау
чи

сь
 н

ах
од

ит
ь 

хо
ро

ш
ие

 д
ро

ва
. З

на
й 

пр
а-

ви
ла

 б
ез

оп
ас

но
го

 о
бр

ащ
ен

ия
 с

 о
гн

ём
.

6.
 З

на
й 

пр
ав

ил
а 

бе
ре

ж
но

го
 о

тн
ош

ен
ия

 к
 п

ри
ро

де
 «

Н
е 

ос
та

вл
яй

 с
ле

до
в»

 и
ли

 в
ы

по
лн

и 
сп

ец
иа

ль
но

ст
ь 

«Э
ко

ло
г»

.
7.

 У
ме

й 
за

вя
зы

ва
ть

 у
зе

л 
«п

ро
во

дн
ик

» 
и 

пр
ям

ой
 у

зе
л.

 П
ри

ме
ни

 э
ти

 у
зл

ы
 в

 ж
из

ни
.

8.
 И

сп
ек

и 
де

се
рт

 «
ба

на
н 

с 
ш

ок
ол

ад
ом

» 
на

 о
гн

е.
9.

 П
ро

де
мо

нс
тр

ир
уй

 у
ме

ни
е 

бе
зо

па
сн

о 
за

ле
зт

ь 
на

 д
ер

ев
о 

и 
сл

ез
ть

 с
 н

ег
о.

 
10

. В
ы

по
лн

и 
за

да
ни

е 
на

 м
ет

ко
ст

ь.
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Тр
оп

а в
 Др

ев
ню

ю 
Рус

ь
Тв

ой
 да

лё
ки

й 
пр

ед
ок

 ум
ел

 уп
ра

вл
ят

ьс
я 

с м
еч

ом
, 

хо
ди

ть
 в

 к
ол

ьч
уг

е, 
ра

ст
ит

ь 
хл

еб
 и

 ох
от

ит
ьс

я.
 

П
оп

ро
бу

й 
и 

ты
 п

об
ы

ва
ть

 ж
ит

ел
ем

 Р
ус

и 
IX

-X
II

 в
ек

ов
!

Вы
по

лн
и 

8 л
ю

бы
х з

ад
ан

ий
 и

з 1
0, 

чт
об

ы
 п

ол
уч

ит
ь 

на
ш

ив
ку

:
1.

 П
ос

мо
тр

и 
фи

ль
м 

о 
Др

ев
не

й 
Ру

си
 и

ли
 п

ро
чт

и 
кн

иг
у 

и 
от

ве
ть

 н
а в

оп
ро

сы
 ви

кт
ор

ин
ы.

2.
 З

ап
иш

и 
в б

ло
кн

от
 и

ли
 за

по
мн

и 
3 

ва
жн

ых
 ф

ак
та

 и
 3

 и
ме

ни
 п

ра
ви

те
ля

 эт
ог

о 
пе

ри
од

а.

3.
 П

ро
де

мо
нс

тр
ир

уй
 у

ме
ни

е х
од

ит
ь н

а л
ыж

ах
 / 

ез
ди

ть
 н

а л
ош

ад
и 

/ г
ре

ст
и 

на
 вё

сл
ах

.

4.
 С

де
ла

й 
по

су
ду

 и
з п

ри
ро

дн
ог

о 
ма

те
ри

ал
а (

гл
ин

а, 
бе

рё
ст

а)
, п

оп
ро

бу
й 

её
 в 

ис
по

ль
зо

ва
ни

и.

5.
 П

оу
ча

ст
ву

й 
в и

нс
це

ни
ро

вк
е р

ус
ск

ой
 б

ыл
ин

ы.

6.
 П

ро
де

мо
нс

тр
ир

уй
 вл

ад
ен

ие
 м

еч
ом

 и
 щ

ит
ом

 и
ли

 у
ме

й 
ст

ре
ля

ть
 и

з л
ук

а.

7.
 П

ои
гр

ай
 в 

ст
ар

ин
ну

ю
 р

ус
ск

ую
 и

гр
у 

ил
и 

за
ба

ву
.

8.
 П

ри
го

то
вь

 д
ре

вн
ер

ус
ск

ое
 б

лю
до

 и
ли

 п
ой

ма
й 

ры
бу

.

9.
 П

ос
ет

и 
эк

сп
оз

иц
ию

 и
ст

ор
ич

ес
ко

го
 и

ли
 к

ра
ев

ед
че

ск
ог

о 
му

зе
я, 

пе
ри

од
а I

X-
XI

I в
ек

ов
. 

На
йд

и 
3 

от
но

ся
щ

их
ся

 к
 д

ан
но

му
 вр

ем
ен

и 
эк

сп
он

ат
а, 

на
ри

су
й 

их
 в 

бл
ок

но
те

 и
 п

од
пи

ш
и.

 

10
. У

зн
ай

 о
 К

ре
щ

ен
ии

 Р
ус

и.
 П

оу
ча

ст
ву

й 
в ц

ер
ко

вн
ой

 сл
уж

бе
. В

ыу
чи

 м
ол

ит
ву

 «
От

че
 н

аш
».
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Ле
сн

ая
 т

ро
па

Вы
бе

ри
сь

 н
а 

пр
ир

од
у 

вм
ес

те
 с

о 
ст

ае
й 

и 
уз

на
й,

 к
ак

 н
е 

ум
ер

ет
ь 

с 
го

ло
ду

 
и 

не
 п

ро
мо

кн
ут

ь 
по

д 
до

ж
дё

м 
в 

ле
су

.
Вы

по
лн

и 
9 

из
 1

1 
за

да
ни

й 
на

 в
ы

бо
р,

 ч
то

бы
 п

ол
уч

ит
ь 

на
ш

ив
ку

:
1.

 О
пр

ед
ел

и 
ст

ор
он

ы
 с

ве
та

 п
о 

ко
мп

ас
у, 

со
лн

цу
 и

 п
ри

ро
дн

ы
м 

яв
ле

ни
ям

. О
бъ

яс
ни

, ч
то

 т
а-

ко
е 

ст
ор

он
ы

 с
ве

та
. 

2.
 П

ос
тр

ой
 у

бе
ж

ищ
е 

(ш
ал

аш
) в

ме
ст

е 
с 

ло
го

во
м.

3.
 П

ро
йд

и 
в 

пе
ш

ем
 п

ох
од

е 
не

 м
ен

ее
 1

0 
км

.
4.

 Н
ау

чи
сь

 с
та

ви
ть

 п
ал

ат
ку

 и
 п

ер
ен

оч
уй

 в
 н

ей
.

5.
 П

об
ы

ва
й 

в 
го

ст
ях

 у
 д

ок
то

ра
 А

йб
ол

ит
а.

6.
 С

по
й 

по
хо

дн
ую

 п
ес

ню
 в

ме
ст

е 
со

 с
та

ей
.

7.
 З

ар
ис

уй
 7

 с
ле

до
в 

ж
ив

от
ны

х 
тв

ое
го

 к
ра

я 
ил

и 
вы

по
лн

и 
сп

ец
иа

ль
но

ст
ь 

«с
ле

до
пы

т»
. 

8.
 С

де
ла

й 
до

бр
ое

 д
ел

о 
дл

я 
ле

са
.

9.
 Р

аз
ож

ги
 к

ос
тё

р 
вм

ес
те

 с
 д

ру
го

м,
 п

ок
аж

и,
 к

ак
 п

ог
ас

ит
ь 

ог
он

ь.
10

. П
ри

го
то

вь
 е

ду
 н

а 
ко

ст
ре

.
11

. С
де

ла
й 

св
ой

 д
ом

 в
 л

ес
у.
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Тр
оп

а к
 Ро

ди
не

 
У

 к
аж

до
го

 ч
ел

ов
ек

а 
ес

ть
 м

ес
то

, г
де

 о
н 

ро
ди

лс
я.

 
О

но
 д

ля
 н

ег
о 

до
ро

го
 и

 ц
ен

но
. У

зн
ай

 б
ол

ьш
е 

о 
св

оё
м 

кр
ае

 и
 с

тр
ан

е.
Вы

по
лн

и 
9 

из
 1

1 
за

да
ни

й 
на

 в
ы

бо
р,

 ч
то

бы
 п

ол
уч

ит
ь 

на
ш

ив
ку

:
1.

 Р
ас

ск
аж

и,
 ч

то
 т

ак
ое

 Р
од

ин
а,

 с
тр

ан
а,

 м
ир

. З
на

й 
на

из
ус

ть
 и

 п
ок

аж
и 

на
 к

ар
те

 5
 к

ру
пн

ы
х 

го
ро

до
в 

и 
5 

ре
к 

Ро
сс

ии
. 

2.
 П

ос
мо

тр
и 

ис
то

ри
че

ск
ий

 ф
ил

ьм
 о

 Р
ос

си
и 

и 
об

су
ди

 в
ме

ст
е 

со
 с

та
ей

.
3.

 Р
ас

ск
аж

и 
о 

зн
ач

им
ом

 и
ст

ор
ич

ес
ко

м 
со

бы
ти

и 
Ро

сс
ии

 н
а 

сб
ор

е 
ст

аи
.

4.
 Н

ар
ис

уй
 ге

рб
ы

 и
 ф

ла
ги

 Р
ос

си
и 

и 
св

ое
го

 р
ег

ио
на

. У
зн

ай
 о

 т
ра

ди
ци

ях
 п

од
ъё

ма
 и

 с
пу

ск
а 

фл
аг

а 
и 

пр
им

и 
уч

ас
ти

е 
в 

це
ре

мо
ни

и.
 П

ро
яв

ля
й 

ув
аж

ен
ие

 к
 го

су
да

рс
тв

ен
ны

м 
и 

ре
ги

о-
на

ль
ны

м 
си

мв
ол

ам
.

5.
 У

зн
ай

 н
ов

ое
 о

 м
ес

те
, г

де
 ты

 ж
ив

ёш
ь.

 П
од

пи
ш

и 
на

 к
ар

те
 св

ое
го

 р
ег

ио
на

 о
сн

ов
ны

е о
бъ

ек
ты

: 
ре

ки
, н

ас
ел

ён
ны

е п
ун

кт
ы,

 со
се

дн
ие

 р
ег

ио
ны

, п
ри

ро
дн

ые
 к

ра
со

ты
. П

об
ыв

ай
 н

а э
кс

ку
рс

ии
.

6.
 О

пр
ед

ел
и 

вм
ес

те
 с

о 
ст

ае
й,

 к
ак

 В
ол

ча
та

 м
ог

ут
 п

ом
оч

ь 
со

об
щ

ес
тв

у, 
в 

ко
то

ро
м 

ж
ив

ут
. 

П
оу

ча
ст

ву
й 

в 
до

бр
ом

 д
ел

е 
тв

ое
й 

ст
аи

.
7.

 П
ро

ве
ди

 и
сс

ле
до

ва
ни

е 
св

ое
й 

се
мь

и.
 

8.
 В

оз
ьм

и 
на

 с
еб

я 
об

яз
ан

но
ст

и 
по

 д
ом

у 
и 

вы
по

лн
яй

 в
 т

еч
ен

ие
 м

ес
яц

а.
9.

 Д
ог

ов
ор

ит
ес

ь 
за

ра
не

е 
и 

ус
тр

ой
те

 в
 с

ем
ье

 в
ы

хо
дн

ой
 д

ен
ь 

бе
з г

ад
ж

ет
ов

 д
ля

 в
се

х.
10

. У
ст

ро
йт

е 
де

нь
 «

да
».

 П
ус

ть
 к

аж
ды

й 
чл

ен
 с

ем
ьи

 п
ре

дл
ож

ит
 о

дн
о 

за
ня

ти
е 

дл
я 

вс
ей

 с
ем

ьи
.  

Н
а 

се
ме

йн
ом

 с
ов

ет
е 

ог
ла

ш
аю

тс
я 

ж
ел

ан
ия

 к
аж

до
го

 и
 в

се
 д

ол
ж

ны
 с

ог
ла

си
ть

ся
 п

ро
йт

и 
че

ре
з э

то
. П

ол
уч

ит
ся

 н
ез

аб
ы

ва
ем

ы
й 

де
нь

!
11

. П
ри

го
то

вь
 в

ме
ст

е 
с 

ро
ди

те
ля

ми
 ф

ир
ме

нн
ое

 б
лю

до
 с

во
ей

 с
ем

ьи
.
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М
ор

ск
ая

 т
ро

па
 

П
ре

вр
ат

ис
ь 

в 
на

ст
оя

щ
ег

о 
мо

рс
ко

го
 в

ол
ка

! 
П

ус
ть

 в
ет

ер
 п

ри
кл

ю
че

ни
й 

мч
ит

 т
еб

я 
вп

ер
ёд

.
Вы

по
лн

и 
10

 и
з 1

2 
за

да
ни

й 
на

 в
ы

бо
р,

 ч
то

бы
 п

ол
уч

ит
ь 

на
ш

ив
ку

:
   

 1
. У

зн
ай

 к
ак

ие
 б

ы
ва

ю
т 

ко
ра

бл
и.

 С
де

ла
й 

хо
тя

 б
ы

 д
ве

 м
од

ел
и.

 
   

 2
. П

ри
ми

 у
ча

ст
ие

 в
 п

ар
ус

но
й 

ре
га

те
 в

 в
од

ос
то

чн
ы

х 
ж

ел
об

ах
.

   
 3

. У
зн

ай
 о

 т
ом

, к
ак

 м
ож

но
 п

ер
ед

ав
ат

ь 
си

гн
ал

ы
 н

а 
мо

ре
. П

оп
ра

кт
ик

уй
ся

 х
от

я 
бы

 в
 д

ву
х 

сп
ос

об
ах

.
   

 4
. В

ы
уч

и 
и 

сп
ой

 м
ор

ск
ую

 п
ес

ню
.

   
 5

. П
ер

еж
ив

и 
на

ст
оя

щ
ее

 п
ри

кл
ю

че
ни

е 
на

 в
од

е.
   

 6
. П

ро
де

мо
нс

тр
ир

уй
 н

ав
ы

ки
 гр

еб
ли

 н
а 

ре
ал

ьн
ом

 п
ла

вс
ре

дс
тв

е 
ил

и 
пр

им
и 

уч
ас

ти
е 

в 
во

д-
но

м 
по

хо
де

. 
   

 7
. У

ме
й 

пл
ав

ат
ь 

са
мо

ст
оя

те
ль

но
 и

ли
 п

ри
 п

ом
ощ

и 
сп

ас
ат

ел
ьн

ы
х 

ср
ед

ст
в.

   
 8

. Н
ау

чи
сь

 д
ра

ит
ь 

па
лу

бу
 и

 п
ро

де
мо

нс
тр

ир
уй

 с
во

ё 
ум

ен
ие

.
   

 9
. У

зн
ай

 о
 с

во
йс

тв
ах

 в
од

ы
 в

 о
тк

ры
ты

х 
во

до
ём

ах
 и

 о
 т

ом
, к

ак
 б

ер
еч

ь 
во

до
ём

ы
 о

т 
за

гр
яз

-
не

ни
я.

   
 1

0.
 З

ав
яж

и 
пр

ав
ил

ьн
о 

3 
мо

рс
ки

х 
уз

ла
: ш

ты
к,

 ш
ко

то
вы

й 
и 

бу
ли

нь
.

   
 1

1.
 П

ок
аж

и 
св

ои
 зн

ан
ия

 о
 м

ор
ях

 в
 в

ик
то

ри
не

 и
ли

 н
ас

то
ль

но
й 

иг
ре

.
   

 1
2.

 Р
ас

ск
аж

и 
о 

Н
ик

ол
е 

Чу
до

тв
ор

це
. З

на
й 

мо
ли

тв
у 

о 
по

мо
щ

и.
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Тр
оп

а з
аб

от
ы 

о ж
ив

от
ны

х 
Ж

ив
от

ны
е 

– 
тв

ои
 м

ал
ен

ьк
ие

 д
ру

зь
я,

 п
оз

на
ко

мь
ся

 с
 н

им
и 

по
бл

иж
е 

и 
на

уч
ис

ь 
за

бо
ть

ся
 о

 н
их

.
Вы

по
лн

и 
8 

за
да

ни
й 

из
 9

, ч
то

бы
 п

ол
уч

ит
ь 

на
ш

ив
ку

:
ЗА

БО
ТА

 О
 Д

О
М

А
Ш

Н
ЕМ

 Ж
И

В
О

ТН
О

М
:

1.
 И

зу
чи

 д
ом

аш
не

е 
ж

ив
от

но
е 

(с
во

ё,
 у

 д
ру

га
 и

ли
 т

о,
 к

от
ор

ое
 м

еч
та

еш
ь 

за
ве

ст
и)

.
2.

 З
ап

иш
и 

ин
фо

рм
ац

ию
 о

 ж
ив

от
но

м 
в 

бл
ок

но
те

 и
ли

 сд
ел

ай
 л

эп
бу

к 
(п

ор
од

а, 
ос

об
ен

но
ст

и 
по

ро
-

ды
, в

ес
, д

об
ры

е и
 в

ре
дн

ые
 п

ри
вы

чк
и,

 л
ю

би
ма

я 
ед

а, 
ме

ст
о 

дл
я 

от
ды

ха
, и

нт
ер

ес
ны

е ф
ак

ты
).

3.
 И

зу
чи

 с
ле

д 
ж

ив
от

но
го

, с
де

ла
й 

от
пе

ча
то

к 
и 

за
ме

рь
 е

го
 л

ин
ей

ко
й.

4.
 Д

ог
ов

ор
ис

ь 
с 

ро
ди

те
ля

ми
, к

ак
ую

 за
бо

ту
 о

 п
ит

ом
це

 т
ы

 б
ер

ёш
ь 

на
 с

еб
я 

и 
вы

по
лн

яй
 э

то
 

по
ру

че
ни

е 
ре

гу
ля

рн
о 

в 
те

че
ни

е 
ме

ся
ца

.
ЗА

БО
ТА

 О
 Б

ЕЗ
Д

О
М

Н
Ы

Х
 Ж

И
В

О
ТН

Ы
Х

:
5.

 У
ча

ст
ву

й 
в 

ак
ци

и 
до

бр
а 

дл
я 

бе
зд

ом
ны

х 
ж

ив
от

ны
х.

6.
 В

ме
ст

е 
со

 в
зр

ос
лы

м 
по

бы
ва

й 
в 

пр
ию

те
 и

 п
ом

ог
и 

вы
по

лн
ит

ь 
по

ле
зн

ое
 д

ел
о.

ЗА
БО

ТА
 О

 П
ТИ

Ц
А

Х
:

7.
 З

на
й 

пр
ав

ил
а 

бе
ре

ж
но

го
 о

тн
ош

ен
ия

 к
 п

ри
ро

де
 «

Н
е 

ос
та

вл
яй

 с
ле

до
в»

.
8.

 С
де

ла
й 

ко
рм

уш
ку

 д
ля

 п
ти

ц.
9.

 П
од

ка
рм

ли
ва

й 
пт

иц
 в

 т
еч

ен
ие

 зи
мы

.
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Тр
оп

а п
ре

дк
ов

-с
ла

вя
н

С
ла

вя
не

 п
ри

ш
ли

 н
а 

зе
мл

и,
 гд

е 
ж

ил
и 

фи
нн

о-
уг

ор
ск

ие
 п

ле
ме

на
, 

и 
по

се
ли

ли
сь

 р
яд

ом
. У

зн
ай

, с
 ч

ег
о 

на
ча

ла
сь

 Д
ре

вн
яя

 Р
ус

ь,
 

по
зн

ак
ом

ьс
я 

с 
ис

то
ри

ей
 т

во
ег

о 
на

ро
да

 V
II

-I
X

 в
ек

а.

Вы
по

лн
и 

хо
тя

 б
ы

 7
 за

да
ни

й 
из

 9
, ч

то
бы

 п
ол

уч
ит

ь 
на

ш
ив

ку
:

1.
 У

зн
ай

 о
 к

ул
ьт

ур
е 

и 
бы

те
 д

ре
вн

их
 с

ла
вя

н 
че

ре
з и

гр
у 

ил
и 

по
хо

д 
в 

му
зе

й.
 

2.
 П

о с
мо

тр
и 

ис
то

ри
че

ск
ий

 ф
ил

ьм
 и

ли
 п

ро
чт

и 
кн

иг
у. 

Уз
на

й 
о 

Рю
ри

ке
 и

 С
та

ро
й 

Л
ад

ог
е.

3.
 П

об
ы

ва
й 

на
 т

ем
ат

ич
ес

ко
м 

вы
ез

де
 с

 н
оч

ёв
ко

й 
вм

ес
те

 с
о 

св
ое

й 
ст

ае
й.

4.
 О

св
ой

 о
дн

о 
из

 д
ре

вн
ер

ус
ск

их
 р

ем
ёс

ел
.

5.
 П

ро
де

мо
нс

тр
ир

уй
 у

ме
ни

е 
хо

ди
ть

 н
а 

лы
ж

ах
 / 

гр
ес

ти
 н

а 
вё

сл
ах

. 

6.
 П

ои
гр

ай
 в

 н
ар

од
ны

е 
иг

ры
 и

ли
 за

ба
вы

. З
на

й 
хо

тя
 б

ы
 д

ве
 р

ус
ск

их
 н

ар
од

ны
х 

иг
ры

.

7.
 Н

ау
чи

сь
 с

тр
ел

ят
ь 

из
 л

ук
а.

 В
ы

по
лн

и 
за

да
ни

е 
по

 н
аб

лю
де

ни
ю

 за
 п

ти
ца

ми
.

8.
 И

зу
чи

 р
ыб

 тв
ое

го
 р

ег
ио

на
. С

де
ла

й 
уд

оч
ку

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
о.

 П
ог

ов
ор

и 
с б

ыв
ал

ым
 р

ыб
ак

ом
. 

П
ой

ма
й 

ры
бу

.

9.
 П

ри
го

то
вь

 н
а 

ко
ст

ре
 б

лю
до

, к
от

ор
ое

 м
ог

ли
 го

то
ви

ть
 с

ла
вя

не
.
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Ин
де

йс
ка

я т
ро

па
Н

ра
ви

тс
я 

ду
х 

пр
ик

лю
че

ни
й 

и 
св

об
од

ы
? 

М
ы

 п
ер

ен
ес

ём
ся

 
во

 в
ре

ме
ни

, ч
то

бы
 п

об
ли

ж
е 

по
зн

ак
ом

ит
ьс

я 
с 

ж
из

нь
ю

 и
нд

ей
це

в.
 

П
оч

ув
ст

ву
й 

се
бя

 н
а 

пр
ир

од
е 

сл
ов

но
 д

ом
а.

Вы
по

лн
и 

10
 за

да
ни

й 
из

 1
2,

 ч
то

бы
 п

ол
уч

ит
ь 

на
ш

ив
ку

:
1.

 У
зн

ай
 о

б 
ин

де
йц

ах
 в

 к
ни

ге
, ф

ил
ьм

е 
ил

и 
на

ст
ол

ьн
ой

 и
гр

е.
2.

 У
ме

й 
ск

аз
ат

ь 
3 

сл
ов

а 
на

 я
зы

ке
 с

во
ег

о 
пл

ем
ен

и,
 о

бъ
яс

ни
 я

зы
ко

м 
ж

ес
то

в 
св

оё
 и

мя
.

3.
 В

ы
уч

и 
ин

те
ре

сн
ую

 ф
иг

ур
у 

из
 «

ве
рё

во
чн

ы
х 

иг
р»

. З
ав

яж
и 

дв
а 

ин
де

йс
ки

х 
уз

ла
 (к

ро
ва

-
вы

й,
 у

да
вк

а)
.

4.
 И

зг
от

ов
ь 

св
ои

ми
 р

ук
ам

и 
по

ле
зн

ы
й 

пр
ед

ме
т 

в 
со

от
ве

тс
тв

ии
 с

 у
ме

ни
ям

и 
пл

ем
ен

и 
ил

и 
по

со
х 

до
ж

дя
, з

аж
им

 д
ля

 га
лс

ту
ка

.
5.

 С
де

ла
й 

из
 п

ол
ос

ки
 к

ож
и 

ве
не

ц 
дл

я 
пе

рь
ев

 и
ли

 го
ло

вн
ой

 у
бо

р 
св

ое
го

 п
ле

ме
ни

. С
об

и-
ра

й 
на

 н
ег

о 
за

сл
уж

ен
ны

е 
пе

рь
я.

 
6.

 З
ар

ис
уй

 в
 б

ло
кн

от
 т

рё
х 

ди
ки

х 
ж

ив
от

ны
х 

и 
их

 с
ле

ды
.

7.
 Н

ар
ис

уй
 в

 б
ло

кн
от

 ж
ил

ищ
е,

 х
ар

ак
те

рн
ое

 д
ля

 т
во

ег
о 

на
ро

да
. У

ча
ст

ву
й 

в 
ст

ро
ит

ел
ь-

ст
ве

 в
иг

ва
ма

.
8.

 В
ы

пе
ки

 и
нд

ей
ск

ий
 х

ле
б.

9.
 С

де
ла

й 
лу

к 
и 

ст
ре

лы
. П

оп
ад

и 
в 

це
ль

 и
з с

во
ег

о 
лу

ка
.

10
. П

ро
ве

ди
 и

гр
у 

в 
св

оё
м 

пл
ем

ен
и.

 С
де

ла
й 

до
бр

ое
 д

ел
о 

и 
по

мо
ги

 д
ру

го
му

 в
ол

чо
нк

у.
11

. П
об

ы
ва

й 
в 

ин
де

йс
ко

м 
ла

ге
ре

 и
 п

ри
ми

 у
ча

ст
ие

 в
 «

би
тв

е 
пл

ем
ён

».
12

. У
ча

ст
ву

й 
в 

те
ат

ра
ль

но
й 

по
ст

ан
ов

ке
 и

нд
ей

ск
ой

 л
ег

ен
ды

. П
ри

ду
ма

й 
св

ою
 л

ег
ен

ду
 

и 
ра

сс
ка

ж
и 

её
.
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Ар
кт

ич
ес

ка
я т

ро
па

 
О

тп
ра

вл
яй

ся
 в

 А
рк

ти
ку

! 
Уз

на
й,

 ч
ем

 ж
ив

ут
 л

ю
ди

 и
 ж

ив
от

ны
е 

на
 д

ал
ёк

ом
 с

ев
ер

е!
Вы

по
лн

и 
10

 за
да

ни
й 

из
 1

3,
 ч

то
бы

 п
ол

уч
ит

ь 
на

ш
ив

ку
:

1.
 П

ро
чт

и 
кн

иг
у, 

по
см

от
ри

 ф
ил

ьм
 и

ли
 в

ст
ре

ть
ся

 с
 п

ут
еш

ес
тв

ен
ни

ко
м.

 
2.

 Н
ай

ди
 А

рк
ти

ку
 н

а 
ка

рт
е,

 п
ро

де
мо

нс
тр

ир
уй

 п
ри

 п
ом

ощ
и 

гл
об

ус
а 

и 
фо

на
ри

ка
 с

ме
ну

 п
о-

ля
рн

ой
 н

оч
и 

и 
по

ля
рн

ог
о 

дн
я.

 
3.

 З
на

й 
5 

ж
ив

от
ны

х 
и 

5 
ра

ст
ен

ий
, к

от
ор

ы
е 

во
дя

тс
я 

то
ль

ко
 в

 А
рк

ти
ке

. Р
ас

ск
аж

и 
о 

хр
уп

ко
й 

пр
ир

од
е.

 р
ег

ио
на

. В
ы

яс
ни

, к
ак

 л
ю

ди
 за

бо
тя

тс
я 

об
 э

ко
ло

ги
и.

 
4.

 У
зн

ай
 о

 т
ра

ди
ци

ях
 и

 о
со

бе
нн

ос
тя

х 
ар

кт
ич

ес
ки

х 
ст

ра
н.

 
5.

 Р
ас

ск
аж

и 
о 

по
мо

ра
х,

 а
 т

ак
ж

е 
об

 и
ст

ор
ии

 п
ок

ор
ен

ия
 А

рк
ти

ки
. 

6.
 Р

ас
ск

аж
и 

о 
на

ро
да

х,
 к

от
ор

ы
е 

ж
ив

ут
 в

 А
рк

ти
ке

, п
оу

ча
ст

ву
й 

в 
ин

сц
ен

ир
ов

ке
 и

х 
ск

аз
ок

. 
7.

 П
оп

ро
бу

й 
на

 в
ку

с 
бл

ю
да

 м
ес

тн
ой

 к
ух

ни
. 

8.
 Н

ау
чи

сь
 у

ве
ре

нн
о 

ка
та

ть
ся

 н
а 

лы
ж

ах
. 

9.
 С

де
ла

й 
вм

ес
те

 с
о 

ст
ае

й 
сн

еж
ны

й 
до

м 
ил

и 
кр

еп
ос

ть
, и

ли
 п

ри
ми

 у
ча

ст
ие

 в
 к

он
ку

рс
е 

сн
еж

-
ны

х.
 с

ку
ль

пт
ур

. 
10

. П
оу

ча
ст

ву
й 

в 
«г

он
ка

х 
на

 с
об

ач
ьи

х 
уп

ря
ж

ка
х»

 н
а 

са
нк

ах
. 

11
. П

од
го

то
вь

 с
во

ё 
сн

ар
яж

ен
ие

 и
 п

ри
ми

 у
ча

ст
ие

 в
 зи

мн
ем

 п
ох

од
е.

 
12

. З
на

й 
пр

ав
ил

а 
по

ве
де

ни
я 

и 
сп

ас
ен

ия
 н

а 
ль

ду
 и

 п
ер

ву
ю

 п
ом

ощ
ь 

пр
и 

об
мо

ро
ж

ен
ии

. 
13

. И
сп

ы
та

й 
се

бя
 х

ол
од

ом
.
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Тр
оп

а М
ас

те
ра

Н
ау

чи
сь

 у
пр

ав
ля

ть
ся

 с
 и

нс
тр

ум
ен

та
ми

 и
 с

ам
ос

то
ят

ел
ьн

о 
чи

ни
ть

 и
 с

оз
да

ва
ть

.

Вы
по

лн
и 

7 
из

 9
 п

ун
кт

ов
, ч

то
бы

 п
ол

уч
ит

ь 
на

ш
ив

ку
:

1.
 У

зн
ай

, к
ак

 д
ей

ст
во

ва
ть

 п
ри

 п
ро

яв
ле

ни
и 

за
па

хо
в 

га
за

, д
ы

ма
, п

оя
вл

ен
ии

 н
ез

на
ко

мц
а 

за
 

дв
ер

ью
. 

2.
 С

об
ер

и 
го

то
ву

ю
 к

он
ст

ру
кц

ию
 п

ри
 п

ом
ощ

и 
са

мо
ре

зо
в 

ил
и 

гв
оз

де
й.

3.
 С

ос
та

вь
 э

ле
кт

ро
сх

ем
у 

по
дк

лю
че

ни
я 

ла
мп

оч
ки

. 

4.
 П

ос
тр

ой
 в

од
оп

ро
во

д.

5.
 У

ме
й 

по
гл

ад
ит

ь 
бе

ль
ё 

и 
пр

иш
ит

ь 
пу

го
ви

цу
.

6.
 П

оу
ча

ст
ву

й 
в 

ре
мо

нт
е 

ил
и 

по
чи

нк
е 

ме
бе

ли
.

7.
 П

об
ы

ва
й 

в 
ма

ст
ер

ск
ой

 у
 С

ам
од

ел
ки

на
.

8.
 П

ос
тр

ой
 д

ом
ик

 д
ля

 В
ол

ча
т, 

пр
им

ен
яя

 н
ес

ко
ль

ко
 т

ех
но

ло
ги

й 
ре

мо
нт

а.

9.
 П

ро
ве

ди
 д

ом
аш

ню
ю

 у
бо

рк
у.
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Тр
оп

а д
ру

жб
ы

Ты
, в

ол
чо

но
к,

 я
вл

яе
ш

ьс
я 

ча
ст

ью
 о

гр
ом

но
го

 с
оо

бщ
ес

тв
а 

и,
 е

сл
и 

по
ж

ел
ае

ш
ь,

 с
мо

ж
еш

ь 
на

йт
и 

др
уз

ей
 и

з д
ру

го
й 

ст
ра

ны
 

ил
и 

ро
сс

ий
ск

ог
о 

го
ро

да
. Д

ер
за

й!
Вы

по
лн

и 
хо

тя
 б

ы
 9

 за
да

ни
й 

из
 1

1,
 ч

то
бы

 п
ол

уч
ит

ь 
на

ш
ив

ку
:

1.
 П

оз
на

ко
мь

ся
 с

 В
ол

ча
та

ми
 и

з д
ру

го
й 

ст
ра

ны
 / 

го
ро

да
. 

2.
 В

ме
ст

е 
со

 с
та

ей
 за

пи
ш

и 
ви

де
оп

ри
ве

тс
тв

ие
 о

 в
аш

ей
 с

та
е 

и 
на

се
лё

нн
ом

 п
ун

кт
е 

ил
и 

на
ри

су
й 

бо
ль

ш
ой

 п
ла

ка
т.

3.
 П

ри
го

то
вь

 е
ду

, к
от

ор
ую

 л
ю

бя
т 

го
то

ви
ть

 в
 д

ру
го

й 
ст

ра
не

/г
ор

од
е.

4.
 П

ос
мо

тр
и 

де
тс

ки
й 

фи
ль

м 
ил

и 
му

ль
тф

ил
ьм

 о
 д

ру
го

й 
ст

ра
не

/р
ег

ио
не

. 
5.

 У
зн

ай
 5

 и
нт

ер
ес

ны
х 

фа
кт

ов
 (д

ос
ти

ж
ен

ия
, з

на
ме

ни
ты

е 
ли

чн
ос

ти
, о

со
бе

нн
ос

ти
 и

ст
ор

ии
/ 

ку
ль

ту
ры

/ г
ео

гр
аф

ии
, в

ы
да

ю
щ

ие
ся

 п
ос

тр
ой

ки
 и

 д
р.

) и
 за

пи
ш

и 
ил

и 
за

ри
су

й 
в 

бл
ок

но
т.

6.
 Н

ар
ис

уй
 к

ар
ту

 д
ру

го
й 

ст
ра

ны
/р

ег
ио

на
 (с

то
ли

ца
, г

ор
од

а,
 в

од
оё

мы
, г

ор
ы

), 
по

дп
иш

и 
со

се
дн

ие
 с

тр
ан

ы
/р

ег
ио

ны
. Н

ар
ис

уй
 ф

ла
г 

и 
ге

рб
.

7.
 Д

ля
 с

тр
ан

 и
ли

 р
ес

пу
бл

ик
: В

ы
уч

и 
5 

фр
аз

 н
а 

др
уг

ом
 я

зы
ке

, з
ап

иш
и 

их
 в

 б
ло

кн
от

. В
ы

уч
и 

пе
сн

ю
 и

ли
 с

ти
х.

 В
ы

уч
и 

кл
ич

 В
ол

ча
т 

из
 д

ру
го

й 
ст

аи
. 

8.
 С

об
ер

и 
по

сы
лк

у 
вм

ес
те

 с
 д

ру
зь

ям
и,

 п
ри

го
то

ви
в 

ча
ст

ь 
по

да
рк

ов
 с

во
им

и 
ру

ка
ми

, в
ло

ж
и 

пи
сь

мо
 и

 о
тп

ра
вь

 В
ол

ча
та

м 
др

уг
ой

 с
та

и 
/ р

ег
ио

на
/ с

тр
ан

ы
.

9.
 П

ро
те

ст
ир

уй
 о

дн
у 

иг
ру

 д
ру

ж
ес

тв
ен

но
й 

ст
аи

10
. У

зн
ай

 о
б 

ин
те

ре
сн

ой
 т

ра
ди

ци
и 

ил
и 

пр
аз

дн
ик

е 
ст

аи
 и

з д
ру

го
й 

ст
ра

ны
/ р

ег
ио

на
 и

 в
ме

-
ст

е 
со

 с
та

ей
 п

оу
ча

ст
ву

й 
в 

по
до

бн
ом

 с
об

ы
ти

и 
у 

се
бя

.
11

. Е
сл

и 
во

зм
ож

но
, п

оу
ча

ст
ву

й 
в 

ре
ал

ьн
ой

 в
ст

ре
че

 с
 н

им
и 

в 
по

хо
де

 и
ли

 в
 л

аг
ер

е,
 е

сл
и 

не
во

зм
ож

но
, п

оу
ча

ст
ву

й 
в 

те
ле

мо
ст

е.



| 162 |   Содержание тематических блоков и специальностей

Тр
оп

а з
ащ

ит
ни

ка



Содержание тематических блоков и специальностей   | 163 |

Тр
оп

а з
ащ

ит
ни

ка
С

та
нь

 н
ад

ёж
ны

м 
во

лч
он

ко
м 

св
ое

й 
ст

аи
! 

Уз
на

й,
 к

ак
 ш

ум
на

я 
ко

мп
ан

ия
 п

ре
вр

ащ
ае

тс
я 

в 
ро

вн
ы

й 
ст

ро
й.

 
Вы

по
лн

яй
 за

да
ни

я 
с 

ко
ма
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ ТРОП ВОЛЧАТ

Одним из достоинств этой книги являются подробные методические 
рекомендации и материалы по проведению каждой тропы. Мы сделали 
это для того, чтобы сэкономить время для руководителей 
на подготовку к занятиям. 

Дополнительные материалы 
можно скачать по ссылке:

ТРОПА В ДЖУНГЛИ
Логично начинать первый год заня-

тий Волчат с самой Книги джунглей. 
Тема стаи Волчат, живущей по зако-
нам Джунглей, станет близка, назва-
ния прочно войдут в жизнь. В рамках 
данного блока путём множества игр 
знакомится и сплачивается коллектив, 
изучаются основные традиции Волчат, 
«джунгли» – природа вокруг, детская 
энергия выплёскивается в спортивных 
играх. Поход за именем стаи, участие 
в акции «Тайный друг» также вписаны 
в программу, которая продолжается до 
1 декабря – Дня Скаутских мам.

Ниже приводится пример занятий 
на три месяца для детей ~8 лет (сен-
тябрь-ноябрь). Длительность занятия – 
3,5 часа с перекусом.

Предводитель логова Акела собирает 
Волчат на скале совета, обучает их.

Полезно ввести антигероя – Тигра 
Шерхана, который помогает двигать игру 
вперёд и сплачивать стаю против «опас-
ности». Дети его обожают и постоянно 
спрашивают, появится ли сегодня Шерхан.

Если у вас есть больше взрослых, вво-
дите других персонажей на постоянной 
основе или разово в подходящие момен-
ты игры: Маму-Волчицу, пантеру Баги-
ру, медведя Балу, питона Каа, шакала 
Табаки, Бандерлогов.

ПЕРВЫЙ СБОР: 
знакомство с легендой

Игры на знакомство, подвижные игры, 
вовлечение в сюжет, законы, салют, де-
виз, песня Волчат, место сборов.

Игры: «Спасай», «Гонки сороконожек» 
(спортивные, активные 15-20 мин).

Запуск легенды. 
Мы спечиально подробно описали пер-

вый разговор, чтобы вам было легче на-
чать вживаться в роль.
Участвуют Акела, Мама-Волчица 

и Шер-Хан в костюмах. При необходимо-
сти Волчи-ца может сыграть роль Шер-
хана, изредка отлучаясь.

Уши старших волков можно сделать 
из бумаги, а Шерхану лучше сделать 
маску, закрывающую лицо. Можно ис-
пользовать кигуруми тигра, оранжевую 
одежду, добавив полоски из самоклейки 
и хвост!

Разыграйте разговор семьи волков, 
к которым Маугли забрёл в пещеру 
и укрылся от тигра Шер-Хана. Шер-
Хан спорит с Акелой, пытаясь забрать 
себе человеческих детёнышей, а Акела 
защищает их и обе-щает воспитать как 
настоящих Волчат.

Волки: Дети, а вы знаете, где оказа-
лись? Вы попали в джунгли. Мы – волки, 
которые живут стаей. Мы не нападаем на 
людей и не трогаем их домашних живот-
ных. Ведь, если мы нападём на овцу, то 
придут люди на больших слонах и будут 
охотиться на нах и подожгут лес.

Нет, мы знаем закон джунглей и охо-
тимся на своей территории.

Мама-волчица всем: сегодня утром 
приходил шакал Табаки. Он рыщет по-
всюду, всех ссорит, рассказывает сплет-
ни и роется в деревенских мусорных 
кучах. Он чаще других зверей болеет 
бешенством и мо-жет быть опасен. Мы 
презираем его. Так вот, он рассказал, 
что Шер-Хан, большой тигр, пришёл 
охотиться в наши земли.

Акела: он не имеет права! По закону 
джунглей он не может менять место 
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охоты, никого не предупредив! Он ревёт 
так, что распугает всю дичь на 10 км во-
круг, и нам будет сложнее охотиться.

Волчица: Шер-Хан с рождения хромой, 
поэтому он и охотится на домашнюю ско-
тину, ведь дикого оленя ему не догнать. 
А это может вызвать гнев людей!

Игра: Молекулы
Появляется Шер-Хан и начинает под-

крадываться к детям.
Акела (бросается и закрывает собой 

детей): Шер-Хан делает нам большую 
честь! Что нужно Шер-Хану?

Шер-хан рычит: Мою добычу! Я чую 
человеческих детёнышей! Отдайте их 
мне (Рычит).

Это моя добыча. Они вкусные, я их 
съем.

Акела: В джунглях нельзя охотиться на 
чужой территории. Ты, Шер-хан, пришёл 
незаконно. Детёныши нашли убежище 
у моего логова. Я не отдам их тебе.

Шер-Хан рычит и пугает: Детёныши 
мои, и я рано или поздно их съем! О, вы 
длиннохвостые воры!

Акела: Здесь не безопасно. Бежим со 
мной. Я покажу вам место, где вас ни-
кто не тронет.

Акела и дети бегут от Шер-Хана 
к лесу. Тигр преследует некоторое вре-
мя, но, хромая, не может их догнать.

Акела: Здесь узкая звериная тропа. 
Я поведу вас цепочкой.

Все берутся за руки, закрывают (завя-
зывают) глаза. Акела ведёт их цепочкой.

У «Скалы совета» (на красивой 
укромной поляне её можно сымпрови-
зировать с помощью тента, де-ревьев 
или лестницы, выберите) Волчата и их 
родители садятся в круг/кучкой на ков-
рики или сидушки. Акела садится на 
возвышении.

Волчица Акеле: Ты спас человече-
ских детёнышей от Шер-Хана!

Акела: Да, я спас вас, но что же нам 
с вами делать? Вы же ничего не умее-
те! Не можете позаботиться о себе, вы 
слабые и беззащитные! Шер-Хан может 
подкараулить вас в любой момент.

Волчица: эти человеческие детёныши 
мои. Вас никто не тронет. Я буду учить 
вас жить и охотиться вместе с волчьей 
стаей! Но вы всегда должны быть рядом 
с нами рядом, взрослыми волками!

Акела: Пока вы живёте с нами, вы 
должны соблюдать законы волков.

Изучаем закон: «Волчонок слушает 
Акелу и старших волков.»

Акела (детям): Это «Скала совета» 
волчьей стаи! Я позволяю вам жить 
с нашей стаей и в честь этого я спою 
вам нашу любимую песню.

Песня «Волчатская походная», испол-
няется на гитаре (автор текста и музыки 
А. Гриценко).

Волки: Чтобы выжить в джунглях, вы 
должны научиться быть как волки – та-
кими же ловкими, сильными и смелыми!

Изучаем закон: «Волчонок всегда 
бодр.»

Волки: Давайте познакомимся друг 
с другом поближе.

ИГРА на знакомство «У лукоморья 
дуб зелёный»
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Дети получают дубовые листики, вы-
резанные из бумаги, пишут свои имена, 
громко объявляют и закрепляют их на 
дереве (на стволе дерева лента скотча 
клейкой стороной наружу).

Первая часть игры: ведущий отры-
вает лист, читает имя, написанное на 
нём, вызывает ребёнка с этим именем. 
Вызванный ребёнок выходит и срывает 
следующий листок с дерева и т.д.

Вторая часть: ведущий раздаёт листья 
с именами детям в беспорядке. Задание: 
выменять у игроков листочек со своим 
именем, подбежать к дереву, прикре-
пить лист, назвав своё имя. Выигрыва-
ют те, кто сделает это быстрее других.

Изучаем Салют Волчат. Он обознача-
ет волчьи ушки, которые внимательно 
прислушиваются.

Игра «Звуки природы».
Игра «Жёлуди»

Постепенно Вы можете добавлять 
законы своей стаи или логова. Почаще 
повторяйте законы с Волчатами и обра-
щайте внимание на них в жизни.

Акела (детям): Скала советов – это 
тайное место, и никто из чужих не сме-
ет знать про него!

Выдать листочки с традиционным 
списком вещей для сборов стаи.

Все тихо расходятся.

ВТОРОЙ СБОР: 
Ловкие лапы

Подвижные игры, начало специаль-
ности «эколог», узлы, пополнение кор-
мушек, правила «Не оставляй следов».

Игра «Это я».
Акела объясняет про силу и ловкость 

на большой поляне.
Упражнение «Квадрат бега»: задом, 

боком, на одной ноге, другим боком.
Разнообразные задания на меткость 

в парах (стрельба из рогатки, бросок 
мяча друг другу и в ведро, шишкой 
в дерево, бадминтон и др.). Можно ус-
ложнять задания, например, отодвигать 
цель дальше с каждым броском.

Приходит Шер-Хан, пугает
Акела уводит Волчат к скале советов.
По пути на скалу совета задания.
Переход через «ручей» (прыжки 

с «камня» на «камень»), можно нарисо-
вать «камни» мелом на асфаль-те.

На пути: пополнение кормушек зве-
рей и птиц. Если вы часто собираетесь 
на природе, возьмите за пра-вило брать 
с собой семена и другие разрешённые 
угощения для птиц.

Игра «Меловые загадки»
Повторение материала прошлого 

сбора. Вспоминаем традиции и законы 
Волчат.

Песня «Волчатская походная»
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Рассказ о правилах бережного от-
ношения к природе «Не оставляй сле-
дов» (для начала возьмите два правила 
из семи, распределите обсуждение на 
несколько занятий). Начало изучения 
специальности «Зов Джунглей» (эколог, 
выдать список требований в блокнот).

Узлы: проводник и рифовый («бан-
тик»)

Игра «Домики».

ТРЕТИЙ СБОР:
Джунгли вокруг

Изготовление бунчука, сбор плодов, 
листьев, ягод для будущих поделок, на-
блюдение за птицами.

Выпиливается бунчук стаи. Понадо-
бится фанера, дрель, лобзик, шкурка, 
очки и перчатки. Важно, что-бы каж-
дый волчонок хоть немного «приложил 
лапу» к изготовлению стайного бун-
чука. Вероятно, изготовление бунчука 
растянется на два-три сбора или будет 
завершено взрослыми.

Обсудите два новых правила из «Не 
оставляй следов»

Лесная находилка – по образцу со-
бираются плоды для будущих осенних 
венков.

Можно использовать идеи из книги 
«Находилки» З. Суровой. Идея в том, что 
каждому выдаётся ли-сток с изображе-
ниями плодов, листьев, других характер-
ных осенних объектов. Наблюдательный 
Волчонок находит их во время сборов 
или на прогулке и отмечает на листочке.

Собираются ягоды, нанизываются на 
леску, делаются бусы.

Разные листья можно засушить и в по-
следствии вклеить в стайный гербарий.

В октябре можно присоединиться 
к акции «Euro Bird watch» – Общеевро-
пейском дне наблюдений за птицами, 
погулять по парку, заполнить лист учёта 
и направить его организаторам акции. 
Это крупнейшая в мире акция народного 
мониторинга, позволяющая учёным-ор-
нитологам получить достоверную карти-
ну осеннего пролёта птиц на простран-
стве от Атлантического до Тихого океана.

В наблюдениях хорошо использовать 
бинокли и пригласить с собой орнито-
лога или фотографа птиц, который по-
может научиться определять их. Даже 
в городском парке можно встретить си-
ниц, соек, поползней, воробьёв, ворон, 
и заодно и полёвок у норки. Поощряйте 
наблюдательных Волчат.

ЧЕТВЁРТЫЙ СБОР: 
Поход по следам Старого Волка
Поход на 5 км, правила безопасности, 

след волка, правила «Не оставляй следов», 
костёр, пикник, игры, виды деревьев.

Начало: знакомство с картой, изу-
чение волчьего следа, инструктаж по 
безопасности, включая правила «Ходим 
парой» и «Предупреди руководителя».

Задание: в пути собрать листья для 
изготовления открыток, научиться 
определять 5 видов деревьев.

Акела уходит вперёд по тропе, оставляя 
на пути волчьи следы (следы напечатаны 
на бумаге и закрепляются скотчем на де-
реве). Волчата идут с другим взрослым 
из стаи по следу волка. Иногда на тропе 
волка встречаются следы других зверей.

Важно не перепутать и держаться сво-
его следа. Приходят на место стоянки, 
где ждёт Акела с костром. Пикник, игры.

Игра: одеться на перегонки
Обсудить ещё три правила «Не остав-

ляй следов».
Зачёт по видам деревьев.
Игра: Замаскироваться
Игра «самый громкий»

ПЯТЫЙ СБОР: 
Тонкий вкус и умелые лапы

Виды орехов, песни, узлы, изготовле-
ние осенних венков из плодов.

Ореховая игра. Волчата изучают виды 
орехов и пробуют их на вкус. В мешо-
чек насыпаны различные орехи, Волча-
та пробуют определять их названия.



Содержание тематических блоков и специальностей   | 175 |

Разучивание двух песен: Волчатская по-
ходная и «Мы Волчата у Серого волка».

Повторение узлов. Прямой узел.
Изготовление осенних венков или 

подсвечников из высушенных плодов: 
желудей, шишек, каштанов, орехов, 
семян и пр. Основа вырезается из те-
плоизоляционной панели пенополи-
стирола или склеивается из нескольких 
слоёв толстого картона. Меньше отхо-
дов получится, если неиспользуемую, 
внутреннюю часть основы венка пре-
вратить в подсвечник: скруглить края 
и приклеить низкий стеклянный стакан-
чик для свечи. Основа колеруется акри-
лом в природный цвет или оклеивается 
тканью. Для крепления плодов исполь-
зуется клей-пистолет.

ШЕСТОЙ СБОР: 
Поход за именем стаи

Поход на 8-10 км. Квест по пройденно-
му материалу, игры, разведение костра 
и правила обращения с огнём, лесной 
обед, лазанье на дерево, церемония обре-
тения имени стаи и вступления в стаю.

Сбор на старте похода в 10:00, окон-
чание в 18:00

Подготовка:
- Выезд на разведку местности. Необ-

ходимо делать разведку нового места. 
Это первый поход детей и родителей, 
в нём всё должно быть продуманно 
и без ошибок. Для многих семей по-
ход – это необычный способ провести 
время, руководитель должен стать на-
дёжным проводником на новом пути. 

- Завершить изготовление бунчука стаи, 
купить ленты шириной 2,5 см зелёно-
го цвета, оплавить концы, взять тон-
кий перманентный маркёр.

- Заранее обдумать варианты имени стаи.
- Продумать программу до мелочей.

Снаряжение
Общественное снаряжение

• Аптечка
• Вода для приготовления пищи
• Документы – разрешения на детей, 

которые идут без родителей
• Заряженный телефон и переносной 

аккумулятор
• Карты с пометками для проводящих
• Костюмы для главных героев
• Котелки, спички, губка, мыло.
• Материалы для проведения игр и ис-

пытаний
• Салфетки влажные
• Скатерть
• Бананы и шоколад
• Продукты для приготовления обеда 

(макароны, тушёнка, соль, сосиски, 
бананы, шоколад, чай)

• Топор, ножовка
• Тросик, рукавицы
• Фотоаппарат
• Верёвки для вязания узлов

Личное снаряжение для детей
• Рюкзак
• Сидушка
• Фляга с питьевой водой
• Посуда
• Туалетная бумага
• Блокнот и ручка
• Хорошая обувь на крепкой подошве

Ход похода
Построение, проверка снаряжения, 

инструктаж детей и взрослых.
Во время похода Волчатам предлага-

ется быть наблюдательными. Можно на 
пути выполнить задание для специаль-
ности по поиску животных или их сле-
дов в природе.

Сопровождающие взрослые идут в се-
редине и сзади и контролируют процесс. 
Предоставьте детям возможность идти 
впереди и наблюдать, замечать всё в при-
роде, а не слепо поворачивать голову вслед 
за указаниями взрослых «дети, посмотри-
те направо». Научите их останавливаться 
на развилках, обязательно разделите на 
пары и напомните громко кричать и давать 
сигнал свистком в случае, если потерялся.
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Руководитель показывает примерное 
направление пути. На пути Волчата 
должны найти «лесных жителей» – мяг-
кие игрушки. У каждой игрушки есть 
письмо, задание или артефакт.

1 – Волчонок. В начале пути, недале-
ко от тропы, в листьях спрятана мягкая 
игрушка волчонка – талисман стаи – 
и письмо, в котором описаны условия 
и задачи похода:

«У-У-У! Привет, Волчата! Я тоже 
волчонок, но у меня нет имени. Я хотел 
бы, чтобы вы мне его придумали. Я – 
ваш друг и буду вам помогать.

Вам нужно дойти до леса бандерло-
гов (обезьян). С главного дерева бан-
дерлогов свисают лианы, они-то вам 
и нужны.

В лесу вам помогут мои друзья: бел-
ка, крот, ёжик, мышь, сова, лиса. Им 
можно верить! Берегите всё, что они 
вам дадут, а сами берегитесь Шерхана 
и бандерлогов!

Шерхан хочет убить Акелу. Добудь-
те Красный цветок, Шерхан боится его 
больше всего!

Отыщите законы Волчат!».
2 – Белка. В бетонной трубе спрятана 

фигурка белки, письмо от белки и ба-
ночка с 16 шляпками желудей, раскра-
шенными изнутри парами в 8 цветов. 
Детям предложено самим придумать, 

в какую игру можно сыграть с шляпка-
ми, и сыграть в неё (например, «Мемо», 
или раздать всем по одному и нужно 
отыскать пару своего цвета). В качестве 
приза белочка «даёт» банан.

3 – Сова, к ноге привязана записка. 
Внутри совы (игрушка на руку) – дары 
природы для природного варианта игры 
Кима.

Игра Кима: выкладывается 10 различ-
ных предметов. Дети смотрят на них 20 
секунд. Предметы накрываются, игра-
ющие называют всё, что запомнили. 
Второй вариант игры: ведущий убирает 
один или два предмета, играющие смо-
трят на оставшиеся предметы и должны 
догадаться, чего не хватает.

По итогам игры команде выдаётся ба-
нан.

4 – Мышь. Ореховая мышь, даёт ме-
шочек с орехами. В записке говорится: 
«Оставьте мне, пожалуйста, 18 орешков 
разных видов, подпишите, а остальное 
можете съесть» (задача – продемонстри-
ровать терпение, не съесть всё сразу).

5 – Лиса. Попасть из рогатки в цель 
с нарисованной мордой тигра Шерхана. 
Даёт карточку с законом Волчат.

6 – Вдалеке появляется Шерхан – кар-
точка с угрозами от тигра и заданием 
спеть песню Волчат. Пытается украсть 
у Волчат бунчук.

7 – Барсук. Ложное задание.
Шерхан показывается над оврагом, ры-

чит, требует человеческих детёнышей.
8 – Крот перед подъёмом даёт зада-

ние связать куски верёвки узлами (пря-
мыми), чтобы можно было забраться на 
холм. Даёт карточку с законом.
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Появляется Акела. Говорит, где мож-
но найти «Красный цветок»: на полно-
водной реке есть селение людей. Дети 
идут к ручью, ищут и находят «Крас-
ный Цветок» (зажжённую уличную све-
чу / свечу в стеклянной банке).

Поднимаются с ним на холм, где уже 
подготовлено место для костра.

Акела рассказывает, как правильно 
складывать костёр,

как соблюдать правила безопасного 
обращения с огнём. Дети зажигают от 
«красного цветка» костёр, взрослые на-
чинают готовить еду.

Волчата идут к дереву бандерлогов.
9 – На дереве бандерлогов на верёвке 

висит ведёрко, а в нём игрушка Ёжик 
и записка. В записке Ёжик рассказыва-
ет, как задобрить Обезьяну (Бандерло-
га) – ей нужно дать 3 банана.

10 – Обезьяна (Бандерлог) с дерева 
кидается скомканными газетами. Дети 
задабривают обезьяну (поднимая ей 
в ведёрке 3 банана), после чего по од-
ному забираются на дерево и берут по 
одной ленточке «лиане» (ленты заранее 
развешаны обезьяной).

Все возвращаются к костру. Едят ма-
кароны с тушёнкой, жарят сосиски, ба-
наны с шоколадом.

Возможные имена будущей стаи на-
писаны на листочках. Дети обсуждают, 
голосуют. Сжигают листок с выбран-
ным названием: дух имени «приклеил-
ся» к бунчуку!

Приём в стаю (написание имени на 
ленточке, привязывание ленточек на 
бунчук).

Сбор, путь назад.

СЕДЬМОЙ СБОР: 
Чуткий нос

Изменения погоды, подготовка 
одежды и обуви к походам, подвижные 
игры, строй.

Обсуждение, как прошёл поход. Об-
судите, каким образом Волчата прояв-
ляли осторожность с огнём и избежали 
других опасностей.

Изменения погоды и подготовка 
к походам

Обсуждение, как выбрать одежду 
к походу в зависимости от погодных ус-
ловий и времени года, как пользоваться 
термометром, признаках плохой и хоро-
шей погоды. Нарисуйте карточки с раз-
ными вариантами погоды.

Игра: Прогноз погоды.
Посредине комнаты на коврике лежат 

варианты детской одежды и обуви «на 
все случаи жизни».

Волчата делятся на тройки, двое ро-
дителей и ребёнок. Группа вытягивает 
карточку, например, «жара, 35 градусов 
тепла» или «-5, мокрый снег». «Мама» 
и «папа» подбирают подходящую для 
условий одежду для ребёнка, помогают 
ему одеться. После обсуждения дети 
меняются ролями. Смысл упражнения 
в том, чтобы ребёнок понял, как труд-
но родителям, связь между показанием 
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термометра / прогнозом погоды / видом 
за окном и одеждой. Щедро поощрите 
справившиеся команды добрым словом.

Строй. Обретя название и бунчук 
стаи можно потихоньку вводить дис-
циплину, учиться строиться по линии. 
Вводите элементы постепенно, чтобы 
они прочно вошли в жизнь вашей стаи.

Кидание мячей: друг другу двумя ру-
ками, одной рукой, из-за спины, стоя 
спиной к напарнику в наклоне между 
ног, в круг диаметром 1 метр.

Другие варианты спортивных зада-
ний: прыгать в длину с разбега; пройти 
быстрым шагом с водой в кружке, не 
разлив; висеть на время на перекладине.

ВОСЬМОЙ СБОР: 
Сохраним любимые джунгли

Игра для закрепления правил «Не 
оставляй следов», стайный гербарий, 
подвижные игры.

Сыграть в настольную игру по прави-
лам «Не оставляй следов». Распечатай-
те правила «Не оставляй следов» в виде 
текста и подходящих по смыслу карти-
нок, перемешайте на столе. Пусть Вол-
чата группируют правила по кучкам, 
объясняют свой выбор.

Подвижная игра
Стайный гербарий: изготовление. 

Можно написать названия на отдельных 
листочках, не вклеивая их, и использо-
вать для заданий, давать распределить 
названия по гербарию.

Игра «Зайцы и волки». Стая делится 
на две части. Зайцы прячутся на ограни-
ченной территории с кустами/деревья-
ми, волки в обусловленном месте счита-
ют до 20. Пойманные зайцы собираются 
у места, где считали волки. Победителем 
считается тот, кого нашли последним. 
Команды меняются местами.

ДЕВЯТЫЙ СБОР:
Дружные лапы

Узлы, изготовление подарков
Повторение узлов.
Подготовка подарков к акции НОРС-Р 

«Наш тайный друг»

ДЕСЯТЫЙ СБОР: 
представление под Луной

Открытки из листьев, подвижные 
игры, репетиция, специальность «Актёр»

Изготовление открытки ко дню Ска-
утских мам из листьев. В двойной об-
ложке формируется картина из листьев, 
верхний слой вырезается по форме ова-
ла или круга.

Игра: гонки сороконожек. Все 
участники должны вместе или по ло-
говам выстроиться один за другим 
и обхватить впереди стоящих игроков 
за плечи или за талию. Список воз-
можных заданий: поднимите правые 
верхние лапки и левые нижние и тп, 
наперегонки обойти препятствие (пе-
нёк, стул), догнать свой хвост, дви-
гаться задним ходом, бежать по ла-
биринту из предметов, сделать волну, 
когда передние участники приседают, 
а задние встают по очереди, почесать 
передними лапками спинку, голову, 
подпрыгивать или пританцовывать, 
передвигаться только на левых или 
только на правых ножках.

Репетиция №1 постановки к дню Ска-
утских мам (1 декабря). Можно сплани-
ровать театральную постановку, подхо-
дящую по смыслу, на тему семьи, леса 
или книги джунглей.

Пример – спектакль, созданный для 
стаи Волчат «Дендроволки» по моти-
вам книг Редьярда Киплинга «Книга 
Джунглей» и Лилиан Муур «Крошка 
Енот и тот, кто сидит в пруду».

Спектакль проходит в полутьме. 
Анимированные декорации на проек-
торе, звуки: шумы и «музыка» ночных 
джунглей. 

ОДИННАДЦАТЫЙ СБОР: 
представление под Луной

Репетиция и игра
Репетиция №2.
Подготовка подарков к акции «Тай-

ный друг» См. раздел «Скаутские ак-
ции»

ДВЕНАДЦАТЫЙ СБОР: 
Представление под луной

Репетиция и игра
Репетиция №3, контрольный прогон 

спектакля.
Игра «Ключ»

ТРИНАДЦАТЫЙ СБОР: 
Праздник ко Дню Скаутских мам
Театральное представление для ро-

дителей
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Кулинарный мастер-класс по лого-
вам: изготовление сладкого и несладко-
го канапе.

Игра на взаимопонимание между ма-
мами и детьми: ребёнок стоит за спиной 
мамы, вытягивает карточку со словом 
или фразой из школьной или походной 
жизни и объясняет его маме, не произ-
нося однокоренных слов. Мама должна 
угадать, о чём идёт речь.

Церемония вручения нашивок за ос-
военную «Тропы в Джунгли», специ-
альности «Эколог», актёр.

Первым Волчатам можно разрешить 
дать обещание волчонка ко дню Ска-
утских мам или, чтобы не перегружать 
день, оставить церемонию до праздника 
Нового года и провести её в лесу.

ТРОПА В ДРЕВНЮЮ РУСЬ
1. Посмотри фильм о Древней Руси 

или прочти книгу и ответь на вопро-
сы викторины.

Для изучения можно использовать 
1-2 серии фильма «Рюриковичи» 2019 г. 
Составьте список вопросов по фильму 
и проведите викторину с обсуждением 
фильма.

2. Запиши в блокнот или запомни 3 
факта и 3 имени правителя этого пе-
риода. 
Основные вехи истории Древней Руси 

(9-12 века)  – период расселения славян 
и княжение Рюрика VII–IX вв. описаны 
в тематическом блоке «Славяне»:

862 год – к середине IX века (862 год) 
на севере европейской России сложил-
ся крупный союз из ряда восточно-сла-
вянских, финно-угорских и балтских 
племён под властью князей династии 
Рюриковичей, основавших централизо-
ванное государство.

882 год – новгородский князь Олег 
захватил Киев, объединив под одной 
властью северные и южные земли вос-
точных славян.

907 год – успешный поход князя Оле-
га на Византию. В результате успешных 
военных походов и дипломатических 
усилий киевских правителей территория 
Руси простёрлась до Карпатских гор.

Древняя Русь являлась крупнейшим 
государством Европы, боролась за до-
минирующее положение в Восточной 

Европе и Черноморском регионе с Ви-
зантийской империей.

945 – 969 – княжение Ольги. Упорядо-
чила систему сбора дани с земель. Укре-
пила границы Древней Руси и власть на 
местах. В период её правления Русь не 
воевала ни с одним из соседних госу-
дарств. Положила начало распростра-
нению христианства.

988 год – Крещение Руси при князе 
Владимире. Владимир внёс огромный 
вклад в создание крепкой государ-
ственной власти и объединении сла-
вянских племён вокруг центра власти, 
упрочил положение Руси на междуна-
родной арене.

1016 год – князь Ярослав Мудрый 
утвердил первый русский свод законов 
– Русскую Правду. Построил друже-
ские отношения со Швецией, а также 
наладил отношения с Византией, Свя-
щённой Римской империей и другими 
странами Европы. Ярославу удалось 
победоносно завершить русско-пече-
нежские войны и расширить состав 
Древнерусского государства.

1132 год – начался распад Руси на ряд 
самостоятельных княжеств: Новгород-
ская земля, Владимиро-Суздальское кня-
жество, Галицко-Волынское княжество, 
Черниговское княжество, Рязанское кня-
жество, Полоцкое княжество и другие.

В Северо-Восточной Руси с середины 
XII века возвышается Владимиро-Суз-
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дальское княжество, с центром в городе 
Владимире.

3. Продемонстрируй умение ходить 
на лыжах / ездить на лошади / грести 
на вёслах.

В зависимости от времени года пред-
ложите Волчатам освоить один из спо-
собов быстрого перемещения в Древней 
Руси. Обсудите «дороги», связывавшие 
поседения и города того времени. Ва-
рианты интересных водных и лыжных 
занятий описаны в тематическом блоке 
«Славяне».

4. Сделай посуду из природного ма-
териала (глина, берёста), попробуй её 
в использовании.

Посуда из глины
Самая распространённая утварь 

Древней Руси – глиняная посуда. В на-
чале это была лепная керамика, в конце 
IX – начале Х века произошёл переход 
к гончарному кругу. За одно занятие 
вполне реально слепить из глины чаш-
ку и ложку. Вы можете позаниматься 
в гончарной мастерской и послушать 
ценные советы мастера или купить 
в специализированном магазине гото-
вую глину и слепить самостоятельно.

Три способа слепить чашку:
1. Из куска глины скатайте шар ди-

аметром 13-15 см. В центре сделайте 
пальцем углубление. Затем, придавли-
вая центр большими пальцами, осталь-
ными вращайте глину, придавая ей фор-
му полусферы. Такую чашку лепят от 
дна, продвигаясь постепенно к верху. 
Пальцы и поверхность изделия должны 
быть всё время влажными. Поверхность 
чашки разровняйте деревянной лопат-
кой. Сформируйте ручку, прикрепите 
к боковой поверхности чашки и разров-
няйте место стыка.

2. Из глины раскатывается пласт тол-
щиной 0,5 см на доске или грубой ма-
терии. С помощью стакана вырезается 
круг диаметром 8-10 см. Затем линей-
кой отмеряется на раскатанном пласте 
прямоугольник. Его длина будет рав-
няться диаметру круга, примерно 25-
32 см, а ширина – это высота кружки, 
10 см. Вырезав части, их скрепляют 
между собой. Донце и боковую часть 
мокрыми пальцами прищипывают друг 
к другу, сглаживая неровности на месте 
стыка под донышко.

3. Раскатайте длинный жгут толщи-
ной 1 см и сверните её на столе улиткой 
как можно плотнее. Это будет донце 
чашки размером 5-7 см. Мокрыми рука-
ми разгладьте улитку до ровной поверх-
ности. Раскатайте ещё несколько колба-
сок такой же толщины и, накладывая на 
донце, накрутите колбаску по спирали, 
формируя стенки чашки. Плотно уло-
жив жгут, разровняйте мокрыми паль-
цами стенки с внутренней и внешней 
стороны. Закрепите ручку.

Чашка сохнет в течение суток. Изде-
лие будет прочнее и прослужит дольше, 
если пройдёт обжиг. В обычной духовке 
этого не добиться: температура при об-
жиге в муфельной печи гончарной ма-
стерской достигает 900 градусов. После 
просушки отнесите изделия в мастер-
скую на обжиг.

Увлечённые могут выкопать природ-
ную глину и обжечь изделия в яме на 
огне, однако такая глубина погружения 
для Волчат не требуется.

В наше время мастера обеспечивают 
водонепроницаемость керамики глазу-
рованием.

Древние технологии обработки 
обожжённого изделия из глины: во-
щение (смазать жиром или воском) 
или молочение (погружение в молоко 
и запекание духовке) были хорошо ос-
воены на Руси и воспроизводимы в до-
машних условиях. 

А теперь самое интересное: проверка 
изделия. Пусть Волчата нальют в свои 
чашки негорячий чай и протестируют, 
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у кого чашка окажется герметичной. 
Обратите внимание, как глиняное изде-
лие без глазури быстро набирает воду 
и становится тяжёлым.

Посуда из берёсты
На берёсте писали, из неё делали по-

делки, сосуды, туески, коробы, поплав-
ки, лапти, рожки. У берёсты хорошие 
бактерицидные свойства. Лучше всего 
берёста отделяется от ствола в мае-ию-
не. Старайтесь использовать берёсту на 
вырубке, с поваленных деревьев. Также 
готовую берёсту можно купить. Можно 
использовать вместо берёсты кож

Ребёнок потерял ложку в походе? Не 
беда: покажите ему, как сделать времен-
ную ложку из кружка берёсты и расще-
плённой палочки. Сделайте миску из 
берестяного прямоугольника при помо-
щи четырёх деревянных зажимов.

 Ложка из дерева сложна для Волчат 
по технике изготовления, оставьте это 
занятие для Скаутов.

5. Продемонстрируй владение мечом 
и щитом или умей стрелять из лука.

Поиграйте в дружину князя Владими-
ра. Поучитесь строевой подготовке.

Аутентично выглядит деревянный 
меч, выстроганный из отрезка вагон-
ки, он чувствуется в руке, похож на 
настоящий, при ударе о другой меч из-
даёт звук. Тем не менее, он может быть 
опасен в детской игре, где эмоции мо-
гут затмить понятия о безопасности. 
Можно сделать удобный и безопасный 
пластиковый меч. На основу из пла-
стиковой водопроводной трубы наде-
вается теплоизоляция для труб. Из того 
же материала укрепляется «острие» 
и вырезается защита для руки – гарда, 
закрепляется скотчем. Совсем простой 
вариант для юных Волчат – отрезок са-

моизоляции. Его вполне достаточно для 
первых упражнений по владению ме-
чом. Щит вырезается лобзиком из фане-
ры, зашкуривается.

Попрактикуйте различные виды уда-
ров мечом: рубящие и колючие, левые 
и правые, защитные и наступательные, 
сверху вниз и снизу вверх. Обороняй-
тесь щитом. Поставьте ребят в пары. 
Победил тот, кто три раза смог попасть 
напарнику в «зону футболки».

Обучите Волчат стрелять из лука, 
пусть ребята выполнят норматив в 3-5 
попаданий в цель. Для Волчат жела-
тельно выбрать стрелы с присосками 
(описание в п. 6 тематического блока 
«Славяне».) Не стоит проводить для 
Волчат серьёзный турнир по стрельбе 
«на вылет»: они могут расстроиться лич-
ной неудаче и потерять интерес. Можно 
организовать участие и подсчёт очков по 
командам, когда каждый волчонок имеет 
шанс помочь своей команде.

Лучный турнир богатырей
Тема стрельбы из лука в период 

древней Руси прекрасно дополняется 
темой русских богатырей. Мальчики 
Волчатского возраста пока не произ-
водят впечатление сильных богатырей. 
Настоящими богатырями, сильными 
и смелыми, для детей являются их 
папы. Можно к празднику 23 февраля 
организовать настоящий лучный тур-
нир для пап, а ребят попросить нари-
совать плакаты в поддержку. Распреде-
лите имена богатырей между папами 
и сообщите семьям заранее, чтобы дети 
отразили образ или имя богатыря на 
плакате. Включите народные песни, 
поставьте самовар с пряниками и под-
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танцовывайте, если холодно. Назначь-
те мам в жюри, они будут оценивать 
стрельбу и заполнять протоколы. Дети 
и остальные мамы – группа поддержки. 
Кураж пап и желание победить огром-
ное. Наградите финалистов дипломами. 
После хорошо организованного празд-
ника улучшится взаимопонимание 
и атмосфера в стае, и у пап возникнет 
естественное желание больше помогать 
группе. Доверие отцов к работе стаи 
стоит дорого, обязательно уделите вни-
мание особенному общению с ними.

Вступление по мотивам русских бы-
лин к лучному состязанию богатырей

(стая «Дендроволки», 22.02.2021)
Из славных городов русских
Ясны соколы вылетывали,
Выезжали могучи богатыри.
Гой еси, добры молодцы!
Димитрий Ясный Сокол, 

быстроты и смелости невиданной, 
обернётся птицей и всю правду выве-

дает
Илья Муромец,

силы могучей, необыкновенной, слава 
твоя до сих дней простирается,

Димитрий Святогор,
великой силы богатырь, в горах на коне 

ездит.
Для него удар Ильи Муромца, словно 

комариный укус.
Никола Селянинович,

пахарь добротный, из крестьян, сколь 
могуч Святогор, да не смог оторвать 
суму Миколы от земли, в ней ведь вся 

тяга земная
Арсений Мудрец,

учёный богатырь, в премудростях 
с ним попробуй сравниться

Виталий Рьяный,

сильный, горячий, чуть всех новгород-
ских мужиков в одиночку не поборол

Андрей Добрыня,
мягкосердный, силища огромная, 

а и «мухи не обидит», добрый защит-
ник вдов и сирот
Андрей Кожемяка

победил Змея лютого, запряг его в соху 
и пропахал землю от Киева до Чёрного 

моря
Михаил Королевич,

заезжий богатырь, совершает чудеса 
храбрости,

побеждает один целые рати.
Димитрий Ловкий Невод,

рыбак отменный, его рыбой весь 
стольный град сыт

Ездили богатыри, плечо о плечо,
Стремяно в стремяно богатырское.
Ездили они, гуляли по чисту полю,

Ничего они в чистом поле не наезжи-
вали,

Не видали птицы перелетныя,
Не видали они зверя прыскучего,
Только в чисто поле наехали,
Видят, камень стоит большой,
А на камне слова подписаны:

«Каков богатырь целиться лепше 
будет,

Да чья стрела в саму суть попадёт,
Тот промеж вас воеводою станет,
Дружиною хоробрую, всеми Вами,
добрыми богатырями править нач-

нёт.»
Выезжали молодцы, полем, лесом 

мчалися,
Задрожжала тут Мать сыра земля,

Кони верные, быстроногие, 
Держат путь да во стольный град
К князю Сергию Благородному.
А приехавши да во Киев град

Собралися все да на стрельбище.
Вынимали молодцы из налучна свои 

туги луки,
Из колчанов калены стрелы,
Брали лук в руку левую,

А калену стрелу в руку правую.
Кажный тугой лук свой потягивает,

Калену стрелу поправливает,
Потянет тугой лук за ухо,

Калену стрелу семи четвертей.
Да и завоют рога у туга лука,
Заскрипят полосы булатные,
Споёт тетивочка шёлковая,

Да полетит стрелочка калёная.



6. Поучаствуй в инсценировке рус-
ской былины.

Подберите несколько былин для каж-
дого логова и предложите разыграть их 
– целиком или яркий эпизод. Каждому 
логову при подготовке пригодится по-
мощь взрослого, поскольку былины 
длинны, и лексика может требовать 
пояснений. Заложите не менее часа на 
подготовку. Устройте показ выступле-
ний на вечерней свече или празднике.

7. Поиграй в старинную русскую 
игру или забаву по мотивам былин.

Масленица
Поучаствуйте со своей стаей в масле-

нице. Готовьте блины и чай на костре
Устройте множество конкурсов: бой 

мешками на бревне, петушиные бои, 
перетаскивание воды с помощью вёдер 
и коромысла, бег в мешках, перетяги-
вание каната, проход на лыжах всей 
командой («лыжи тролля»), сбивание 
цели снежками, эстафета на санках 
и пр.

Объявите семейные или отрядные но-
минации: самый большой блин, самое 
красивое оформление масленичного 
стола, самая оригинальная подача блю-
да из блинов и др.

Поиграйте в хороводные игры, вклю-
чите народные песни.

Игра на местности 
«Соловей-разбойник»

Заготовьте «следы соловья» из цвет-
ной бумаги (оранжевые с изображением 
следа соловья, ложные – синие и зелё-
ные). Дети идут по следам и доходят 
до поляны. Соловей-разбойник сидит 
на дереве, грозится, возмущается, обе-
щает никого не подпустить близко. Он 
предлагает дружине пройти испытания. 
Вокруг него разбросаны «монеты», ко-
торые «обронил проезжавший мимо 

купец». Чем ближе к дере-
ву, тем дороже «монеты» 
(баллы от одного до трёх).

1 свисток Соловья – он 
«засыпает», 2 свистка – 
«просыпается». Пока Со-
ловей-разбойник «спит», 
можно передвигаться 
и собирать монеты в об-
щий счёт своего логова. 
Монеты можно склады-
вать в мешочек логова на 

поляне или носить с собой. Проснув-
шийся Соловей выслеживает с дерева 
тех, кто плохо спрятался. Обнаружен-
ный волчонок идёт в «царство мёрт-
вых» к Птице-Сирин, отдаёт все най-
денные монеты. Птица-Сирин знает 
много природных примет. Волчата, су-
мев правильно продолжить озвученное 
начало приметы, «воскресают» и воз-
вращаются в игру. Собранные ими 
монеты зачисляются на счёт команды. 
Если не отгадали загадку со второй по-
пытки, деньги пропадают. Собрали все 
бумажки – победили Соловья.

Приметы к ветру
• Кошка скребёт пол – на ветер, на ме-

тель.
• Красные облака до восхода и при за-

кате – к ветру.
Приметы к дождю, снегу

• Большие тёплые дожди – к грибам.
• Галки стаями летают – к дождю.
• Когда дым без ветру бьёт к земле, то 

это к снегу (летом к дождю).
• Ласточки шныряют низко – на дождь.
• Лягушки квакают – к дождю.
• Воробьи в пыли купаются – к дождю.
• Пузыри на воде – к дождю.
• Рыба не клюёт – перед дождём.
• Солнце за тёмную тучку садится – 

к дождю.
• Солнце садится в облако – другой 

день ненастный.
• Вороны каркают стаей летом – к не-

настью.
• Земляные черви выползают наружу – 

к ненастью.
• Соль сыреет к ненастью.
• Кошка лижет хвост, прячет голову – 

к ненастью.
• Ломота в теле – к ненастью.
• Если вокруг муравейника мало его 

обитателей и большая часть ходов 
плотно закрыта – муравьи почувство-
вали повышение влажности воздуха 
и спрятались. Быть дождю.

• Если паук вышел на охоту в жаркий 
полдень, значит, предчувствует при-
ближение ненастья, которое порвёт 
паутину и оставит его без пищи.

• Если пчёлы из улья вылетают, но 
остаются по-близости, – скоро пойдёт 
дождь.

• Комары прячутся в норках – к дождю.
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• Молчит сверчок – на дождь, а сильно 
стрекочет поздно вечером – накануне 
хорошего дня.

• Мухи перед хорошей погодой про-
сыпаются рано, начинают оживлённо 
жужжать; перед плохой погодой си-
дят тихо.

• Оставили пчёлы леток открытым 
– к тёплой зиме, залепили воском – 
к холодной.

• Стрекозы летают стаями – через 1-2 
часа дождь.

Приметы к холоду
• Дым столбом – к морозу.
• Кошка клубком – на мороз.
• Ясная луна – зимой к стуже.

Приметы к ясной погоде, к теплу
• Высокая и крутая радуга – к вёдру.
• Кошка лежит брюхом вверх – к теплу.
• Ласточки летают высоко – к вёдру.
• Пушистый иней – к вёдру.
• Туман падает (не подымается) – 

к вёдру.
• Ясный месяц – к суху.
• Если вокруг муравейника кипит 

жизнь – дождя не предвидится.
• Комары и мошки вьются столбом 

в воздухе – к хорошей погоде.
• Кузнечики стрекочут к ясной, хоро-

шей погоде.
• Летающие бабочки в ненастную по-

году, когда небо покрыто тучами, – 
предвестники ясной погоды.

• Цикады оживлённо стрекочут вече-
ром – к хорошей погоде.

• Яркое свечение светлячков к хорошей 
погоде.

Народные приметы о погоде по Солнцу
• В облачный день, если временами 

солнце печёт, вечером будет дождь.
• Солнце восходит в тумане – днём бу-

дет тихо и душно.
• Если тихо и солнце очень печёт, будет 

гроза.
Варианты народных игр: Бирюльки, 

Городки, Чиж, Петушки, Бой мешка-
ми, Русская Лапта, 12 палочек, Ручеёк 
и другие. Правила некоторых из них.

ИГРА Иван да Марья
Играющие от 8 человек встают в круг 

и берутся за руки. В центр круга встаёт 
пара – мальчик и девочка. Одному из 
них завязывают глаза, он ищет наощупь 
кричит: «Марья / Иван, ты где?» Второй 
убегает, уворачиваясь, внутри круга, 

и отвечает: «Я здесь!». Пойманный на-
девает повязку на голову, выходит но-
вый партнёр и убегает. Задача стоящих 
в кругу – уберечь того, кто ищет, от па-
дения и выхода за пределы круга. Игра 
идёт либо до последнего игрока, либо, 
если людей много, останавливается по 
сигналу.

ИГРА Малечина-калечина
В вертикальном положении распо-

лагают палочку на кончике одного или 
двух пальцев, запрещено поддержи-
вать руками. Игрок говорит стишок: 
«Малечина-калечина, сколько часов до 
вечера? Раз, два, три …», считает, пока 
палочка не упадёт. Побеждает тот, кто 
досчитал до большей цифры.

ИГРА Жмурки
Водящему игроку завязывают глаза 

шарфом или платком. Хорошенько рас-
кручивают его и спрашивают:

– Кот, кот, на чём стоишь?
– На квашне.
– Что в квашне?
– Квас.
– Лови мышей, а не нас.
Затем участники разбегаются в раз-

ные стороны, а «жмурка» должен их 
поймать. Однако мало схватить игрока, 
важно опознать его. Если «вода» успеш-
но справился с испытанием, то вместо 
него встаёт пойманный участник.

8. Приготовь древнерусское блюдо 
или поймай рыбу.

Расскажите о способах сохранения 
продуктов на зиму. Устройте дегуста-
ционный стол «скатерть-самобранку». 
В качестве древнерусских блюд можно 
предложить порезать репу, испечь бли-
ны или оладьи с мёдом, испечь яблоки 
или засушить сухари. Грибной суп или 
пирожки с капустой могут украсить 
день древнерусской кухни.

Квашеная капуста обеспечивала на-
селение необходимыми витаминами. 
Приготовление хрустящих малосоль-
ных огурчиков может стать неслож-
ным мастерклассом для Волчат. Кста-
ти, огурцы появились на Руси с X-XI 
века предположительно из Византии, 
их семена обнаружены при раскопках 
в Новгороде. Ягодный морс столетиями 
составлял конкуренцию лимонаду на 
праздничном столе. Его можно пригото-
вить из свежих или замороженных ягод.
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9. Посети экспозицию любого исто-
рического или краеведческого музея, 
период IX-X веков. Найди 3 относя-
щихся к данному времени экспоната, 
нарисуй их в блокноте и подпиши.

Если исторические музеи в регионах 
редкость, то краеведческий музей есть 
в каждом крупном городе и посёлке. 
Если никаких музеев по близости нет, 
обратитесь к реконструкторам или сде-
лайте презентацию с загадками: для 
чего может использоваться данный 
предмет.

10. Узнай о Крещении Руси. Поуча-
ствуй в церковной службе. Выучи мо-
литву «Отче наш».

О Крещении Руси.
В 9 веке, на той земле, которая из-

вестна нам как Древняя Русь, собрались 
вместе разные народы. Здесь были и сла-
вянские племена, и варяжские, жили ха-
зары и многочисленные купцы из раз-
ных стран. Русь превращалась в единое 
государство, игравшее немалую роль 
в мировой политике. И это требовало 
принятия единой веры, укрепляющей 
духовно и объединяющей народ.

Князь Владимир обратился к языче-
ским верованиям. Расширил число бо-
гов, устраивал пышные жертвоприно-
шения. Однажды варяг Фёдор отказался 
приносить в жертву идолу Перуну своего 
сына. Он заявил о своей вере в Единого 
Бога и вместе с сыном принял мучени-
ческую кончину. Эта стойкость поразила 
князя Владимира, смелого воина.

В Киеве, Новгороде, Херсонесе жили 
христиане, представители разных наро-
дов. А родственные восточным славя-
нам народы Болгарии, Чехии уже имели 
свою письменность и тоже были креще-
ны. В этих землях развивалась литера-
тура, архитектура. Да и главный сосед 
Руси – Византия, была огромной импе-
рией, с которой и мудрый Владимир хо-
тел иметь дружеские связи. Его бабушка, 
княгиня Ольга, уже была христианкой. 
Возможно, как и мать князя – ключница, 
то есть приближённая Ольги – Малуша.

Однако принятие новой веры означало 
бы и принятие нового устроения народ-
ной жизни. Поэтому у послов разных 
стран, бывавших при дворе, Владимир 
интересовался не только верой, но и за-
конами, принятыми у них. Посланники 

Владимира в Византии доложили ему 
о своих впечатлениях от патриаршего 
богослужения в Царьграде: «Не знали – 
на небе или на земле были мы, ибо нет 
на земле красоты такой, и не знаем, как 
и рассказать об этом. Знаем только, что 
пребывает там Бог с людьми, и служба 
их лучше, чем во всех странах».

И Владимир выбрал христианскую 
веру. В Корсуни великий князь кре-
стился со многими боярами и дружин-
никами. Здесь же и произошло брако-
сочетание Владимира с византийской 
царевной.

Об этом событии так написал Алек-
сей Константинович Толстой:

«И на берег вышел, душой возрождён,
Владимир для новой державы,
И в Русь милосердия внёс он закон —
Дела стародавних, далёких времён,
Преданья невянущей славы!..»
В 988 году Киевская Русь в купели 

Днепра приняла крещение. Многие 
последовали примеру своего князя. По 
словам богослова, крещение – это не 
присяга, не клятва, не обязательство, 
а внутреннее изменение человека для 
различения добра и зла. Вот и летопис-
цы отмечают перемены во Владими-
ре-Крестителе: князь всей душой при-
нял новую веру, беспрестанно совершая 
дела милосердия. Бояре говорили о Вла-
димире как о заступнике земли, бедные 
же как о своём заступнике и кормильце.

Святые Кирилл и Мефодий, переводив-
шие Свящённое Писание с греческого на 
славянский язык, создали слово «креще-
ние» от «крест». Принятие христианства 
открывало восточным славянам двери 
в мировую культуру. Ведь и само созда-
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ние письменности для славянских языков 
было связано с распространением хри-
стианства на южных славянских землях. 
Теперь на Руси стали строить храмы. При 
монастырях организовали школы, ремес-
ленные мастерские. Христианская куль-
тура поощряла знания, чтение и науку.

Молитва «Отче наш»
Отче наш, Иже еси на небесех! Да 

святится имя Твоё, да приидет Цар-
ствие Твоё, да будет  воля Твоя, яко на 
небеси и на земли. Хлеб наш насущный 
даждь нам днесь; и остави нам долги 
наша, якоже и мы оставляем должни-
ком нашим; и не введи нас во искуше-
ние, но избави нас от лукаваго. Аминь.

Помните сказку «Снежная Королева» 
Г.Х. Андерсена? Её оригинальный пере-
вод (Анны Ганзен) удивителен.

Самые простые из встреченных Гер-
дой людей – лапландка и финка. Финка 
на просьбу северного оленя помочь де-
вочке ответила: «Сильнее, чем она есть, 
я не могу её сделать… Не у нас зани-
мать ей силу! Сила – в её милом, невин-
ном детском сердечке».

Удивительно: чем внешне более без-
защитной становится Герда, тем она 
сильнее. Девочка покидает финку полу-
одетой и босой и почти сразу встречает 
на своём пути передовой отряд Снеж-
ной королевы. И прибегает к един-
ственно возможному оружию:

 «Герда начала читать «Отче наш»; 
было так холодно, что дыхание девочки 
сейчас же превращалось в густой туман. 
Туман этот всё сгущался и сгущался, но 
вот из него начали выделяться малень-
кие, светлые ангелочки, которые, ступив 
на землю, вырастали в больших грозных 
ангелов со шлемами на головах и копья-
ми и щитами в руках. Число их всё при-
бывало, и когда Герда окончила молитву, 
вокруг неё образовался уже целый легион. 
Ангелы приняли снежных страшилищ на 
копья, и те рассыпались на тысячи сне-
жинок. Герда могла теперь смело идти 
вперёд; ангелы гладили её руки и ноги, 
и ей не было уже так холодно».

…В это-то время в огромные ворота, 
проделанные буйными ветрами, вхо-
дила Герда. Она прочла вечернюю мо-
литву, и ветры улеглись, точно заснули. 
Она свободно вошла в огромную пу-
стынную ледяную залу и увидела Кая.»

Но что это за всем известная молит-
ва «Отче наш»? Молитва эта особая: 
её дал своим ученикам сам Иисус Хри-
стос, когда они попросили научить их 
молиться. Поэтому иначе эта молитва 
называется «Молитва Господня».

Вот как написал о ней Игорь Сикор-
ский – один из основателей мировой 
авиации: «Несколько коротких пред-
ложений, … очень просты и понятны 
даже маленькому ребёнку. Но если на-
чать детально изучать и анализировать 
их, то постепенно проступает заклю-
чённые в этих строках величие и глу-
бина» ( И.И. Сикорский.Размышления о 
Молитве Господней. Архив Сикорского 
| Дом (sikorskyarchives.com):

Отче наш, 
«Отец Наш» – молитва начинается с бо-
гословия. Мы сразу исповедуем Бога От-
цом – т.е. Создателем. В Евангелии Он 
и Сам называет людей своими детьми: 
«дал власть быть чадами Божиими»

иже еси на Небесех
«который есть (существует) на Небе-
сах!». Здесь мы уточняем, что обраща-
емся к Отцу, давшему нам не тело, но 
душу. Небо в этой молитве – указание 
на духовный мир, мир Ангелов, кото-
рые пришли на помощь Герде.

Да святится имя Твоё
Здесь мы говорим, что Имя Бога для мо-
лящегося свято, особенно важно и до-
рого. А ещё вспоминаем слова Спаси-
теля: «да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела 
и прославляли Отца вашего Небесного»

Да приидет Царствие Твоё
Однажды Христос сказал ученикам: 
Царствие Божие внутрь вас есть. Здесь 
же мы призываем и Любовь, и Мир 
в своё сердце и вокруг себя.
Да будет воля Твоя яко на небеси и на 

земли
Здесь мы начинаем молиться о себе, 
чтобы Бог Сам руководил нашей зем-
ной жизнью, мы говорим, что доверяем 
своему Творцу.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь

«Днесь» – значит сегодня. Мы не за-
гадываем вперёд, и думаем о том, что 
нужно нам именно сейчас. А это не 
только хлебеда. Здесь перевести слово 
«насущный» просто как «необходи-
мый» мало: скорее тот, который «надсу-
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щим» значит бОльший, чем просто еда, 
тот, что питает и душу.
И остави нам долги наша, якоже и мы 

оставляем должником нашим
«Прости нам долги, как и мы проща-
ем их нашим должникам». Какие дол-
ги у человека перед Богом? Долг – это 
такое обязательство, неисполнение ко-
торого противозаконно. А Бог дал нам 
Закон – те самые Десять заповедей. 
Но здесь Бог напоминает, что услови-
ем прощения наших долгов становится 
прощение наших личных врагов.

И не введи нас во искушение
«Искушение – когда тебе хочется сде-
лать что-нибудь плохое. Это выбор 
в ситуации, когда не совпадают лёг-

1. Определи стороны света по ком-
пасу, солнцу и природным явлениям. 
Объясни, что такое стороны света.

Выделяют четыре стороны света: 
север, юг, восток и запад. Для людей, 
живущих в северном полушарии, солн-
це в полдень находится на юге. Если 
встать лицом на север, то справа будет 
восток, а слева – запад. Солнце встаёт 
на востоке, а садится на западе.

Большинстве карт нарисовано так, 
что: север находится вверху, юг – внизу, 
восток – справа, запад – слева. Важно 
знать английские названия сторон све-
та: Север – North, Юг – South, Восток 
– East, Запад – West.

Но как найти стороны света, когда мы 
вышли на природу – и на небе не видно 
солнца, или ночь, или мы вообще под 
землёй?
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кое и правильное, доброе и выгодное, 
честное и удобное. Значит, молящий-
ся просит, чтобы таких случаев, когда 
он может ошибиться и выбрать зло, 
было поменьше в его жизни» (Кураев 
А. В. Основы православной культуры 
Учебное пособие 4–5 класс, – М: 2010 
Стр. 14).

Избави нас от лукаваго
Лукавый значит «лживый»; здесь это 
обозначение зла и злого духа («тролли» 
в сказке Андерсена). Это просьба о за-
щите от зла. Зло надо отталкивать от 
себя, не позволять себе даже в мысли 
и в мечте согласиться с ним.

Аминь
«верно; да будет так».

ЛЕСНАЯ ТРОПА
Компас

Вы, конечно, наблюдали, как два маг-
нита стараются повернуться друг отно-
сительно друга определённым образом. 
У каждого магнита есть два полюса: 
северный и южный. Магнит создаёт 
вокруг себя магнитное поле. Другие 
магниты стараются повернуться так, 
чтобы встать вдоль линий магнитного 
поля. Земля – огромный магнит и соз-
даёт вокруг себя магнитное поле. Если 
взять другой, лёгкий магнитик и под-
весить его так, чтобы он мог свободно 
вращаться, то он повернётся так, чтобы 
встать вдоль линий магнитного поля 
Земли. Именно так и устроен компас.

Ко́мпас (итал. compassio; от 
compassare – «измерять шагами»); на 
языке моряков – компа́с – устройство, 
облегчающее ориентирование на мест-
ности путём указания на магнитные 
полюса Земли и стороны света. Он был 
изобретён примерно в 200 году до н.э., 
то есть 2200 лет назад.

Принцип действия основан на взаи-
модействии поля постоянных магни-
тов компаса с магнитным полем Зем-
ли. Свободно вращающаяся магнитная 
стрелка поворачивается вокруг оси, 
располагаясь вдоль силовых линий маг-
нитного поля. Таким образом, стрелка 
всегда параллельна направлению линии 
магнитного поля.

Магнитный компас начинает давать 
неверные показания вблизи магнитов, 



месторождений железа, предметов из 
железа и около электропроводов. Вбли-
зи от магнитных полюсов Земли маг-
нитный компас бесполезен для опреде-
ления направления.

Устройство компаса
Основная часть каждого компаса – 

магнитная стрелка. Она старается ори-
ентироваться (выровняться) с юга на 
север. Обычно конец стрелки, указыва-
ющий на север, помечен красным.

Стрелка помещается в специальной 
прозрачной капсуле, на которую нанесе-
на круговая шкала, разделённая на 360°. 
На ней имеются буквы N, E, S, W, что 
означает стороны света: север, восток, 
юг и запад. На некоторых компасах бук-
вы N нет, но там, где она должна быть, 
помещён большой треугольный штрих.

В свободно подвешенном состоянии 
магнитная стрелка своими концами бу-
дет направлена на север и на юг. На базе 
компаса может располагаться линейка, 
иногда – лупа.

Чтобы определить стороны света, 
нужно

1. Поставить компас горизонтально 
и дождаться, пока стрелка перестанет 
вращаться. При этом красный конец 
стрелки укажет на север.

2. Покрутить коробку (барабан) и со-
вместить букву N (North) с красной 
стрелкой.

3. Теперь по шкале на барабане компа-
са вы можете определять стороны света.

Промежуточные направления
Промежуточные направления: се-

веро-запад, северо-восток, юго-запад, 
юго-восток.

Каждый волчонок должен показать 
стороны света.

Игра «стороны света»: две руки, сло-
женные вместе и вытянутые вперёд – 
направление движения. По команде ру-
ководителя Волчата прыгают на запад, 

юг, восток … северо-запад, юго-восток, 
«юго-север»…

Следующее задание – поиск клада. 
Волчата должны сделать 50 пар шагов 
на север, 50 пар шагов на запад, 50 пар 
шагов на юг, 50 пар шагов на восток.

Для индивидуального зачёта можно 
повесить ложные контрольные пункты 
(КП), предложить пройти маршрут по 
сторонам света с помощью компаса, 
найти правильное КП.

2. Построй убежище (шалаш) вме-
сте с логовом

Для строительства вместе со взрос-
лыми потребуется пойти в лес, захва-
тить с собой тент и ножовку / топор для 
заготовки шестов. Бережное отношение 
к лесу не позволяет в учебных целях 
строить полноценный шалаш, можно 
смоделировать его часть, укрывая ос-
новную часть шалаша тентом.

Выберите место на небольшом воз-
вышение, чтоб при проливном дожде 
шалаш не затопило. К двум деревьям 
привязывается длинный шест на высоте 
1,5 – 2 метра носилочным узлом. Волча-
та изучают этот узел и дальше работают 
с ним. Вяжется конструкция из шестов. 
Угол шалаша должен быть как можно 
острее, чтобы Волчата смогли в нём 
разместиться, и чтобы по скату стекала 
вода. Конструкция из шестов напоми-
нает строительство крыши. Опирается 
несколько шестов на поперечны шест 
через каждый метр. Поперёк привязы-
ваются шесты через каждый полметра, 
связываются носилочным узлом. Попе-
речные шесты могут быть различной 
длины, тогда они будут дополнять друг 
друга. Укладываем тент от земли через 
поперечный шест до земли. Вход с од-
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ной стороны должен быть закрыт на-
глухо, с другой стороны надо оставить 
дополнительно несколько метров тента, 
чтобы из них сделать полог.

Можно сделать фрагмент настоящего 
шалаша. Сверху укладываем и закрепля-
ем палочками мох. Заготавливаем ело-
вый лапник или хвою / листву других де-
ревьев длиной более полуметра. Лапник 
цепляется на конструкцию из шестов за 
веточки. Толщина стены лапника не ме-
нее 20 см. Располагаем Волчат на коври-
ках. В случае тёплой погоды – ночуем. 
Принимаем меры против клещей.

3. Пройди в пешем походе 10 км.
Для подготовки в поход Волчата 

учатся быстро собирать свою рюкзак, 
вес которого ограничен санитарными 
нормами. Родители оказывают помощь 
и организуют стоянку. Маршрут предпо-
лагает прохождение препятствия в виде 
реки, оврага. Для преодоления исполь-
зуются верёвки, беседки. Напоминаем, 
что вброд для Волчат река должна быть 
ниже колена и со слабым течением. По-
ход – это приключение, во время кото-
рого происходит много событий – при-
готовление пищи, песни у костра, игры, 
напоминаются правила «не оставляй 
следов», обращения с костром и пр. Про-
тяжённость маршрута около 10 км.

4. Научись ставить палатку и пере-
ночуй в ней

Волчата учатся устанавливать палат-
ки предварительно и ставят их на стоян-
ке в походе. Изучают правила пользова-
ния палатками.

Ночёвка в палатке для Волчат реко-
мендуется только летом при хорошем са-
мочувствии и с разрешения родителей.

5. Побывай в гостях у доктора Ай-
болита

У Айболита заготовлен набор учеб-
ных бинтов, либо каждый волчонок 
приходит на занятие с бинтом. Обсуж-
дая подбор правильной обуви для по-
хода, изучаем проблемы с натиранием 
мозолей на ноге, учимся накладывать 
повязку на пятку. Узнаём, что делать 
с ожогом от костра. Айболит много чего 
интересного расскажет – зачем часто 
мыть руки, как клеить лейкопластырь… 
как перебинтовать палец. Дети разби-
ваются на пары, красным фломастером 
рисуют друг другу раны, приклеивают 
пластыри, бинтуют. Домашнее задание 
от Айболита – сделать личную аптечку 
для похода. Туда будут входить пере-
вязочные средства (бинт, ватный диск, 
лейкопластырь, дезинфицирующее 
средство, заживляющая мазь). Нарисо-
вать себе в блокнот 5 предметов для ап-
течки и знать, как их применять.

6. Походная песня. Специально для 
похода надо выучить песню (под гита-
ру, губную гармошку или под минус) 
и вместе петь её у костра. Волчатская 
походная – в первую очередь!

7. Доброе дело для леса. Из каждого 
похода волчонок выносит пакет с мусо-
ром. Если лес чистый, поищите мусор 
на побережье реки, озера. Если мусора 
нигде нет, нарисуйте и прикрепите пла-
кат противопожарной направленности.
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Отличное дело для стаи – сделать мульт-
фильм или фильм о необходимости защи-
щать природу: о раздельном сборе мусора, 
разумном потреблении, красоте нетрону-
тых мест, возможной экологической ката-
строфе. Пример Волчатского фильма об 
экологии: https://youtu.be/RCUxPcQAQiI 
или https://youtu.be/ASkd-kglsY4

8. Зарисуй 7 следов животных своего 
края или специальность «следопыт».

При проведении занятий можно рас-
красить следы, пройти по карте следов 
(идём по тропе зайца, свернуть по тропе 
медведя, найти клад по следам лисич-
ки…) Можно в коридоре закрепить 10 
четвёрок разных следов, нужно пройти 
до конца, правильно вставая на следы, 
которые называет руководитель.

Следовая активность
Следы животных на одной территории 

называют следовой активностью. Следы 
– это не только отпечатки лап, но также 
следы жизнедеятельности: дупла, по-
грызы, задиры, шерсть, погадки, норы.

Для поиска следов одеваться надо по 
сезону легко и тепло, ведь следопыту 

приходиться много ходить, часто – по 
труднопроходимым местам. Одежда 
должна быть защитной окраски, обяза-
тельно головной убор.

Поиск свежих следов лучше всего 
проводить по свежевыпавшему снегу, 
в идеале – после зимней пороши или 
снежных осадков толщиной 2-З см. 
Прогуляйтесь со стаей по свежевыпав-
шему снегу – наверняка увидите следы 
лапок и хвоста мышей или отпечатки 
крыльев взлетающих птиц.

Дорожка следов: потренируйтесь 
с Волчатами ходить разными способами.

У подавляющего большинства зверей 
при движении задействованы все четы-
ре конечности. Четвероногие животные 
в различных обстоятельствах могут 
передвигаться различными способами, 
или аллюрами.

Шаг может быть медленным, бы-
стрым, семенящим, коротким, широким.

Медленный шаг – походка, при кото-
рой о грунт опираются одновременно 
не менее трёх конечностей, а в стадии 
переноса находится лишь одна конеч-
ность. Каждая задняя нога опускается 
на грунт раньше, чем оторвётся от зем-
ли передняя с той же стороны. При та-
кой походке следы никогда не бывают 
крытыми. Так ходит, например, хомяк.

Нормальный шаг. Опора на две ноги 
чередуется с опорой на три. Стадии 
свободного полёта (при которой все ко-
нечности не касаются грунта) нет. След 
может быть частично крытым или пере-
крытым.

Быстрый шаг. Опора на две ноги, че-
редование хода диагональных и сосед-
них лап.

Семенящий шаг. Быстрая походка ко-
роткими шагами.
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Рысь. Характеризуется синхронной 
работой диагональных конечностей.

Медленная рысь. Опора на конечно-
сти одной диагонали сменяется опо-
рой на все четыре ноги, затем отрыв 
от грунта этой диагональной пары при 
опоре на конечности другой диагонали. 
Узкая строчка следов лисиц и волков 
получается именно при этом аллюре.

Быстрая рысь. Опора на две ноги од-
ной диагонали, затем стадия свободного 
полёта, сменяющаяся опорой на конеч-
ности другой диагонали.

Иноходь. Движение, сходное с ры-
сью. Но при этом аллюре синхронно 
работают не диагональные пары конеч-
ностей, а передняя и задняя нога одной 
стороны сменяются передней и задней 
ногой другой стороны. Иноходью пере-
двигаются верблюды, сайгаки, некото-
рые лошади, медведи.

Галоп. Для галопа характерно поо-
черёдное отталкивание задними конеч-
ностями, свободный полёт в воздухе 
и приземление на передние ноги. За-
дние ноги выносятся далеко вперёд, как 
бы охватывая и перегоняя пару перед-
них конечностей, отчего отпечатки за-
дних ног оказываются обычно впереди 
отпечатков передних чуть дальше от 
средней линии.

Карьер, или намёт. Животные делают 
огромные прыжки, убегая от преследо-
вателя, или, наоборот, догоняя жертву.

9. Разожги костёр вместе с другом, 
покажи, как погасить огонь.

Расскажите правила безопасности 
при разведении костра. Скажите Вол-
чатам завести верёвку 5 метров длиной 

и всегда брать её с собой в поход. За-
дание: принести из леса вязанку сухих 
дров для общего костра. Для этого не-
обходимо уметь обвязывать собранные 
ветки с помощью коровьего узла для 
переноски.

Предложите ребятам развести костёр 
в паре. Расскажите правила, как пра-
вильно погасить огонь.

10. Приготовь еду на костре.
Помочь дома родителям на кухне 

и почистить овощи.
Принять участие в приготовлении 

еды в походе – почистить картошку, 
заварить лесной чай, приготовить еду 
на костре (сделать горячий бутерброд 
с помощью фольги, пожарить сосиску, 
подрумянить булку, суметь не сжечь её).

11. Сделай свой дом в лесу или парке.
Разрешите волчонку сделать свой 

укромный дом в лесу, на даче или 
в парке, чтобы он мог поиграть там 
во время прогулки. Это может быть 
и штаб для компании друзей. Он мо-
жет быть сделан из любых материалов: 
с помощью жердей и верёвки, из кар-
тонной коробки, досок или просто под 
ветвями деревьев или в кустах. Объяс-
ните, что важно сообщить родителям 
о расположении этого дома, чтобы они 
могли найти там ребёнка. Пусть Волча-
та не вбивают гвозди в ствол деревьев. 
Некоторые дети любят оставлять пись-
ма для случайного гостя или даже це-
лый квест с поиском секретного места, 
где зарыт клад. Дайте ребятам волю 
в создании их собственного места, не 
организуйте их.
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1. Расскажи, что такое Родина, стра-
на, мир. Знай наизусть и покажи на 
карте 5 крупных городов России, 5 рек 
России.

Обсудите понятия «Родина», «Малая 
Родина», «страна», «мир» (другие стра-
ны), используя глобус, карту мира, кар-
ты России, региона, муниципального 
образования, в котором проживают чле-
ны стаи. От большого к малому, Волча-
та познают свою Родину. Во время тео-
ретического блока знакомятся с морями 
и океанами, основными географически-
ми особенностями расположения стра-
ны. Послушайте Гимн России, песню 
«С чего начинается Родина».

2. Посмотри исторический мульт-
фильм или фильм о России, Малой 
Родине или народах России и обсуди 
вместе со стаей.

В ходе занятий используются мульт-
фильмы, фильмы, песни мотивацион-
ного характера, например, мультфиль-
мы «Гора самоцветов», «Про Сидорова 
Вову», «По дороге с облаками», «Паро-
возик из Ромашково», «Крепость: щи-
том и мечом», «Князь Владимир» и др. 
Длинный фильм можно попросить по-
смотреть дома и обсудить на сборе стаи.

3. Расскажи о значимом историче-
ском событии России на сборе стаи.

Можно ограничиться занятиями в по-
мещении: Волчата готовят сообщения 
по теме. Тем не менее, более по-Вол-
чатски будет провести большую игру 
или лагерь. На фото – семейный слёт 

«Александр Невский», финальная битва 
с тевтонцами. Такая история запомнит-
ся навсегда!

4. Нарисуй герб и флаг России 
и своего региона. Узнай о традициях 
подъёма и спуска флага и прими уча-
стие в церемонии. Проявляй уваже-
ние к государственным и региональ-
ным символам.

На гербе России изображён золотой 
двуглавый орёл на красном щите. Над 
орлом – три короны Петра Великого. 
Скипетр – это жезл, украшенный затей-
ливой резьбой, золотом и драгоценными 
камнями. Держава – золотой шар с кре-
стом наверху. на герб посмотрим: здесь 
орёл, да не простой – двуглавый, Симво-
лизирует страну – Могучий, величавый. 
В Европе с Азией страна раскинулась 
широко – меж океанов и морей, от запа-
да к востоку. вот и взирает птица-царь 
В две стороны внимательно: в порядке 
ль всё, не шёл чтоб враг, следит он обя-
зательно. В руках держава, скипетр есть, 
над головами – короны. и всадник на 
коне верхом, и змей, копьём сражённый.

Флаг России состоит из трёх гори-
зонтальных полос белого, синего, крас-
ного цветов. Белый цвет означает мир, 
чистоту, благородство. Синий – небо, 
верность, правду, честность. Красный – 
огонь, отвагу, смелость и великодушие.

Предложите детям раскрасить флаг 
и герб России.

Подъём и спуск флага
Младшим Волчатам церемонию 

подъёма флага выдержать сложно, её 
можно проводить в усечённом варианте 
или в кругу. Волчат старшего возраста 
нужно знакомить с церемонией.
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Подъём флага – торжественный мо-
мент в лагере, походе, на сборе. Флаг 
может быть поднят только над чистым, 
убранным местом и чисто и аккуратно 
одетыми и построенными Скаутами 
и Волчатами.

Для подъёма флага строятся по ко-
манде руководителя «К подъёму флага 
– СТАНОВИСЬ».

Руководитель принимает рапорт от по-
строившего лагерь и командует «ВОЛЬ-
НО». Затем он командует: «Волчата А и 
Б, к подъёму флага шагом – МАРШ». 
Вызываются заслужившие эту честь. 
Вызванные выходят из строя, кратчай-
шим путём идут к флагштоку (или обхо-
дят за строем), отдают салют флагу и го-
товят его к подъёму (флаг прикреплён 
к верёвке ещё до церемонии). Когда всё 
готово, они становятся «СМИРНО», по-
вернувшись к руководителю и, доклады-
вают: «Готово». Начальник командует: 
«Лагерь – СМИРНО. Флагу – САЛЮТ». 
По этой команде поднимающий начи-
нает медленно и равномерно поднимать 
флаг. Ассистент поддерживает флаг, 
чтобы флаг не касался земли, и следит, 
чтобы флаг не зацепился за мачту. Все 
участвующие в церемонии салютуют, 
провожая флаг взглядом, и поют гимн 
России (первый абзац). После руково-
дитель командует: «Поднимавшие флаг, 
по местам – МАРШ», «ВОЛЬНО». Це-
ремония кончается девизом «Волчата, 
будьте лучше!» и, ответом «Приложим 
все силы! [За Россию!]» и командой 
«РАЗОЙДИСЬ» или командой «НАПРА-
ВО!» и прохождением мимо флагштока..

Обсудите, что можно и чего нельзя де-
лать у «Вечного огня»... Что такое «Ми-
нута молчания», что и когда выполня-
ется в этом торжественном случае. Как 
фотографироваться перед памятниками, 
прежде всего личностям, писателям, 
поэтам, героям войн... Песни для иллю-
страции: «Журавли», Свящённая война.

5. Узнай новое о своей Малой Роди-
не. Подпиши на карте своего региона 
основные объекты: реки, населённые 
пункты, соседние регионы, природ-
ные красоты. Побывай на экскурсии.

и своей малой Родины. Запоминают 
названия отдельных городов, рек, озёр, 
возможно, природных уникумов, умеют 
найти их на карте.

В ходе практических выходов на мест-
ность, например, в поход на открытое 
пространство, возвышенность, гору, руко-
водитель стаи знакомит Волчат с видимой 
частью Родины, которую они уже сейчас 
могут увидеть и к которую могут и долж-
ны полюбить прежде всего иного места.
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Малая Родина – это место, где ро-
дился или где живёшь. Дом – это тоже 
Родина, не зря же мы его называем род-
ным домом. Город, посёлок, село, где 
проживает ребёнок – это тоже является 
Родиной.

Можно сходить в музей и узнать, 
кто жил раньше в этой местности‚ что 
росло, что производили, какие события 
происходили. Можно устроить познава-
тельную прогулку по местным досто-
примечательностям.

Можно поучаствовать в раскопках: 
создать условия для раскопок. Это мо-
жет быть универсальная песочница 
или пляж с огороженным сектором для 
поиска черепков предварительно рас-
колотого глиняного изделия. Волчата 
должны найти все фрагменты и склеить 
кувшин / горшок при помощи клея (пер-
чатки!) или скотча.

Можно провести раскопки предме-
товсимволов, важных для местности. 
Например, железный окатыш (здесь 
добывали руду), спил дерева (заготав-
ливали лес), форма для пряника (пекли 
пряники), якорь (делали суда), яблоко 
(ухаживали за яблоневыми садами), 
бусы (изготавливали украшения). Мож-
но также устроить раскопки металличе-
ских предметов с металлоискателем.

С Волчатами постарше можно устро-
ить разговор с ветераном. Сходить на 
возложение цветов на мемориалы и за-
хоронения, обсудить, какие подвиги 
совершали наши земляки, чтобы защи-
тить нашу Родину.

6. Определи вместе со стаей, как 
Волчата могут помочь сообществу, 
в котором живут. Поучаствуй в до-
бром деле твоей стаи.

Работайте с фондами, храмами и дру-
гими общественными объединениями 
района, чтобы оперативнее узнавать, 
чем можно было бы помочь.

Например, организуйте субботник 
в парке, на берегу реки. Или посадите 
деревья. Сгодится любое коллективное 
дело на благо общины, всей стаей!

Мотивировка и пояснение лидеров: 
«вместе мы сильны!». Пояснения мож-
но начинать с известной сказки про 
братьев и веник... Чувство локтя при 
выполнении дела на пользу Родины, ма-
лой общины по месту проживания...

7. Проведи исследование своей семьи.
Волчата делают открытия в семье. 

По увлекательности и структуре формы 
задание должно бытью быть похоже на 
квест. В конце занятия должны знать 
наизусть:

1. Фамилии имена отчества родителей 
(папа, мама) или лиц, их заменяющих.

2. Номера телефонов родителей или 
лиц их заменяющих.

3. Свой адрес места проживания
4. Имя, по возможности – отчество 

и фамилию ВСЕХ четверых дедушек 
и бабушек по прямой линии (родители 
родителей).

Выполняя задание, волчонок должен 
провести беседу с родителями, в ре-
зультате которой он должен узнать и по 
возможности – запомнить:

1. Место работы родителей, должности 
или выполняемые обязанности на работе.

2. Историю своей семьи. Родители 
могут вспомнить красивую историю зна-
комства и особенные моменты жизни.

3. Славных предков семейного круга. 
В чём их значимость? (Например, храбро 
воевал, был знатным хлебопекарем, жи-
вотноводом, хорошо строил дома, иное...)

Можно дать задание Волчатам нари-
совать генеалогическое дерево, рисунок 
с прорисовкий членов семьи, вылепить 
подобный сюжет из пластилина, глины. 
Сделайте выставку и словесное пред-
ставление работ.

Можно заранее пригласить члена се-
мьи на Сбор стаи (по желанию!). Вол-
чонок рассказывает на сборе о своей 
семье и его рассказ дополняет сценка, 
песня, танец или декламация стиха, 
прозы. Если предусматривается чаепи-
тие, пикниковая поляна, на стол можно 
выставлять угощения, приготовленные 
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дома Волчатами совместно с родителя-
ми, иными членами семьи.

Приглашённые родители встают 
в строй Волчат рядом со своими детьми 
и обязаны выполнять все ритуалы на 
Сборе стаи, согласно принятому в стае 
порядку.

Хорошей идеей можно считать прове-
дение Сбора стаи, посвящённого семей-
ным ценностям, в День семьи (День Св. 
Февронии и Петра, 8 июля).

8. Возьми на себя обязанности по 
дому и выполняй в течение месяца.

Сдачу пункта отмечают родители.
9. Договоритесь заранее и устройте 

в семье выходной день без гаджетов 
для всех.

У многих людей, включая юных Вол-
чат и их родителей, появилась экран-
ная зависимость: мы трогаем телефон 
сотни раз за день, неуютно чувствуем 
себя без него, ссоримся из-за экранно-
го времени. Попробуйте договориться 
с семьёй и проведите день без гадже-
тов. Положите их в коробку и уберите 
на два дня: все в равных условиях. Ни-
каких мессенджеров, почты, игр и но-

востей. Заранее предупредите коллеги 
и родных, что вы не будете выходить на 
связь на выходных. Спланируйте день 
только друг для друга и обсудите, слож-
но ли было выдержать два дня без гад-
жетов, выясните, есть ли у вас экранная 
зависимость, чувствовали ли вы разни-
цу в ваших взаимоотношениях в семье.

Этот эксперимент может помочь 
восстановить отношения в семье, вос-
становить интерес к реальной жизни 
и друг к другу.

Если гаджеты в семье – не пробле-
ма, просто проведите интересно день 
с семьёй.

10. Устройте день «да». 
Пусть каждый член семьи предложит 

одно занятие для всей семьи. На семей-
ном совете оглашаются желания каждо-
го и все должны согласиться пройти че-
рез это. Получится незабываемый день!

Предложение на основе фильма 
«День «Да»» 2021 г. Только пусть это 
будет день счастья не только для детей, 
но и их родителей.

11. Приготовь вместе с родителями 
фирменное блюдо своей семьи.
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1. Узнай какие бывают корабли. 
Сделай хотя бы две модели.

Изготовление кораблика – удачное 
задание для Волчат по работе с инстру-
ментами: ножом, дрелью, ножницами 
по металлу, клеем-пистолетом.

Работайте с разными материалами: де-
ревянными брусками, полистеролом, па-
лочками из-под мороженного, шпажками 
для барбекю, потолочной плиткой, корой, 
ветками и листьями деревьев. Клейте го-
товые модели кораблей или собирайте их 
из конструктора. Совершенствуйте модели 
и подарите ребятам свободу творчества!

 Интересная инженерная задача – 
вкрутить мачту в корпус и добиться 
устойчивости на воде.

С более «рукастыми» ребятами мож-
но потратить больше усилий и постро-
ить крепкие красивые многоразовые 
корабли, а можно оставить это до Ска-
утского возраста.

2. Прими участие в парусной регате.
Парусная регата 

в водосточных желобах
Типично Волчатское соревнование, 

большой морской праздник – это пре-
красная идея для финала морской про-

МОРСКАЯ ТРОПА



граммы для Волчат. Вы можете провести 
её только для своих детей, а можете сде-
лать большой открытый праздник в пар-
ке, приглашая всех желающих. Опыт 
стаи «Дендроволки» в проведении от-
крытой парусной регаты в день города 
Москвы показал, что регата очень инте-
ресна для Волчат, зрелищна и позволяет 
не только посоревноваться на открытом 
воздухе и научиться морскому делу, но 
и способна привлечь в организацию но-
вых ребят, особенно мальчиков.

Хотя море – всего лишь трёхметро-
вый водосточный жёлоб, заполненный 
водой, а корабли всего 15 см в длину, 
эта гонка – захватывающее событие.

Каждый мальчик строит свой корабль 
с помощью взрослых. Он также обеспе-
чивает «ветер» для своего паруса силой 
своих лёгких.

Мы будем делать корабли сами. В ком-
плект входят предварительно сформи-
рованный корпус, металлический киль, 
мачта и парус. Убедитесь, что глубина па-
русников не превышает глубины трассы.

Трасса
Загляните в местный строительный 

магазин. Подойдут пластиковые водо-
стоки диаметром 120 мм и другие. Для 
двух трасс по 3 м вам понадобится 4 
сегмента полукруглого пластикового 
водосточного жёлоба длиной 1,5 м, 2 
соединителя и 4 торцевых заглушки. 
Продаются цельные желоба длиной 2 
и 3 м, но длинные жёлоба труднее хра-
нить и транспортировать.

 Для тренировки и малых соревнова-
ний можно использовать один сегмент 
жёлоба и получить трассу длиной 1,5-2 м. 
Также потребуется изготовить опоры для 
жёлоба, примерно одну на 50 см. Вы мо-
жете взять куски досок и выпилить в них 
полукруглые выемки по форме жёлоба.

Вам также понадобится несколько 
столов по длине жёлоба. Водосточный 
жёлоб длиной 3 м установите в канавках 
на деревянных опорах. Другой способ – 
разместить 3-метровые желоба на высту-
пающих опорах по обе стороны от длин-
ного стола. Установив дождевые желоба, 
налейте немного воды в каждый жёлоб 
и выровняйте уровень. Даже на ровной 
поверхности может потребоваться ре-
гулировка. Два трёхметровых жёлоба 
вмещают примерно 30 л воды, поэтому 

после заполнения их будет трудно пере-
мещать, не вызвав небольшого наводне-
ния. После регулировок заполните жело-
ба, не доходя примерно 1-2 см до верха.

Чтобы облегчить сборку желобов 
и не порвать уплотнительные резинки, 
воспользуйтесь машинным маслом или 
силиконовой смазкой. На случай проте-
кания припасите немного пластилина 
в цвет жёлоба или строительный сере-
бряный скотч.

Возможен более простой вариант 
установки желобов на песке, но, чтобы 
привести кораблик в движение, детям 
придётся согнувшись, ползти на колен-
ках и дуть в соломинку.

Регату можно также проводить в не-
больших надувных бассейнах, плава-
тельных бассейнах.

Вы можете дополнить регату морски-
ми играми, мастер-классами и сорев-
нованиями по различным морским на-
выкам – узлам, перетягиванию каната, 
изучению снастей, компаса, рыбалке, 
рисованию по камушкам – и устроить 
настоящий морской праздник! Бегунок 
по станциям и выкройка кораблика.

Изготовление кораблей
Корабли могут изготавливаться зара-

нее, дома, или во время самого праздни-
ка. Корабли могут делаться из различных 
материалов, например: XPS (экструди-
рованный полистирол, утеплитель тол-
щиной 20-30 мм), бамбуковые палочки, 
полиэтилен или бумага для парусов).

Практика показала, что
• ребята не знают, какой формы лодка, 

многие никогда её не видели и на лод-
ке не плавали. Поэтому будет полезно 
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принести и показать простую модель 
детской лодки для ванны.

• удобно делать корабли из экструди-
рованного пенополистирола (XPS) 
– этот материал используется в каче-
стве утеплителя и продаётся в виде 
листов различной толщины – обычно 
оранжевого цвета, под маркой «Пено-
плэкс». Нам подойдут листы толщи-
ной 20 или 30 мм. В отличие от пено-
пласта XPS однороден, не крошится 
на шарики и отлично обрабатывается 
канцелярским ножом и шкуркой.

• Длина корпуса должна быть от 16,5 
до 17,8 см.

• Расстояние от палубы до верхушки 
мачты должно составлять 16,5 см.

• Нет ограничений по цвету или дизайну.
Всё, что вам понадобится, порядок 

изготовления и выкройки описаны 
в приложении (Парусники для регаты 
– инструкции и выкройки (A4).docx). 
Вы можете распечатать и заламиниро-
вать эти листы и раздать участникам на 
станции изготовления кораблей.

Персонал
Требуемый персонал аналогичен дру-

гим подобным соревнованиям. Судья, 
помощники судьи, инспекторы. Ин-
спекторы должны проследить, чтобы 
киль лодок не задевал дно жёлоба.

Пример программы
• Изготовление кораблей.
• Смотр кораблей (пробный проход) 

– даёт возможность исправить недо-
статки корабля до начала гонок.

• Регистрация участников
• Церемония открытия гонок
• Гонки
• Церемония награждения, включая 

благодарности взрослым организато-
рам гонок. Победителей гонок мож-
но награждать лентами, грамотами 
и призами.

• Церемония закрытия
Проведение регаты

Ребята подносят свои корабли к ре-
гистрационному столу, чтобы их про-
верили и пронумеровали, а их имена 
занесли в зачётный лист. Затем они на-
правляются к инспекционному столу, 
чтобы убедиться, что корабли соответ-
ствуют требованиям.

Гонка проводится парными заплыва-
ми. Лодки приводятся в движение тем, 

что ребёнок дует в парус своей лодки. 
Дуть можно как просто, так и через тру-
бочку (для этого подойдут толстые кок-
тейльные трубочки диаметром 8–10 мм).

Корабли стартуют так, что корма ка-
сается конца жёлоба. На противополож-
ном конце стоит судья-стартер, и по его 
сигналу ребята начинают дуть. На двой-
ной дорожке соревнуются одновремен-
но два капитана. Побеждает корабль, 
который первым дойдёт до конца жёло-
ба. После начала гонки ребята не могут 
трогать корабли руками. Если корабль 
застрял, судья выравнивает его, и капи-
тан может продолжить.

Внимательно наблюдайте за детьми, 
так как может возникнуть гипервенти-
ляция. Повторим, что использование 
рук запрещено, и корабль нельзя тол-
кать. Если какая-либо яхта выходит из 
строя, заезд считается не состоявшимся 
и проводится снова.

Соревнования с другими видами 
корабликов возможны, но результаты 
могут разочаровать – корабли будут от-
личаться друг от друга и заведомо нео-
динаковы по свойствам.

3. Узнай о том, как можно переда-
вать сигналы на море. Попрактикуй-
ся хотя бы в двух способах.

Эти занятия представляют интерес 
с точки зрения изучения шифров и пе-
редачи сигнала на расстоянии. Разумеет-
ся, Волчатам не нужно учить азбуку, им 
достаточно попробовать в игре передать 
3-5 слов разными способами, например, 
азбука Морзе, сигналы бедствия на су-
дах, семафор, сигнальные флаги на ко-
рабле, рация или даже сигналы дайвера.
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Добейтесь, чтобы один волчонок по-
дал сигнал, а другой его понял. Пусть 
зашифруют имя или секретное слово.

4. Выучи и спой морскую песню.
«Песенка о капитане», «Рыба-пила», 

«Есть у нас один моряк» и другие.

5. Переживи настоящее приключе-
ние на воде.

Волчата только начинают свой путь. 
Можно, конечно, посадить Волчат на 
катамараны и отправиться в поход. Од-
нако, мы считаем, что по возрасту им 
будет простое, но очень весёлое при-
ключение на воде. Его можно провести 
на небольшом озере или речке, и даже 
на небольшом, затянутом зелёной ря-
ской деревенском пожарном пруду. Ка-
тамаранов и парусов в их жизни будет 
ещё много в будущей, полной приклю-
чений Скаутской жизни.

Постройка плота. Каждой команде 
даётся по два листа пенополистирола 
XPS, чёрный мешок для мусора 240 
литров и скотч для постройки «плота». 

Необходимо герметично заклеить пакет 
с пенополистиролом. Плот готов!

Рассказываются правила безопасно-
сти на воде. Участники надевают спаса-
тельные жилеты, для страховки обеспе-
чивается дежурство взрослого на воде.

Переправа через пруд на скорость. 
Через пруд натягиваются либо две па-
раллельные верёвки для двух трасс 
в целях одновременного прохождения 
на скорость, либо одна трасса и общий 
зачёт с фиксацией времени. Участник 
проходит трассу, держась руками за ве-
рёвку, лёжа на плоту на животе, балан-
сируя, стараясь не упасть в воду.

Весело и немного страшно: соревну-
ющиеся очень хотят остаться на плоту 
и не шлёпнуться в зелёные воды.

6. Продемонстрируй навыки греб-
ли на реальном плавсредстве или 
прими участие в водном походе.

Тренировка на реальных плавсред-
ствах – катамаранах, рафтах, вёсельных 
лодках. Как ни крути, а без практики 
моряк – не моряк. Если в вашей груп-
пе нет плавсредств, вы можете пойти 
семьями в городской парк или на ло-
дочную станцию и арендовать лодки на 
пару часов, устроив детям тренировку 
по гребле. Можно, не привлекая вни-
мания, посоревноваться на скорость 
двумя-тремя бортами, например, при 
возвращении к пирсу. Помните, безо-
пасность превыше всего, всегда исполь-
зуйте спасательные жилеты для детей 
и взрослых, не вставайте в лодке. Вол-
чат можно взять в небольшой водный 
поход, сплав, предварительно обучив.

7. Умей плавать самостоятель-
но или при помощи спасательных 
средств. Нарисуй в блокнот спаса-
тельные средства

Нарисуй в блокнот спасательные 
средства (круг, жилет, шлюпка, лёгость, 
багор, плот и т.п.)

8. Научись драить палубу и проде-
монстрируй своё умение.

Матрос должен уметь самозабвенно 
трудиться. Для него не проблема – вы-
мыть пол на месте сбора или дома.

9. Узнай о свойствах воды в откры-
тых водоёмах и о том, как беречь во-
доёмы от загрязнения.

10. Завяжи правильно 3 морских 
узла: штык, шкотовый и булинь.
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11. Почитай морскую книжку. По-
кажи свои знания о морях в виктори-
не или настольной игре.

Можем порекомендовать рассказы 
о морских сражениях «Во славу русско-
го флота», а также короткие, но содер-
жательные книжки издательства «Настя 
и Никита»: «Как Адмирал Ушаков Чёр-
ное море русским сделал», «Адмирал 
Макаров», «Как я стал путешественни-
ком» (про Ф. Конюхова), «Паруса Рос-
сии», «Папанинцы», «Арктика», «Ледо-
колы», «Покорители глубин», «Тихий 
океан», «Архангельск», «Маяки», «Ма-
трос Кошка» «Волга», «Реки Москвы», 
«Необитаемые острова».

Эти и другие морские книги займут 
достойное место в стайной библиоте-
ке. Вы можете выдавать книги на дом, 
а на занятиях ребята могут рассказы-
вать о прочитанном. После нескольких 
обменов книгами устройте викторину 
с вопросами по содержанию книг. При-
лагаем вариант вопросов к некоторым 
книгам.
Как зовут известного российского 

путешественника, нашего современни-
ка и священника Русской православной 
церкви? (Ф. Конюхов)
Как Ф. Конюхов готовился к тому, 

чтобы стать путешественником и от-
правиться на Северный полюс?(Спал на 
сеновале с мая по конец сентября, делал 
зарядку и каждое утро перед школой 
пробегал несколько километром по пе-
ску вдоль моря, учил математику, учил-
ся прокладывать маршрут по карте, 
определять положение по компасу, сде-
лал самодельную лодку из досок, на от-
цовской вёсельной лодке в 25 лет один 
пересёк Азовское море и попал в Керчь, 
рассчитал по карте и компасу, а потом 
2 недели возвращался по берегу домой, 
поступил в мореходное училище).
Что помогало Фёдору Конюхову пре-

одолеть все препятствия в путеше-
ствиях? Какие хитрости были у Фёдо-
ра Конюхова? (Искать течения, режим: 
2 часа грести, 15 мин спать. Поэтому 
Конюхов переплыл океан за 46 дней, 
а француз за 58, грести в перчатках, 
чтобы делать 24.000 гребков в день, 
и проходить 100 км в сутки, аппарат 
для опреснения воды, солнечная бата-
рея для электричества, спутниковый 

телефон для связи с родными, у него 
была цель, например, пересечь океан на 
вёсельной лодке. Бог и молитвы помог-
ли преодолеть препятствия, сомнения, 
страх и укрепить веру в огромные воз-
можности человека.)
Какие трудности были в пути? 

(Киты, пираты, которые украли яхту, 
белый медведь). Неожиданности (Пе-
ченье, дождевая пресная вода в Тихом 
океане, плоская рыба, похожая на кам-
балу, на дне Марианской впадины)
Кто сопровождал Фёдора Конюхова 

в путешествии? (Дельфины, киты, аку-
лы, летучая рыба, морские птицы).
Для чего кету нужен китовый ус? 

(Это роговые пластины, которые по-
могают пропускать в воду с планкто-
ном будто через сито.)
Тихий океан. Почему Магеллан назвал 

его Тихим? (За 4 месяца плавания не по-
пали ни в одну бурю
Конюхов тоже за 160 дней плавания 

на вёсельной лодке не попал в бурю).
Что такое цунами? (Волны от подво-

дного землетресения)
В каком океане самое глубокое место 

в мире? (В тихом океане, Марианская 
впадина от Филиппин до Японии, боль-
ше 11 км вглубь. В 1957 году русская 
экспедиция на научно-исследователь-
ском судне витязь сумела измерить 
максимальную глубину впадины 11 км 
22м).
Почему чёрное море называлось рус-

ским? (Русские ладьи в 9-10 веках на-
шей эры господствовали в чёрном море, 
и тогда Чёрное море называлось рус-
ским, потом его завоевали турки.)
Чем знаменит Фёдор Ушаков? (Не 

проиграл ни одного сражения за всю 
жизнь и не потерял ни одного своего 
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корабля. При Екатерине Великой ре-
шили строить флот на чёрном море. 
Новый город Херсон. Помог вылечить 
кораблестроителей от чумы. Уважал 
матросов и заботился о них во время 
чумы построили верфь в Херсоне в 18 
веке)
Как тренировал моряков Ушаков? 

(Качели, пушки, стрельба с качелей из 
пушки по мишеням.)
Какие новшества использовал Уша-

ков в войне с турками? Имея меньше 
кораблей по сравнению с противником, 
русские одержали победу благодаря 
тактике. Ушаков не стал выстраи-
вать корабли в линию, а подошёл близ-
ко и открыл огонь. Линейные корабли 
Ушакова разбили флагманский корабль, 
быстро напав на стоящие на якоре ко-
рабли, манёвр провести корабли между 
стоящий на якорях эскадрой и берего-
вых батарей, палящих по русским изо 
всех орудий).
Антарктида. Кто открыл Антар-

ктиду или русские? (Английский мо-
реплаватель Джеймс Кук сказал, что 
риск плавания судов в поисках Южного 
океана слишком велик никто не смо-
жет проплыть.
Все поверили словам Кука, а Рос-

сия решила организовать экспедицию. 
Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен и Ми-
хаил Петрович Лазарев 16 июля 1819 
года отправились на кораблях Восток 
и Мирный через 40 лет после Кука. 
Честь открытия последнего нового ма-
терика на земле принадлежит отваж-
ным русскими мореходами. Их именами 
названы сектора в Южном океане.)
Что самое неприятное для кораблей 

было в районе Антарктиды? (Ледяная 
стена, материковый неподвижный лёд, 
пройдено сотни миль перед тем, как 
найти берег. Только через год плавания 
вокруг Антарктиды экспедиция обнару-
жила землю, новый материк, 29 новых 
островов.)
Папанинцы. дрейф на льдине.
Как академик Отто Шмидт связан 

с папанинцами? (Придумал дрейфую-
щую научную станцию: на льдине, ко-
торая движется под влиянием ветра 
и течений, будет разбит палаточный 
лагерь. Цель со-брать знание о Север-
ном полюсе, движении льдов, подводных 

течениях, морских животных и расте-
ниях, военные задачи.)
Как папанинцы попали на льдину? 

(На самолёте)
Самое запоминающаяся занятие на 

дрейфующей льдине (крутить ручную 
лебёдку для взятия образцов из океан-
ских глубин и ездить на велосипеде, ко-
торый вырабатывает электричество.)

Для изучения морской тематики по-
дойдёт познавательная настольная игра 
Зины и Филиппа Суровых «Плавали. 
Знаем». С её помощью ребёнок будет: 
развивать память, запоминая факты; 
расширять кругозор, читая об извест-
ных путешественниках, открытиях, 
быте моряков, морской флоре и фауне; 
улучшать речевые навыки, переска-
зывая прочитанное и объясняя сло-
ва; улучшать координацию движений 
и развивать воображение, показывая 
пантомимы; умело пользоваться флаж-
ковой азбукой, азбукой Морзе, сигналь-
ной азбукой. Игра рассчитана на 2-6 
игроков от 6 лет, 90 минут.

12. Расскажи о Николе Чудотворце.
Почему моряки всей планеты обра-

щаются Николаю Чудотворцу?
«Кто в море не бывал, тот Богу не мо-

лился», «на флоте атеистов нет» – по-
словицы не врут на всех языках мира. 
Когда жизнь твоя висит на волоске, 
а паруса порваны в клочья – кого звать 
на помощь? Моряки знают ответ. Свя-
того Николая. В трудный момент к нему 
обращаются, как к самому близкому: 
«Спаси и сохрани!»

С древних времён Николай Чудотво-
рец считается покровителем путеше-
ственников и, в первую очередь, – мо-
ряков.
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Корабельные священники появились на 
русском флоте в 1719 году по указу Петра 
I. До того моряки справлялись с молит-
вами сами. А икону Николая Чудотворца 
поднимали на полотнище над мачтами.

МОЛИТВА 
НИКОЛАЮ ЧУДОТВОРЦУ

О всехвальный, великий чудотворче, 
святителю Христов, отче Николае!
Молим тя, буди надежда всех хри-

стиан, верных защитель, алчущих кор-
митель, плачущих веселие, болящих 
врач, по морю плавающих управитель, 
убогих и сирых питатель и всем скорый 
помощник и покровитель, да мирное зде 
поживём житие и да сподобимся виде-
ти славу избранных Божиих на небеси, 
и с ними непрестанно воспевати едина-
го в Троице поклоняемого Бога во веки 
веков. Аминь.

День памяти Николая Чудотворца 
празднуется 6 декабря и 9 мая.

Он был рождён в 270 году в Ликии 
(Малая Азия), с детства отличался крот-
ким нравом и тягой к Богу. Юноша бы-
стро постигал науки, научился читать 
и начал изучать самостоятельно Писа-
ние, а затем и многие духовные книги. 
Он проводил своё время с пользой, не 
был замечен в плохих компаниях. Поэ-
тому в юности он был отдан в Церковь 
на служение, где стал священником.

Епископ, который полагал его на слу-
жении, пророчествовал ему, что он будет 
утешением и помощником многих стра-
ждущим. Николай служил при церкви, 
помогал нуждающимся и раздал всё своё 
наследство после смерти родителей.

Когда начались гонения на христиан, 
он попал в тюрьму, после вышел и был 
рукоположён в сан архиепископа. Нико-
лай был горячим верующим, отстаивая 
Божьи заповеди и противостоя ерети-
кам. За это он даже был на время лишён 
сана, поскольку ударил еретика Ария во 
время Вселенского Никейского собора, 
где тот распространял неправду.

Будучи взрослым человеком, Николай 
решил совершить паломничество в Па-
лестину и отправился туда на корабле. 
Случился в то время великий шторм 
и волны были очень большими. Корабль 
не справлялся с волнами и его стала за-
ливать вода. Тогда Николай стал посре-
ди корабля и начал громко молиться об 

окончании грозы. В ту же минуту волны 
улеглись, как будто их и не было.

В тот момент матрос полез на мачты, 
натягивать паруса и сорвался с мачты. 
Он умер от падения с высоты, но святой 
стал над ним и начал горячо молиться, 
по его молитве моряк очнулся и встал 
невредимым.

Будучи уже архиепископом, святого 
Николая призвали в Плакомату —город, 
где стояли военные и грабили местное 
население. Решив проблему, поговорив 
с военными, Николай обедал, но тут 
к нему приехал гонец из его города, ко-
торый доложил, что правитель города 
решил казнить трёх невиновных людей.

Приехав домой, Чудотворец застал 
толпу на площади и приговорённых 
к смерти людей. Палач уже занёс над 
ними меч, но святой выхватив его и раз-
вязал людей. Архиепископ был настоль-
ко почитаем, что правитель пал перед 
ним на колени и просил прощения.

Позже, подобным образом, святой 
спас царских советников, которых окле-
ветали злые люди. Император Констан-
тин, которому советники служили, при-
казал казнить их, но они помнили про 
чудо, которое совершил святой и начали 
ему молиться о защите. В ту же ночь им-
ператор увидел сон, в котором ему явил-
ся Чудотворец и приказал императору 
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отпустить служащих, объяснив, что их 
оклеветали. В ту же ночь сон с Николаем 
приснился и тому, кто оклеветал людей – 
царскому сановнику с наказом, расска-
зать всю правду. Наутро пленники были 
отпущены, а виновник наказан.

Есть много свидетельств, когда Свя-
той Николай Чудотворец отвечал на мо-
литвы о помощи.

Так однажды египетский корабль 
угодил в шторм. Моряки, зная, что свя-
титель заступается и милует многих, 
особенно моряков, начали молиться ему. 
И было им видение, как предстал пе-
ред ними святой и сказал: «Не бойтесь. 
Я спасу вас!». Он взял руль и направил 
корабль, буря потихоньку улеглась, и мо-
ряки благополучно причалили к берегу.

Двум братьям-священникам много раз 
помогал святитель Николай. Однажды 
старший брат-священник с женой и млад-
ший брат были в миссионерском походе 
в Кенозерском национальном парке. Они 
на лодке переправлялись на другой берег, 
чтобы установить памятный поклонный 
крест на месте бывшего монастыря. Нео-
жиданно попали в грозу и шторм, а плыть 
оставалось ещё около 12 км. На середине 
озера они поняли, что на них движется 
сплошная стена. Стали петь тропарь свя-
тителю Николаю «Правило веры и образ 
кротости...» и вдруг увидели, что эта сте-
на уже не перед ними, а за ними. Мест-
ные жители, ожидавшие на берегу, были 
уверены, что они уже не вернутся и ушли 
по домам. В деревне на берегу озера буря 
повалила столбы, сорвала крыши. А они 
вернулись, целые и невредимые, после 
установки креста.

 Морская сказка
Это случилось совсем недалеко от-

сюда, вон за той горой, похожей на при-
шедшего попить динозавра. Начинался 
шторм. На берегу, полузасыпанный пе-
ском, лежал на боку старый Баркас. Бар-
кас тяжело скрипел и вздыхал. Он знал 
– это его последний шторм. Прогнившая 
обшивка не выдержит ударов волн. Ещё 
час, два – и обломки его унесёт в море...

И только огромный деревянный 
Штурвал не разделял его тревог. Могу-
чее колесо Штурвала, потемневшее от 
впитавшейся морской соли и отполиро-
ванное человеческими руками за столь-
ко лет, повёрнуто к бурлящему морю.

Старый Штурвал мечтал. Он был 
неисправимым романтиком, как и его 
друг – Капитан. Они вдвоём долгими 
месяцами бороздили морские просто-
ры, стараясь не обращать внимания на 
ворчания и жалобы Баркаса, которому 
«нужен тёплый и спокойный док, обе-
спеченная достаточным количеством 
дёгтя и краски старость, а не всякие там 
путешествия-приключения...»

Потом Капитан состарился. Всё реже 
приходил он навещать свой кораблик 
в порту. Корабельный Штурвал очень 
скучал без своего друга. Он вспоминал 
далёкие плавания, стаи летающих рыб 
и ветви красно-жёлтых кораллов в глу-
бине океана. И тогда брызги-капельки, 
ползущие по ручкам его колеса, казались 
слезами на морщинистом стариковском 
лице. Но чаще Штурвал весело крутил ко-
лесом, воображая себя в открытом море: 
«Курс зюйд-зюйд-вест! Пятнадцать гра-
дусов влево! Поворот оверштаг!»

И сейчас он думал о том, как нелег-
ко в такую погоду судам в море, как 
громады кипящих пеной волн обру-
шиваются на палубы, закруживая во-
довороты и сбивая с ног моряков в ре-
зиновых плащах... Ему хотелось быть 
там, с ними, помочь, выручить... Но 
Штурвал был накрепко вделан в палубу.

«Отпусти меня,» – просил он. «Не от-
пущу! – ворчал вредный Баркас. – Вот 
ещё! Не хватало, чтобы такелаж разбе-
гался с корабля и шлялся где попало!»

В самый разгар спора на палубу ос-
вежиться вышла старая корабельная 
Крыса. Она ещё помнила те времена, 
когда корабль, гудя туго натянутыми 
винтами, сходил со стапелей в своё 
первое плавание... Крыса прожила дол-
гую и спокойную жизнь в трюме, среди 
ящиков с провиантом и матросских га-
маков. Она разгрызала мешки с зерном, 
воровала у матросов сухари и обрезки 
вяленого мяса. То, что не могла съесть 
сразу, Крыса прятала в разные тёмные 
уголки корабля. У неё было столько 
тайников, что о многих она и сама по-
забывала. Крыса считала трюм своей 
собственностью, и её очень раздража-
ло, когда какой-нибудь матрос норовил 
пристукнуть её шваброй или запустить 
тапочкой в тот момент, когда она совер-
шала вечерний обход своих владений.
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Теперь для корабельной Крысы на-
ступило раздолье. Припасов у неё было 
вдоволь, тапочки и швабры исчезли 
вместе с гамаками и матросами. Когда 
Крысе хотелось чего-нибудь вкуснень-
кого, она грызла переборки трюма, про-
питанные запахами грузов из далёких 
южных стран... Последние два зуба она 
сломала, жуя кусок перегородки с запа-
хом австралийского манго. Закутавшись 
в кусок тельняшки, Крыса сидела на 
мокрых досках и, недовольно топорща 
усы, наблюдала за Штурвалом.

– Что, всё скрипишь? – Крыса вразва-
лочку подошла к Штурвалу. Попробова-
ла откусить кусочек колеса. Нет. Креп-
коват пока. Ничего! Скоро солёненькая 
морская водичка смягчит дерево.

– Вот стоишь ты тут, – Крыса достала 
из щели между досками зёрнышко и при-
нялась его жевать, ловко пере6ирая лап-
ками, – никому не нужный, трухлявый 
мечтатель. Пользовались тобой, пока мо-
лод был, – и выкинули! Другое дело – я! 
Смотри: всю жизнь жила для себя – никто 
мне не нужен, я никому не нужна. Ника-
ких мечтаний, только суровая быль. Спо-
койно живу, в сытости и довольстве. День 
прошёл – прекрасно! Ночь пролетела – 
тоже хорошо! Думаешь, я не была роман-
тиком? Была. По молодости, ещё крысён-
ком, жила я на камбузе, рядом с ящиком 
для картошки. Ох уж страха натерпе-
лась! Всё ходуном ходит, тарелки-вилки 
летают, и кок всё норовит половником 
прихлопнуть – вот и вся романтика.

Слушал её Штурвал, слушал, и лоп-
нуло у него терпение. Потянулся он 
всеми своими деревянными частями, 
распрямился.

 – Как ты не понимаешь! Разве мож-
но сравнивать морскую даль с теснотой 
трюма или резкий клич буревестника 
с мирным плеском волн? Тысяча мор-
ских чертей! Разве не тревожат душу 
рассказы о страшных чудовищах глу-
бин и подводных гротах-лабиринтах, 
где корсары прячут сундуки с сокро-
вищем? Вот это жизнь! Ты живёшь мо-
рем, служишь ему. Ты – часть великого 
морского братства, где главный закон – 
помоги попавшему в беду. Где бы ты ни 
был – спеши! Разве это не счастье – да-
рить счастье? Разве это не жизнь, – спа-
сти жизнь другому?

Старая Крыса давно уже съела зёр-
нышко и теперь чистила коготками 
шёрстку. Слова Штурвала не трогали её 
трюмную душу...

Вдруг удары волн стали яростнее, 
и шторм обрушился на Баркас с но-
вой силой. Крыса сиганула в трюм, 
а Штурвал, весь дрожа, кричал навстре-
чу стихии: «Реви! Круши, бей! Насто-
ящий моряк не боится шторма, и мы 
с Капитаном никогда не боялись его! 
Разрази меня гром, если мы снова не 
устоим перед тобой!»

Но тут старый Баркас не выдержал 
и с облегчённым вздохом развалился. 
Надоело старику бороться с морем и ве-
тром. Старая Крыса, забившаяся от стра-
ха в самый тёмный угол трюма, попала 
в водоворот вместе с корками хлеба, 
щепками и недогрызенными переборка-
ми. А Штурвал сорвало с палубы и унес-
ло в открытое море. Там он долго плавал 
в компании с разными течениями и од-
нажды в страшный ураган спас жизнь 
одному моряку с тонущего парохода. 
Человек уцепился за Штурвал, и тот 
два дня как мог утешал его, ободряю-
ще поскрипывая и вертя в воде колесом. 
Потом их обоих подобрали рыбаки-ту-
земцы. Человек увёз Штурвал к себе на 
родину, в далёкую страну.

Спасённый оказался владельцем боль-
шого рыбацкого сейнера. Теперь на ка-
питанском мостике, рядом с новейшими 
приборами и электронными аппаратами, 
стоит горделиво наш старенький дере-
вянный Штурвал, вздыхает и поскрипы-
вает... Мечтает. О чём? Наверное, о чём-
то далёком и прекрасном...
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ЗАБОТА О ДОМАШНЕМ 
ЖИВОТНОМ

1. Изучи домашнее животное (своё, 
у друга или то, которое мечтаешь за-
вести).

Волчонок, как и Скаут – друг живот-
ных и всей природы. Многие Волчата 
очень любят животных, интересуются 
ими. Самый доступный способ узнать 
животных лучше – это понаблюдать за 
домашними. Знания, полученные в ре-
зультате наблюдений и исследований 
о домашних животных, позволяют луч-
ше заботиться о них. Это, в свою оче-
редь снижает количество несчастных 
и брошенных животных.

Обсудите, для чего человек заводит 
домашних животных. Перечислите, 
о чём нужно подумать заранее, если 
хочешь завести животное. Например, 
как ухаживать, чем кормить, как лечить, 
сколько времени будет занимать уход, 
сколько будет стоить корм, прививки, 
лечение, аксессуары и игрушки. Не-
обходимо ответить на вопросы: будет 
ли время ежедневно заботиться о нём 
– кормить, убирать, воспитывать? Кто 
в семье будет этим заниматься? Нельзя 
заводить животное, если у кого-то из 

членов семьи аллергия на этот вид, или 
просто кто-то против его появления.

Поговорите с детьми о продолжи-
тельности жизни животных. Черепаха – 
30 л., собака – 20 л., кошка – 15 л., шин-
шилла – 15 л., попугай – 12 л., кролик 
– 12 л., хомяк и крыса – 2 г.

2. Запиши информацию о живот-
ном в блокноте или сделай лэпбук 
(порода, особенности породы, вес, до-
брые и вредные привычки, любимая 
еда, место для отдыха, интересные 
факты).

Узнать животных лучше, а, следова-
тельно, научиться лучше о них забо-
титься позволит исследовательская ра-
бота. Например, это можно сделать при 
помощи «лэпбука» (тематическая пап-
ка-раскладушка, в переводе с англий-
ского «книга на коленях»). Предложите 
детям понаблюдать за своим домашним 
питомцем, или изучить то животное, ко-
торое они мечтают завести.

В течение дня ребёнок наблюдает за 
питомцем: записывает его режим дня, 
исследует, что ему нравится и не нра-
вится есть, какой вид корма он предпо-
читает. Какие у него привычки: вредные 
и добрые. Например, вредные: кот куса-
ет руки, когда с ним играют. Добрые: 
уютно устраивается спать на коленках 
и мурлычит, от чего хозяину становится 
приятно. Проследи, как питомец выра-
жает свои эмоции, кого в семье уважает 
и кого боится.

Кроме этого в работе нужно отразить 
такие данные: что нужно для того, что-
бы зверь оставался здоровым (гулять, 
принимать витамины, вовремя делать 
прививки, стричь когти, поставить ко-
лесо для бега, когтеточку и т.п.), запи-
сать 9 фактов, историю появления в се-
мье, краткий словарик жестов и звуков, 
исследовать диких сородичей.

В этой работе требуется помощь ро-
дителей. Дети часто делают по-быстро-
му, или заполняют родители. Заранее 
обратите внимание, что необходимо 
заполнять самостоятельно. Это стиму-
лирует исследовательский интерес. Ро-
дители могут направлять и помогать, но 
не делать задание вместо ребят.

3. Изучи след животного, сделай от-
печаток и замерь его линейкой.
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4. Договорись с родителями, какую 
заботу о питомце ты берёшь на себя 
и выполняй это поручение регулярно 
в течение месяца.

ЗАБОТА О БЕЗДОМНЫХ 
ЖИВОТНЫХ

5. Участвуй в акции добра для без-
домных животных.

Согласно исследованиям, в России 
более 4 млн бездомных животных. 
К сожалению, почти все бездомные 
животные были когда-то домашними. 
Расскажите детям, откуда же они взя-
лись: «потеряшки», брошенные, пре-
данные животные, родились на улице 
от домашних родителей или в резуль-
тате бесконтрольного разведения до-
машних животных или содержания не-
стерилизованных животных во дворе 
дома или на улице.

Сейчас в каждом крупном городе 
есть приюты для бездомных животных. 
Можно помогать приюту на расстоя-
нии: проводить регулярные сборы необ-
ходимого для приютов (ветошь, газеты, 
питание), благотворительные ярмарки, 
мастер-классы. Полезно рассказать 
о приюте своим одноклассникам и дру-
гими способами делиться с обществом 
новостями приюта.

6. Вместе со взрослым побывай 
в приюте и помоги выполнить полез-
ное дело.

В рамках работы по Тропе заботы 
о животных можно организовать поезд-
ку в приют. Такие поездки дают много 
эмоций и поводов для последующих бе-
сед, а, также, это простой способ дать 
возможность детям быть полезными, 
проявить сострадание и милосердие. 
Алгоритм организации поездки:

• Заранее созвонитесь или спишитесь 
с руководителем приюта. Обговорите 
возможность посещения с детьми. По-
просите провести безопасную экскур-
сию. Важно, чтобы животные были на 
привязи или в вольере, так всем будет 
спокойнее.

• Проведите занятие в стае (можно 
использовать презентацию из дополни-
тельных материалов по ссылке в начале 
главы), расскажите откуда появляются 
бездомные животные и как появляются 
приюты. Расскажите, что собаки и кош-
ки в приюте очень нуждаются в обще-
нии с людьми и предложите поездку.

• Поговорите о том, какие нужды есть 
в приюте, что можно и нужно взять 
с собой. Приезжайте в приют не с пу-
стыми руками.

• Перед поездкой дайте семьям спи-
сок, что взять с собой, рекомендации по 
одежде и экипировке (рабочие перчат-
ки, плотная «рабочая» одежда и т.п.). 

При согласовании с сотрудни-
ками приюта возьмите угоще-
ния для собак, лакомства, так 
будет проще подружиться с жи-
вотными.

• Заранее обговорите с во-
лонтёрами приюта, чем вы може-
те помочь. Например, дети вме-
сте со взрослыми могут вывести 
животное погулять в окрестно-
стях, убрать за животным или 
вычесать его, покормить, убрать 
мусор, почистить снег.
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• Вариантов заботы о животных 
в приюте множество. Вот несколько 
идей.
-  сделать будку для собак. Целый 

спектр новых умений: пилить, за-
бивать гвозди, разработать дизайн 
и расписать красками.

-  взять шефство над собакой или це-
лым вольером. Взять на себя ответ-
ственность покупать и привозить 
корм, ухаживать, иногда гулять и т.п.
Возможно у вас тоже возникнут идеи, 

обсудите их с родителями и с их под-
держкой реализуйте!

ЗАБОТА О ПТИЦАХ

7. Знай правила бережного отноше-
ния к природе «Не оставляй следов».

8. Сделай кормушку для птиц.
Некоторые птицы остаются зимовать 

или кочуют с места на место. Чтобы по-
мочь птицам пережить холода, нужно 
сделать для них кормушки. При этом 
важно защищать корм от снега и воды, 

размещать кормушки больших и ма-
леньких птиц подальше друг от друга, 
следить, чтобы в кормушке всегда был 
корм, ведь птицы привыкают к постоян-
ным местам кормёжки.

Кормушки бывают разной формы. 
Можно сколотить из обрезков досок или 
вырезать из пакета молока или сока. Важ-
но, чтобы у кормушки был поддон с бор-
тиками около 3-4 см, стенки и крыша. 
Высота от поддона до крыши – 12-15 см.

Если вы решили позаботиться ближе 
к марту, сколотите скворечник.

Сварите очень густой съедобный 
клейстер из муки и воды, намажьте им 
картонку произвольной формы и по-
сыпьте семенами из разрешённого 
списка для птиц. Высушите в тепле, не 
складывая друг на друга. Повесьте на 
деревья. Ещё можно высушить поло-
винку апельсина и в неё насыпать корм. 
Края соединяют зубочисткой и вешают 
на кусты.

Такие кормушки – лучшие новогод-
ние украшения для вашей стайной ёлки!
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9. Подкармливай птиц в течение 
зимы.

Правила зимней подкормки птиц:
• Воробьи, щеглы, зеленушки: семена 

диких трав, семена подсолнечника, 
подсушенные крошки белого хлеба, 
овсяные хлопья.

• Синицы: семена подсолнечника, не-
солёное сало, подсушенные крошки 
белого хлеба.

• Дятлы и сойки: орехи, жёлуди.
• Снегири, дрозды, чижи и свиристели: 

сушеные ягоды рябины, боярышника, 
калины, бузины, початки кукурузы, 
изюм.

• Клёсты: шишки.
• Голуби: пшеница, овсяные хлопья, ку-

куруза, семена подсолнечника, ячмень
• Вороны и сороки: нежирные мясные 

продукты, суповые наборы, овощи, 
орехи.

• Утки и другие водоплавающие жи-
вотные: пшеница, овсяные хлопья, 
зелень.
Чем нельзя кормить: ржаным хлебом, 

свежим белым хлебом, сдобой, жаре-
ным, солёным, перченым, копчёным, 
миндалём, фруктами, пшеном.

Памятка по определению птиц
Постарайтесь запомнить, какие пти-

цы водятся в лесу, на лугу, у реки, 

в поле. Это поможет распознать перна-
тых, когда ты там окажешься.

Все наблюдения проводите тихо, бы-
стро, при помощи бинокля или како-
го-нибудь укрытия, старайтесь не спуг-
нуть птицу.

Наблюдая за птицами, старайтесь от-
метить:
• величину (для сравнения возьмите 

ряд знакомых птиц: гуся, утку, воро-
ну, голубя, скворца, воробья);

• внешний облик, характерные черты 
в окраске;

• особенности поведения птиц, осо-
бенности места обитания: (у воды, 
на воде, в воздухе, в кроне деревьев, 
в кустарниках).



Как организовать изуче-
ние по цикловой игре «Сла-
вяне» VII–IX вв.

Все дети знают об индей-
цах и с удовольствием игра-
ют в них, смотрели фильмы 
и читали книги, воспевающие 
коренные народы Североа-
мериканского континента. 
Но знают ли наши дети о ко-
ренных народах, населявших 
территорию современной Рос-
сии? С чего началась Россия?

Эта программа – российская альтер-
натива популярной среди детей игре 
в индейцев – народе, издавна жившем 
на западе современной России. Её мож-
но модифицировать и под народы Си-
бири, и Дальнего Востока.

Данную программу можно проводить 
в любое время года. Возможно провести 
её и в холодное время года: не сезон для 
походов с Волчатами, лишний повод ос-
воить зимние забавы, такие как лыжи, 
снежные крепости или зимняя рыбалка.

Задача не просто принять выполнен-
ные задания по специальности, но и ин-
тересно организовать процесс изучения 
истории, показать пример нескучных 
занятий по истории.

1. Узнай о культуре и быте древних 
славян через игру или поход в музей.

Основные даты Древней Руси
VII в. – Расселение славянских племён 

в бассейнах верхнего Днепра, Западной 
Двины, Волхова, Верхней Волги.
753 – год основания Ладоги
862 – первое упоминание о Ладоге в ле-
тописи
862 – Призвание варягов (Рюрика) на 
княжение в новгородских землях.
862 – 879 – Правление Рюрика.

Перед игрой руководите-
лю можно дополнительно 
почитать для вдохновения, 
например, С.Э. Цветкова 
«Начало русской истории. 
С древнейших времён до 
княжения Олега».

У детей Волчатского воз-
раста отсутствует абстракт-
ное мышление, поэтому 
слова «Ребята, давайте пе-
ренесёмся на 1200 лет на-
зад во времена Рюрика» для 

них пустой звук. Для изучения периода 
прихода славян на русские земли мож-
но отправиться с детьми на экскурсию 
в местный исторический или краевед-
ческий музей, почитать книги, посмо-
треть фильмы, встретиться с историка-
ми-реконструкторами.

Например, в Государственном исто-
рическом музее в Москве есть экскур-
сия «Путешествие в Древнюю Русь». 
К тому же, практически в каждом круп-
ном городе найдутся любители исто-
рии, занимающиеся реконструкцией 
того или иного времени. Они воссозда-
ют одежду, орудия труда и войны, жи-
лища, изучают язык и культуру народа.

В Москве в Бирюлёвском дендропарке 
энтузиасты клуба реконструкции «Вя-
тичи» воссоздали макет полуземлянки 
с печью в реальном размере, засадили 
«древнерусский огород», обучают детей 
лепке из глины, ткачеству, работе с де-
ревом, выпеканию хлеба, стрельбе из 
древнерусского лука и другим занятиям. 
Собирают свою коллекцию предметов 
старины. Экскурсия в такое место, где 
всё можно потрогать и попробовать, по-
играть в народные забавы – лучший ва-
риант изучения истории для Волчат.
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Настольная игра «Славяне» 
Разработана московской стаей НОРС-Р 

«Дендроволки» в 2019-2021 гг. (Якимова 
Агата, Каркач Надежда и Арсений). Игра 
готовится к печати и изданию. 

Для более глубокого погружения 
в быт и культуру славян рекоменду-
ем познакомиться с настольной игрой 
«Славяне», где цель – развить своё 
поселение (славянское либо финно-у-
горское), выгодно женить его жителей, 
освоить технологии и получить пред-
меты обихода, объединяться с другими 
поселениями, построить городище и за-
работать как можно больше «мешков 
добра». В игре используются игровое 
поле, пластиковые домики для поселе-
ний, карточки жителей, обихода и игро-
вой валюты – «мешков добра».

Описание настольной игры «Славя-
не» поможет Вам лучше сориентиро-
ваться в изучаемом периоде истории.

«В нашей игре вы окунётесь в глу-
бокую древность – VIII век нашей эры, 
эпоху Великого переселения народов, 
и окажетесь среди лесов и рек на терри-
тории Русской равнины.

Здесь на берегах полноводной реки 
(Может быть, это Ока или Москва…) 
остановилось племя славян. Им пред-
стоит встреча с новыми землями и су-
ровым климатом. Непроходимые леса 
скрывают в себе другой народ, финноу-
горское племя, поселившееся тут тыся-
чи лет назад.

Люди живут в согласии с природой, 
но нужно большое умение выращивать 
злаки и овощи в умеренном и суровом 
континентальном климате. Необходимо 
добывать пропитание в лесу.

Смогут ли племена жить в мире, вместе 
пользоваться богатством обширных зе-
мель и противостоять вызовам природы?

Прежде чем встретиться в том времени 
и месте, где застаёт древних наша игра, 
они прошли долгий путь становления.

Завершались 5 веков эпохи Велико-
го переселения народов. Они были оз-
наменованы огромными переменами 
в жизни людей. На обжитые римляна-
ми, славянами, кельтами, готами земли 
вторглись воинственные гунны. В Ев-
ропе началось глобальное похолодание. 
Неурожайные годы привели к голоду 
и болезням. Люди стали искать новые 
места для жизни. Славянские племе-
на в те времена разделились на три 
большие ветви. Так одни из них, анты, 
отправились на север. Расселяясь по 
землям русской равнины, славяне об-
разовали племена вятичей, кривичей, 
радимичей и другие.

Двигаясь большими семьями среди гу-
стых лесов, поднимаясь по рекам на ла-
дьях, славяне искали подходящие земли. 
Они пришли в северные земли из самой 
гущи исторических событий, в их куль-
турном багаже были и контакты с кель-
тами – знаменитыми войнами и уме-
лыми мастерами по металлу, были им 
знакомы многоголосые города Византии, 
а древние верования и предания родни-
ли их с южными иранскими народами. 
Много веков проживая в центральной 
Европе, славяне не утратили самобытно-
сти. Общаясь с окружающими народа-
ми, они всегда оставались собой.

В те дни край Русской равнины покры-
вали леса, а реки и озёра были полны 
рыбой. Места эти люди заселили ещё до 
нашей эры. Оказавшись в глубине, каза-
лось бы, непроходимых лесов славяне 
встретили здесь другие народы, веками 
навыкшие жить в суровых северных ус-
ловиях: на севере весь, чудь, на востоке 
– мещеру, мордву, на западе – балтов.

Финноугорские племена жили обосо-
блено, как сказали бы древние авторы 
– на краю земли. Тысячи лет назад, они 
пришли в эти земли из-за Урала. Их даль-
ние родственники – венгры, эстонцы дви-
нулись чуть дальше, в Европу. Здесь же 
племена научились жить в болотистой, 
глухой местности, и до них не доноси-
лись волнения Центральной Европы. 
Суровый климат требовал приложить все 
силы людей к выживанию. Они строили 
свои небольшие дома с односкатной кры-
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шей из столетних брёвен, приноровились 
делать постройки на высоких столбах, 
чтобы хранить запасы. Земледелие не 
стало их основным занятием, ведь на-
дёжным кормильцем оставался дремучий 
лес. Финноугры много охотились и лю-
били рыбалку. Их верными спутниками 
были собаки – предки современных лаек. 
А к иноплеменникам эти племена отно-
сились настороженно, и даже торговлю 
вели на расстоянии: обменивали меха на 
товары, оставляя их возле свящённого 
дерева и не вступая в разговоры с при-
шедшими. Финноугорские племена бла-
госклонно отнеслись к новым соседям. 
Началось их долгое сосуществование.

Финноугорцы были людьми среднего 
роста со светлыми или русыми воло-
сами, светлыми глазами. Они сочетали 
в своём облике черты европейцев и сво-
их алтайских предков.

Славяне несли в себе черты древнеи-
ранских народов, у них были тёмно-ру-
сые волосы, светлые глаза. Видимо, они 
не носили бороды и коротко стригли 
волосы.

Жили люди в этих краях в полузем-
лянках, когда часть дома находилась 
под землёй, а на поверхности – несколь-
ко венцов сруба. Крышу покрывали со-
ломой, дёрном. Строили из дерева. Для 
отопления использовались дрова – лес 
валили и жгли, чтобы распахать новые 
поля. Зола, получавшаяся в результате 
такого способа обогрева дома, выбрасы-
валась рядом с жилищем, отсюда сохра-
нившийся до сих пор тёмный оттенок 
почвы рядом с бывшими стоянками.

Древний историк Маврикий писал про 
жилища славян в VI веке: «Они селятся, 
в лесах, у неудобопроходимых рек, бо-
лот и озёр, устраивают в своих жилищах 
много выходов вследствие случающихся 
с ними, что и естественно, опасностей». 
Археологи пришли к выводу, что ив VIII 
веке славяне и их финноугорские соседи 
жили большим городищем, в котором 
были постройки и для сна, и для приго-
товления пищи, и для хранения запасов. 

Сквозь призму элементов быта, о ко-
торых рассказывают нам археологи, мы 
лучше понимаем и наших предков. Для 
этого в нашей игре есть карточки «Оби-
ход» – так в древнерусском языке назы-
вали имущество, повседневные вещи. 
Конечно, быт славян и финноугров был 
богаче, и за каждым символическим 
умением стоят века развития человека.

В игре участвуют предметы обихо-
да: горшок, орало, серп, зелье, кожух, 
височные кольца, шумящие подвески, 
баня, ячмень, скот, соколиная охота, 
охота с лайкой, туес.»

2. Посмотри исторический фильм 
или прочти книгу. Узнай о Рюрике 
и Старой Ладоге.

Найдите исторический фильм о Древ-
ней Руси VII-IV веков от переселения 
славян на русские земли до княжения 
Рюрика. Покажите детям на сборе или 
попросите родителей показать фильм 
дома перед занятием. Устройте викто-
рину по вопросам фильма в начале за-
нятия. Это позволит ребятам, которые 
не успели посмотреть или забыли дета-
ли, включиться в процесс.
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Например, можно взять документаль-
но-игровой сериал «Рюриковичи», 1 се-
рия, с 1 до 14 минуты.

Содержание: Середина V века. Гар-
дарики – страна городов. Ладога. Меж-
дуусобица. Призвание Рюрика.

Рюрик. Согласно летописи, он при-
шёл «из-за моря», откуда накатывались 
на Европу волны северных пиратов 
– викингов, но пришёл не как завоева-
тель, а как наёмник. Его позвали жите-
ли Ладоги, потому что им понадобился 
опытный воин и независимый прави-
тель, способный предотвратить распрю. 
Вместе со своей дружиной Рюрик за-
ключил с Ладогой договор и дал ладо-
жанам клятву верности. Именно этот 
момент – по летописи 862 год, считает-
ся точкой отсчёта Русского государства.
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Изучение ремёсел и торговля, развив-
шие небольшое поселение в град Ладо-
гу, может стать замечательным сюже-
том ролевой экономической игры или 
выезда с ночёвкой.

Экономическая игра «Ладога и Рюрик», сражение, выезд с ночёвкой.
Пример программы выезда двух стай в феврале-марте, 30-40 человек.

Время/Событие/Комментарий Снаряжение
10:00 Прибытие, размещение, перекус
11:00 Игры на знакомство на улице
11:40 Открытие бивака 
В помещении.
Сбор: клич стаи
Построение.
Подъём флага. Правила безопасности, проживания. 
Программа бивака
Общее фото.

Верёвка, карабины, флаг. 
Объявить логова дежурных 
по кухне и уборке поме-
щений
Фотоаппарат для общей 
фотографии

12:15 На улице 
Вариант 1. Снег лепится.
Постройка 2 снежных крепостей по стаям – начало.
Вариант 2. Снег не лепится. Тактическая игра на 
местности. Территория разделена дорогой. С одной 
стороны дороги «лучники» и их «стан», с другой 
– воины с копьём или «мечники». Стан с бунчуком 
укрепляется, заготавливаются снежки. Команды 
развешивают на своей территории картинки с изо-
бражением своих воинов. Задача игры – проникать 
на территорию «врага», сорвать одну карточку, вы-
бежать на дорогу, не будучи осаленным. Если был 
осален, карточка отдаётся осалившему, путь начи-
нается заново от своего бунчука – он даёт «новую 
жизнь». Карточки отдаются руководителю игры, 
который дежурит на дороге. Любой может осалить 
любого только на своей территории. Когда у одной 
из команд набирается обусловленное количество 
карточек «врага», эта команда идёт в стан врага и 
забирает чужой бунчук.

Вариант 1. 
Оборудование:
Бутылки с цветной жидко-
стью – краски и бутылки – 
заготовить каждой стае.
Ведро можно взять с 
крашеной водой. Кисточки 
большие.
Снеговые лопаты – хотя бы 
одну на стаю.
Бунчуки или палка с мехом 
(хвост, шкура) своего 
цвета.

Вариант 2. Скотч, распе-
чатки. Бунчуки или палка 
с мехом (хвост, шкура) 
своего цвета. 

14:00 Обед
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14.30 На улице 
Вариант 1. Продолжение. Война между крепостями-поселениями.
Жизни – установить шкуры (хвосты) на палках, которые надо сбить с крепости 
и коробки, которые надо наполнить снежками.
Рюрик приходит и объединяет племена. Обещает мир, защиту и процветание.
Приглашает в «Ладогу» – в дом
15.20  Программа в помещении и на улице 

Экономическая игра: «Ремесло и торговля на Ла-
доге». 

Установить множество «ремесленных мастерских», 
где можно заработать и потратить шкурки. При-
влечь всех взрослых / старших.

Закупить «заморские това-
ры» и расходники.
Шкурки (старые шубы и 
другие меховые изделия 
режутся на полоски 15х3 
см), булавки, чтобы при-
креплять шкурки к себе.
Проводящие заранее разби-
рают себе мастерские.

Варианты мастерских на 2 часа:
Фибулы для плащей, височные кольца из проволоки
Собирать бусы «глазки». Зажимы для галстука из кожзама / берёсты.
Берестяные грамоты с письменностью. Отгадывать шифровку. Руническое письмо.
Почистить картошку на обед. Другие работы на кухне по подготовке пира.
Вязать узлы корабельщиков, поднимать парус. 
Плести зажимы из верёвки. Рубить дрова.
Выучить и спеть народную песню. Лепка из глины
Стрельба из лука. Задания на меткость
Раскрашивать дощечки для забора Дендропарка
Купцы заморские (взрослый/старшие) приезжают с новым товаром (золотые шо-
коладные монеты, металлические украшения, выкрашенные золотом-серебром 
предметы, корица в палочках, любые «заморские» товары).
Историческая справка:
Из Византии и с Востока в северное Поволховье и страны Балтийской Европы 
доставляли серебряные монеты-дирхемы, наборные пояса, бусы из горного 
хрусталя и сердолика, раковины каури, стеклянные лунницы, снаряжение для 
всадников и коней, шёлк, парчу и другие ткани, пряности, предметы роскоши. 
Сама Ладога нуждалась в сырье: кричном железе, янтаре, кости, олове и меди 
– из него местные умельцы изготавливали изделия.
 Ладожское торжище привлекало гостей. Пушнина, бусы, костяные гребни, 
оружие и многое другое продавалось приезжим купцам за дирхемы, частью 
же отвозилось в страны Запада и Востока самими ладожанами. Предметы 
роскоши и вооружение пользовались большим спросом у знати и состоятельных 
горожан.
17:10 Ужин-Пир торговая площадь Еда на пир
За шкурки можно купить еду. 
Первая часть «несладкая»: Гречка бесплатно
Остальное платно: сосиска, овощи – оливки, помидорки черри, горошек, кукуру-
за – дорого, чтобы те, у кого много денег, могли шикануть, хлеб.
После базовой части открывается сладкая. Торговля должна бойко идти, зазы-
ваться заморскими купцами. Чай бесплатно.
Платно: сок, морс, курабье, батончики, мармеладки, конфетки, печенье, орешки, 
пирожки, петушки на палочках. И фрукты: резаные апельсины, яблоки, мандари-
ны, консервированные ананасы, цукаты. Не на каждого – кто что купить успеет.
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17:40 Подготовка к вечернему творческому костру, 
спевка

Гитара, тексты песен

18:30 Творческое вечернее дело в помещении «Сказки» 
Общий «костёр» в помещении.
Стаи по логовам показывают сценки на тему русских народных сказок. 
Например, сказка про царевну-лягушку можно объединить с сыновьями и их 
невестами из настольной игры про славян – их умения и характеры дают новое 
прочтение сказки.
1 песня, 2 игры от стаи
Молитва
20:00 Спуск флага
20:15 Вечерний чай
20:30 Стайный огонёк . Обсуждение дня по стаям
21:10 Подготовка ко сну. Умывание, туалет
21:30 Отбой, вечернее чтение. Все по комнатам. 
Тишина и темнота

Тексты для чтения. Фона-
рики

Второй день выпал на Масленицу
Время / Событие / Комментарий Снаряжение
08:30 Подъём. Зарядка. Умывание
Музыка
09:00 Завтрак
09.30 Подъём флага, построение
10:00 Масленица
Программа на улице. Вертушка: Блинчики на ко-
стре / Колка дров / игры / народные песни / хорово-
ды / конкурсы

Мангал, решётки, дрова, 
тесто в пластиковой бутыл-
ке, тарелки, половник, сгу-
щёнка, варенье и пр.
Колонка и музыка.

13:30 Обед
14:30 Закрытие бивака
Спуск флага. Награждение Волчат и родителей. Вы-
дача значка выезда
15:00 Сборы. Уборка дома. Разъезд
Комментарий организатора.
Удачный выезд с насыщенной программой. Дети полностью физически вы-

кладываются в снежной битве и беге по снегу, далее спокойно занимаются по-
нравившимися ремёслами, увлекаются зарабатыванием шкурок, входя в кураж. 
Эмоциональные купцы из Константинополя приезжают в Ладогу с заморскими 
товарами. В экономической игре Волчата обнаруживают черты характера и про-
буют стратегии поведения «на рынке»: бережливость или расточительность, 
умение определить, сколько тебе нужно, рассчитать средства, компенсировать 
ошибки, справиться с эмоциями. Интересные примеры были: купить на все деньги 
16 помидорок черри и не знать, что с ними делать. Или пытаться перепродать 
родителям недоеденную еду со скидкой. Или ничего не тратить и расстроиться, 
что всё интересное уже раскупили. Вечерние выступления и песни закрепляют 
эмоциональный всплеск дня, а разговор по душам у свечи успокаивает и готовит 
ко сну.



3. Освой одно из древнерусских ре-
мёсел.

Подберите один из видов ремёсел, 
соответствующих времени, так, чтобы 
в нём был процесс обучения новому. 
Плетение бус здесь будет выглядеть 
примитивно.

Лепная керамика, плетение из берё-
сты, литьё металла, выпечка, ткачество, 
например сплести пояс на бёрдо.

4. Продемонстрируй умение ходить 
на лыжах / грести на вёслах.

В период летней навигации отра-
ботайте с детьми греблю на вёсель-
ной лодке. Проведите инструктаж по 
безопасности. Научите Волчат грести 
синхронно, вперёд, назад, разворачи-
ваться, швартоваться и отталкиваться 
от берега. Отработайте основные ко-
манды («Суши вёсла», «Табань», «Вёс-
ла в воду» и др.). Если у вас несколько 
лодок, устройте соревнование. Для дан-
ной активности вполне подойдёт город-
ской пруд и арендованные лодки. Обе-
спечьте присутствие подготовленных 
взрослых в каждой лодке.

Посвящайте часть времени на зим-
них занятиях беговым лыжам. Объяс-
ните, как лыжи спасали наших предков 
в снежные месяцы в отсутствии дорог 
и снегоуборочной техники. Как на них 

добирались к водоёмам за рыбой или 
проверяли силки на зверя или птицу.

Хорошо, если рядом с Вашими заня-
тиями будет в доступе прокат лыж.

Скорее всего около половины ребят 
Вашей стаи никогда не стояла на лы-
жах, а часть катается быстро. Для того, 
чтобы всем было комфортно, можно 
делить группу по уровню умений. Вам 
понадобится помощь: у каждой груп-
пы должен быть терпеливый взрослый, 
обязателен замыкающий взрослый 
в каждой группе. Медленных и падаю-
щих ребят можно назвать «пингвины», 
средних – «медведи», быстрых – «вол-
ки». У ребят появляется лишний стимул 
перейти в более быструю группу. Запи-
сывайте в личные достижения лыжный 
километраж. Пусть у новичков по нача-
лу это будет полчаса и 500 метров, не 
требуйте от них слишком многого.

Проводите лыжные занятия интерес-
но и весело. Падайте и поднимайтесь на 
скорость. Ездите на одной лыже. Играй-
те в догонялки, вставайте под самое 
снежное дерево и осыпайте с него снег.

Игра на лыжах: «Охота щуки»
Выбирается «щука» (водящий). 

Остальные игроки «ерши» снимают 
палки, ставят их в центре и разбегают-
ся по ограниченной территории. Кого 
щука осалит (рукой), становится «щу-
кой», берёт свои палки и тоже начинает 
ловить «ершей».

Игра на лыжах «Домой»
Проводится на открытой поляне. 

Игроки на лыжах с палками размещают-
ся по кругу и движутся друг за другом. 
Водящий на лыжах без палок подъезжа-
ет к ним и приглашает кого-нибудь: «За 
мной!» Приглашённый оставляет палки 
на месте, воткнув их в снег, и следует за 
водящим. Так постепенно водящий при-

глашает всех лыжников, и они 
двигаются за ним в колонне по 
одному. Водящий отводит ко-
лонну в сторону от круга с вот-
кнутыми палками. Неожиданно 
он подаёт команду «Домой», 
лыжники и водящий стремят-
ся быстрее возвратиться в круг 
и взяться за любые воткнутые 
палки. Тот, кто останется без па-
лок, становится водящим.
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В конце сезона устройте семейный 
забег на лыжах или состязание.

Командные состязания лыжников
Протропите две параллельных трас-

сы в форме прямоугольников со ско-
шенными углами, длинной стороной 
около 30 метров, одну длинную сторо-
ну предусмотрите под «слалом». По-
ставьте достаточно судей. Проведите 
несколько лыжных эстафет:

1. Играющие выстраиваются у линии 
старта в колонны по одному. У каждого 
игрока – по лыжной палке, свободный 
конец которой он протягивает следу-
ющему игроку своей команды, так что 
получается одна длинная цепь – гусе-
ница. Можно держаться за верёвку. По 
команде гусеницы начинают двигаться 
к финишу. Финиш считается по послед-
нему участнику.

2. Расставьте на дистанции флажки 
или лыжные палки. Огибая их то слева, 
то справа, надо пройти дистанцию туда 
и обратно. Кто быстрее?

3. Сделайте ворота: воткните в двух 
местах лыжные палки в снег по две, 
верхние концы соедините. Двигаясь по 
лыжне, надо опуститься на одно колено 
и, продолжая отталкиваться палками, 
проскользнуть сквозь ворота на пути. 
Если ворота упали, надо поставить их 
и продолжать бег.

4. Нужно скользить на лыжах, оттал-
киваясь палками, не передвигая ноги 
(«финский ход»).

5. В каждом заезде одновременно 
участвуют четыре (три, пять) похожих 
по силе лыжника (те же «пингвины», 
«медведи», «волки»). Стартующие рас-
полагаются не на одной линии, а в четы-
рёх разных точках замкнутой лыжни, на 

одинаковом расстоянии друг от друга. 
Каждый играющий старается развить 
предельную скорость и догнать того, 
кто идёт впереди. Как только кос-
нёшься концом своей лыжной палки 
лыжи идущего впереди, он должен 
сойти с лыжни, выбыть из игры. Игра 
заканчивается, когда на лыжне остал-
ся только один самый быстрый лыж-
ник. Он приносит своей команде наи-
большее число баллов.

5. Поиграй в народные игры или 
забавы. Знай хотя бы две русских 
народных игры.

Варианты игр: Бирюльки, Город-
ки, Иван да Марья, Чиж, Петушки, Бой 
мешками, Малечина-Калечина, Жмур-
ки и другие. Правила некоторых из них.

Русская лапта. История русской лап-
ты начинается очень давно: упоминания 
о ней встречаются даже в памятниках 
древнерусской письменности, а биты 
и мячи для игры были найдены при 
раскопках в Великом Новгороде в сло-
ях, относящихся к XIV столетию.

Русская лапта – это двусторонняя 
командная игра. Цель одной команды 
– совершить как можно больше перебе-
жек после совершённых ударов битой 
по мячу, в отведённое для игры время, 
где каждый игрок, совершивший пол-
ную перебежку, приносит своей ко-
манде очки. Цель другой команды – не 
дать соперникам сделать перебежки 
осаливанием мячом и поймать больше 
«свечей», причём, осалив перебежчика, 
команда получает право на удары и пе-
ребежки, если не произойдёт переоса-
ливания (ответное осаливание).

Двенадцать палочек – детская под-
вижная игра, усложнённый вариант 
игры в прятки, но в ней есть возмож-
ность «спасти» найденных игроков. 
Дощечку кладут на камень или бревно 
так, чтобы один конец её касался зем-
ли, а другой был приподнят (подобие 
«катапульты»). Отлично подойдут ка-
чели-балансир, которые встречаются на 
детских площадках. На нижний конец 
дощечки кладут 12 палочек длиной 20-
30 см. Ведущий ударяет ногой по сво-
бодному концу дощечки, и деревянные 
палочки разлетаются в разные сторо-
ны. Пока водящий собирает палочки, 
все остальные участники разбегаются 
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и прячутся. После того как палочки 
собраны и уложены на дощечку, водя-
щий начинает искать спрятавшихся. 
Водящий не подсматривает за разбега-
ющимися, пока собирает палочки. Пока 
игрока не нашли, он может незаметно 
подбежать к «катапульте» и ударить по 
ней так, чтобы палочки разлетелись, со 
словами: «Двенадцать палочек летят!». 
Тогда игра начинается заново, и дети 
ищут другие потайные места. Если ве-
дущему удаётся поймать хоть одну па-
лочку до падения, он меняется ролями 
с тем участником, который рассыпал 
реквизит. Найденный игрок выбывает 
из игры. Если все игроки обнаружены, 
и никто не сбил дощечку, то выбирает-
ся новый водящий – первый найденный 
игрок.

Ручеёк. Игроки становятся в ряд па-
рами, берутся за руки и поднимают их 
над головой, образуя длинный коридор-
чик. Участник, оставшийся в одиноче-
стве, проходит через ручеёк, и забирает 
с собой любого, разбивая чужую пару. 
Игрок, у которого похитили пару, от-
правляется в начало коридора искать 
нового «компаньона».

6. Научись стрелять из лука или 
метать копьё. Выполни задание по 
наблюдению за птицами.

Охота – промысел, который позволял 
мужчине кормить семью.

Стрельба из лука
В целях безопасности Волчатам реко-

мендуется завести луки со стрелами на 
присосках. Каждый раз перед занятием 
доводите правила стрельбы до каждого 
волчонка. Уделяйте максимальное вни-
мание вопросам дисциплины и выпол-
нения требований. Не допускайте до 
стрельбы тех, кто балуется.

Можно купить готовые пластиковые 
мишени для присосок. Можно сделать 
самодельный многоразовый вариант 
мишени: распечатать, наклеить на тон-
кую фанеру, заламинировать сверху 
скотчем, проделать отверстия в углах 
для подвески. Территория стрельбы 
огораживается, в зоне стрельбы можно 
повесить улавливающий стрелы тент.

Метание копья
Сделайте копья из прямых палок, 

метайте в подвешенный круг (для ау-
тентичности можно оплести хулахуп 

джутовой верёвкой) или сектора из на-
тянутых верёвок. Даже простое метание 
палок доставляет Волчатам массу удо-
вольствия.

Задание по наблюдению за птицами.
Человек жил в природе и хорошо 

знал её. В том числе умел наблюдать за 
птицами, считывать по их поведению 
погоду. С Волчатами можно поучаство-
вать в европейских и всероссийских ак-
циях зимних или осенних учётов птиц 
(Birdwatching, «Серая шейка») или вы-
полнить другое задание по теме.

7. Изучи рыб твоего региона. Сде-
лай удочку самостоятельно. Поговори 
с бывалым рыбаком. Поймай рыбу.

Распечатайте различных рыб 
и устройте ребятам весёлую рыбалку, 
в которой они должны будут опреде-
лить название рыбы и охарактеризовать 
её, а также проявить ловкость. Можно 
использовать магнитное соединение 
или подцеплять на крючок.

Пригласите на занятие папу одного 
из Волчат, увлекающегося рыбалкой. 
Рассказав о своём опыте, продемон-
стрировав рыбацкие приспособления, 
увлечённый рыбак заинтересует ребят, 
расскажет о том, какими качествами 
нужно обладать, чтобы поймать рыбу. 
В качестве практического занятия 
Волчата могут собрать удочку и со-
хранить её в баночке от шоколадного 
яйца. Поймать рыбу летом под силу 
и ребёнку, но зимой нужно больше ус-
ловий: рыбное место, крепкий лёд, но 
не слишком низкая температура. Тем 
не менее, если у Вашей стаи получится 
выход на зимнюю рыбалку и удастся 
уха на костре на обед, это будет одним 
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из самых запоминающихся зимних 
дней! Не забудьте рассказать детям 
о правилах поведения и спасения на 
льду, выходите на лёд только в случае 
отсутствия запрета МЧС в Вашем ре-
гионе.

9. Приготовь на костре блюдо, кото-
рое могли готовить славяне (написано 
по информации сайта https://bestlavka.
ru/chem-pitalis-slavjane-na-rusi/).

Приготовьте вместе со стаей пшён-
ную или овсяную кашу на костре, по-
пробуйте овощи – современники древ-
них славян. Сварите кисель и закусите 
калачом или баранкой с мёдом.

Овсяную или пшённую кашу гото-
вили из цельного зерна. Зерно долго 
распаривали и томили в печи, чтобы 
оно стало мягким и «набралось силы». 
Готовили в печи в глиняных горшках, 
сдабривали готовую кашу сливочным, 
льняным или конопляным раститель-
ным маслом. Кашу чаще всего ели де-
ревянными ложками или просто брали 
из горшочка руками.

Самыми распро-
странёнными ово-
щами на Руси были 
редька, репа, брюква, 
горох. Хозяйки па-
рили репу в печи, 
благодаря чему вкус 
становился не таким 
резким, а усвояе-
мость организмом по-
вышалась в несколь-
ко раз. Иногда репу 
сначала жарили или 
тушили, а затем де-
лали из неё вкусную 
начинку для пирогов. 
Славяне любили гото-

вить блюда из брюквы. Брюква давала 
большой урожай и сохраняла свой при-
влекательный внешний вид и полезные 
вещества до апреля-мая. Горох ели 
в сыром виде, варили из него суп или 
кашу, пекли из гороховой муки пироги 
и блины. Чеснок называли «чудо-пло-
дом, помогающим от многих болезней 
и недугов».

Выращивали на Руси и тыкву. С этим 
овощем славяне познакомились благо-
даря войне с хазарами, например, в IX 
веке, которые принесли с собой не толь-
ко оружие, но и тыквенные семена. Они 
выращивали сливы, яблони и вишни: 
мочили яблоки на зиму.

Многие славяне употребляли 
в пищу лебеду, крапиву и дикий ща-
вель, собирали в лесу орехи, ягоды, 
грибы, дикие яблоки и груши, разные 
травы. Грибы помещали в большие 
бочки и солили на зиму вместе с укро-
пом. Особенно популярны были груз-
ди и рыжики.

Ранней весной добывали сок из берё-
зы и клёна. В марте-начале апреля эти 
соки помогали нашим предкам насы-
тить организм витаминами и минера-
лами.

Хлеб – почитаемый славянами про-
дукт питания, который многие жители 
Руси называли «батюшкой» и «голо-
вой», занимал особое место в рационе 
славян. Хлеб пекли из амарантовой, 
ржаной, ячменной, полбяной муки гру-
бого помола. О пшенице древние славя-
не ещё не знали.
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1. Прочти книгу или посмотри 
фильм об индейцах

Книги: «Маленькие дикари», «Земля 
Солёных Скал» и «Таинственные сле-
ды», «Саджо и её бобры». Настольная 
игра «Индейцы».

2. Умей сказать 3 слова на языке 
своего племени, объясни языком же-
стов своё имя.

4 племени:
1) Тлинкиты, северо-запад (здрав-

ствуй – Mâ sá iyatì (маа-сА-ияти), «до-
бро пожаловать» – Yak’ei haat yigoodee 
(якъей хаат йигоде), «спасибо» – 
Guneshcheesh (гунешчеш)) Тлинкиты 
– китобои, охотники на морского зверя, 
свирепые, у каждого короткий широкий 
кинжал на шее. На голове – плетёные 
шляпы носили. Жили в домах из досок, 
в укреплённых деревнях. Славились 
резьбой по дереву, делали резные стол-
бы-тотемы.

2) Оджибве, северо-восток (здрав-
ствуй – божо! «Добро пожаловать, 
входите» – «бибиндигек», «спасибо» 
– «мигвэч») Охотники на оленей, ло-
сей, медведей, рыбаки, собиратели. 

Перья носили не стоймя, а от макушки 
вбок и вниз. Перья лесных птиц. Очень 
мирные и спокойные люди, как слоны. 
Никого не боялись, а их боялись все, по-
тому что, когда рассвирепеют, – сносят 
всё. Жили в вигвамах круглой или ко-
нической формы, покрытых берёстой. 
С берёстой работали мастерски. Выку-
сывание узоров на берёсте – это они.

3) Сиу, равнины. Охотники на би-
зонов. Жили в типи – навроде чума, 
покрытого шкурами. («Здравствуй» 
– «хау», «добро пожаловать, входи» – 
тоже «хау», можно сказать «входите, 
друзья» – «хау, кхолапила», «спасибо» 
– «пхиламайа»). Пасли лошадей. Это 
они носили пышные уборы из больших 
орлиных перьев. Довольно воинствен-
ные, высшей доблестью считалось 
не убить врага, а дотронуться до него 
живого. Это называлось «ку». (Кстати, 
добытые очки можно называть «ку» 
и отмечать зарубками на палке). Из ис-
кусств – вышивание бисером и иглами 
дикобраза.

4) Апачи, юго-запад (здравствуй – 
«дантэ», «Добро пожаловать, «входите» 
– «ха-андах!», «спасибо» – «ашоге»). 
Жили в шалашах, в типи. Славились 
как воры. Очень хитрые и смелые. Уме-
ли есть всё подряд и выживать в пу-
стыне и горах. Отличительная черта – 
повязка простая на голове, без перьев. 
Изготовление горшков, плетение кор-
зин, ткачество...

Индейские имена
Каждый волчонок добывает себе ин-

дейское имя, характерное для племени, 
представителем которого он становит-
ся), это его тайна на протяжении хотя 
бы недели.

ОДЖИБВЕ: Амик (бобр), Гижиг 
(Солнце), Макозид (медвежья лапа), 
Анаквад (Облако) – это реальные име-
на реальных людей. Ошкабевис (Скаут, 
Разведчик), Бвагиджибато (Быстрый 
Бегун), Гинив (Военный Орёл), Мино-
одэ (Доброе Сердце), Мекозид (Чёрная 
Нога), Амиконс (Маленький Бобр), 
Тигвейа (Поток), Наганигабо (Стоящий 
Впереди), Дэбасиге (Далеко Достига-
ющий Солнечный Свет), Гижияш (Бы-
стро Плывущий).
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СИУ: Мато Топе (Четыре медведя), 
Мато Нажин (Стоящий Медведь), Та-
танка (Бизон), Вакиньян (Громовая 
Птица)... мужские – Токахейя Ина-
жин (Поднимается Первым), Акичи-
та (Воин), Махпийя Вичаша (Чело-
век-Облако), Охиеса (Победитель), 
Хехака (Олень), Четан Люта (Красный 
Ястреб), Ванбли (Орёл), Мато (Мед-
ведь). Прилагательные для имён – люта 
(красный), сапа (чёрный), ска (белый), 
глешка (пятнистый, крапчатый), нажин 
(стоЯщий).

Женские – Токала (Лисица), Камимла 
(Бабочка), Винона (Перворождённая), 
Пежута (Магия, Пежута Ваште – Хоро-
шая Магия), Пта Ска (Белая Выдра).

ТЛИНКИТЫ: Шангукэйди (Громо-
вая Птица), Тейквэйди (Бурый Мед-
ведь), Сикнахади (Касатка), Чо-канэй-
ди (Орёл), Яниэйди (Волк), Настэйди 
(Акула), Дейшетан (Бобр). У тлинкитов 
были популярны морские животные 
(Касатка, Сивуч, Тюлень), очень почёт-
ный персонаж Ворон и Норка.

АПАЧИ: У апачей детям зачастую во-
обще имён не давали. Говорили «этот 
мальчик» или «эта девочка». То же 
распространялось и на женщин. Имена 
духовные были, но они были тайными 
и не распространялись. Поэтому в пе-
реписях есть только несколько прозвищ 
на языке апачей, а всех апачей писали 
испано-английскими именами. Но тем 
ни менее, что нашлось: Гьяната (Тот, 
Кто Всегда Готов), Натанх (Кукуруз-
ный Цветок), Начинилкиш (Цветные 
Бусины), Накайен (Тот У Кого Осторое 
Зрение), Тоаййясэй (Сильный Пловец), 
Клосен (Волосяная Веревка), Пин-
да-Ликойе (Белый Глаз), Сонсеарэй 
(Утренняя Звезда), Ишкенэй (Мальчик), 
у апачей были в моде Гром, Пантера, 
Койот.

У многих народов был обычай, что 
истинным именем считалось то, кото-
рое знали только духи. Его открыва-
ли самым-самым доверенным людям. 
Можно попробовать обыграть это. 
Пусть зовутся по-русски, но за особые 
заслуги открывать им истинное звуча-
ние их имени.

Другой вариант, неисторичный – вы-
брать имя при помощи игры-случая:

Как бы Вас звали у индейцев?
Первая буква Вашего имени

А – Зоркий Б – Быстрый
В – Выносливый Г- Грозный
Д – Добрый Е, Ё – Колючий
Ж – Вспыльчивый З – Злой
И, Й – Летящий К – Танцующий
Л – Лунный М – Меткий
Н – Мудрый О – Могучий
П – Певучий Р – Красный
С – Сильный Т – Небесный
У – Несгибаемый Ф – Огненный
Х – Хромой Ц – Цепкий
Ч – Веселый Ш, Щ – Хитрый
Э – Дикий Ю – Юркий
Я – Яростный

Первая буква фамилии для мальчиков
А – Волк Б – Бизон
В – Ворон Г- Гриб
Д – Дуб Е, Ё – Енот
Ж – Журавль З – Заяц
И, Й – Карась К – Копьё
Л – Лис М – Гром
Н – Носорог О – Камыш
П – Ёж Р – Медведь
С – Сокол Т – Филин
У – Хлеб Ф – Орел
Х – Хомяк Ц – Лук
Ч – Мамонт Ш, Щ – Олень
Э – Бобр Ю – Дикобраз
Я – Ястреб 
Первая буква фамилии для девочек
А – Антилопа Б – Бабочка
В – Ворона Г- Кобра
Д – Тетива Е, Ё – Ёлка
Ж – Берёза З – Змея
И, Й – Лисица К – Пчела
Л – Ласка М – Мышь
Н – Нерпа О – Радуга
П – Палка Р – Рысь
С – Стрела Т – Трава
У – Утка Ф – Фламинго
Х – Утро Ц – Цапля
Ч – Черепаха Ш, Щ – Щука
Э – Сова Ю Росомаха
Я – Орхидея

3. Выучи интересную фигуру из 
«верёвочных игр». Завяжи два индей-
ских узла (кровавый, удавка)

Игра с верёвочкой – любимая игра 
индейских детей. Первые несколько 
фигур будут сопровождаться текстовым 
описанием и рисунками, чтобы привы-
кнуть к обозначениям. Итак.
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Верёвка должна находиться на руках 
в Позиции А.

Сбросить петлю 1 и натянуть (чёр-
ные квадратики означают, что с этих 
пальцев нужно сбросить петлю):

 
Пальцем 1 под петлёй 2 подцепить 5n:

Мизинцем под петлёй 2 подцепить 1n:

Пальцем 1, под петлёй 2 и верхней 5f, 
подцепить нижнюю 5f (траверсная 

нить):

Мизинцем снять петлю 2 снизу (снача-
ла сделайте движение, обозначенное 
стрелками, потом сбросьте петлю с 2, 
в соответствии с чёрными квадрати-

ками):

Пальцем R2 зацепить траверсную 
нить 5n:

Пальцем L2 подцепить R2n (в нашем слу-
чае это нить, которая идёт от R2 к R5):

Пальцем R1 зацепить 2n:

 Пальцем L1 подцепить верхнюю R1n 
(в нашем случае это нить, которая 

идёт от R1 к R2):

 Сбросить петлю 2 и натянуть. Это 
движение формирует центр будущей 

фигуры:

С помощью противоположной руки 
сделать движение «navaho» с петлями 
на 1 и 5, сбрасывая только нить, иду-
щую вдоль ладони (помечена чёрным 

квадратиком):

Натянуть полученное, 
направляя пальцы от себя:
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Кровавый узел
Это – чуть более сложная разновид-

ность Простого узла, когда рабочий ко-
нец верёвки, уже введённый в петлю, 
ещё раз обводится вокруг неподвижно-
го конца. Такой приём в два раза уве-
личивает размер узла, и завязывать его 
можно двумя способами.

Первый применяется, если количе-
ство узлов планируется не более трёх. 
В этом случае рабочим концом верёвки 
обвивают неподвижный конец внутри 
петли (рисунок а). Второй способ сде-
лать «кровавый» узел используется, 
если количество узлов, которое должно 
в итоге получиться, три или больше. 
Для этого рабочий конец верёвки сна-
чала обвивают вокруг неподвижной ча-
сти, а потом уже этот конец пропускают 
в петлю (рисунок б).

Столь зловещее название – «кро-
вавый», этот узел получил за то, что 
когда-то давно для наказания прови-
нившихся матросов применяли порку 
плётками, сплетённую из верёвочных 
косичек, каждая из которых заканчива-
лась таким узлом, каждый из которых 
мог иметь от трёх до девяти витков/
узелков.

Но было у этого узла и более интерес-
ное назначение – именно таким спосо-
бом завязывали древние инки верёвки, 
используя изобретённый ими узелко-
вый способ письма.

Узел «Удавка»
Используется для привязывания ве-

рёвки к дереву, столбу, надёжен при 
постоянной нагрузке. «Ползёт» при пе-
ременных нагрузках. После снятия на-
грузки легко развязывается.

4. Изготовь своими руками полез-
ный предмет в соответствии с умени-
ями племени или посох дождя, зажим 
для галстука.

Посох дождя изготавливается из кар-
тонной трубки или ствола борщевика 
(заготавливать его можно только после 
крепких морозов зимой). В трубку по 
спирали вбиваются мелкие гвоздики 
или в ствол на клей втыкаются зубо-
чистки. Внутрь засыпается рис, пшено, 
гречка или другое. С торцов трубки ста-
вятся пробки или крышки. Трубку мож-
но оставить натуральной или покрыть 
клеем, обмотать бечёвкой или оклеить 
бумагой и залакировать.

Зажим для галстука можно сплести из 
кожаного шнурка или трубочек и шнура.

5. Сделай из полоски кожи венец 
для перьев или головной убор своего 
племени.

Собирай на него заслуженные перья. 
Сделай индейское перо, прикрепи его 
к своей одежде. Следует избегать без-
думного втыкания ярких перьев в голо-
ву – это неисторично. Перо часто дава-
лось как знак отличия, было символом 
поступка, это можно использовать.
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6. Зарисуй в блокнот трёх диких 
животных и их следы

7. Нарисуй в блокнот жилище, ха-
рактерное для твоего народа. Уча-
ствуй в строительстве вигвама

8. Выпеки индейский хлеб.
Баннок – хлеб индейцев. Самый про-

стой рецепт баннока – мука и вода. 
Замесить в тесто, обернуть вокруг све-
жей ветви и испечь над жаркими угля-
ми – получится вкусный хлеб, который 
можно съесть сам по себе или вприку-
ску к чему-то ещё. Для вкуса добавьте 
соль и сахар. Можно попробовать более 
сложные рецепты на сковороде.

9. Сделай лук и стрелы. Попади 
в цель из своего лука

Метание стрел на дальность и на 
точность (в круг из верёвки с вбитым 
в центр колышком для ориентира). По-
падание стрелами в катящийся обруч.

10. Проведи игру в своём племени. 
Сделай доброе дело или помоги дру-
гому волчонку.

Расстилается одеяло, участники во-
круг на коленках. Сцепляются за руки, 
задача заставить соседа коснуться оде-
яла, коснувшийся – выбывает, по мере 
выбывания, лужа «сохнет» т. е. одеяло 
складывается.

Верёвкой очерчивается квадрат на 
земле примерно 5 на 5 метров. Две ко-
манды по три человека встают друг на-
против друга крепко сцепившись друг 
с другом по трое. И надо вытолкнуть 
всех противников желательно не расце-
пляясь. Касаться земли нельзя ничем, 
даже коленом. Коснулся – вылетел за 
круг.

Набрать в рот воды и прыгать, кто 
дольше пропрыгает – тот и выиграл. 
Глотать нельзя.

Вырезают из фанеры круглые неболь-

шие щиты. Одевают их на руку. Кладут 
две жерди параллельно друг другу, меж-
ду ними метров 5-7. И начинают кидать 
друг в друга теннисными мячиками 
(индейцы кидали камнями). Команды 
по 3-4 человека. У каждого по мячику. 
Щитами отбивают удары. Любое по-
падание в любую часть тела – вылет. 
И так пока одну из команд полностью 
не выщелкают.

11. Побывай в индейском лагере 
и прими участие в «битве племён»

Заканчивается всё «Битвой племён» 
с жильём в Вигвамах и Типи, зашиф-
рованными письмами, похищениями 
тотемов, набегами, «охотой на бизонов» 
(родителей) и т.п.

Обязательно постройте настоящий 
типи, например, воспользуйтесь мате-
риалами здесь:

http://crow-indians.narod.ru/tipi/tipi_
laubin/tipi_Laubin.htm
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«Индейцы» 
(старая Скаутская игра)

Индейцы делятся на два племени 
с равным количеством воинов. Племена 
различаются цветом боевого раскраса на 
лице (или иным знаком). Вождь каждого 
племени принимает решения в случае 
споров в племени. У каждого племени 
есть деревня и в центре деревни святи-
лище – внешний круг и внутренний круг 
соответственно. Во время игры во внеш-
нем круге будут защитники города, во 
внутреннем – хранятся амулеты и пле-
менной тотем. Половина племени – раз-
ведчики, нападающие на чужую дерев-
ню, половина – защитники собственной 
деревни. В новом раунде индейцы меня-
ются ролями. Через два раунда племена 
меняются деревнями.

На начало игры племена находятся 
в своих деревнях. Вождь выдаёт защит-
никам ЗНАКИ ЗАЩИТНИКОВ (вариа-
тивно). Недалеко от каждой деревни раз-
мещается один из двух судей. По сигналу 
старшего судьи разведчики каждого из 
племён выходят на тропу войны, при-
ближаются к городу противника. Их за-
дача – пробраться через внешний круг во 
внутренний, захватить один амулет (а по-
сле всех амулетов – тотем) и отнести его 
к ближайшему судье. Защитники могут 
салить разведчиков, когда те пробегают 
через внешний круг. Защитники не име-
ют права заходить во внутренний круг. Во 
внутреннем круге находится помощник 
судей, Вредный Дух, который может са-
лить защитников. Защитники не имеют 
права салить разведчиков за пределами 
внешнего круга снаружи. Каждый оса-
ленный игрок (и защитник, и разведчик) 
отправляется в Долину Духов и там про-
ходит испытание, чтобы вернуться в игру.

Разведчик, принёсший хотя бы один 
амулет может стать защитником своей 
деревни. Он может получить ЗНАК ЗА-
ЩИТНИКА (вариативно) в любой мо-
мент до конца раунда, но, если он получил 
ЗНАК, он уже не может снова стать раз-
ведчиком (до конца раунда). Тотем можно 
вынести, когда все амулеты чужой дерев-
ни находятся у судьи. Один раунд длится 
10 минут (или около того по усмотрению 
судьи – все раунды равны!). Принесён-
ный тотем завершает раунд и даёт 5 очков. 
Принесённый амулет даёт 1 очко.
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12. Участвуй в театральной поста-
новке индейской легенды. Придумай 
свою легенду и расскажи её.

СКАЗКИ 
(подобраны короткие для быстрого 

запоминания и весёлой инсценировки):
Как появились москиты 

(Тлинкитская)
Когда-то жил великан, который любил 

убивать людей, есть их мясо и пить кровь. 
Особенно он любил человеческие сердца.

«Если мы не избавимся от этого вели-
кана», – сказали люди, – «нас никого не 
останется?» И они собрали совет, чтобы 
решить, как им избежать гибели.

Один человек сказал: «Я думаю, что 
знаю, как убить монстра».

Он пошёл туда, где великана видели 
в последний раз, и притворился мёртвым. 
Вскоре пришёл великан. Увидев лежа-
щего человека, он произнёс: «Эти люди 
облегчают мне задачу! Теперь мне даже 
не надо ловить и убивать их; они умира-
ют прямо на моём пути, видимо от страха 
передо мной!» Великан коснулся тела. 
«Ах, как хорошо, совсем свежий, тёплый 
ещё. Какой вкусной будет еда из него, я не 
могу дождаться, когда пожарю сердце».

Великан перебросил человека через 
плечо, а тот свесил голову вниз словно 
мёртвый. Принеся человека домой, ве-
ликан бросил его посреди пола, около 
очага. Тут он обнаружил, что нет дров, 
и пошёл за ними.

Как только монстр ушёл, человек 
поднялся и схватил огромный сверкаю-
щий нож великана. Тут в хижину, низко 
пригнувшись, вошёл сын великана. Он 
ещё не вырос до обычного роста вели-
канов, и человек приставил большой 
нож к его горлу. «Быстро говори, где 
находится сердце твоего отца? Говори, 
или я перережу тебе горло!? Сын вели-
кана испугался. Он сказал: «Сердце мо-
его отца находится в левой пятке.»

Тут левая нога великана появилась на 
входе, и человек стремительно вонзил 
нож в пятку. Монстр закричал и упал 
замертво. Но он всё ещё мог говорить: 
«Хотя я мёртв, хотя ты убил меня, 
я всегда буду есть тебя и всех осталь-
ных людей!» «Ты так думаешь! – сказал 
человек, – Я хочу быть уверен, что ты 
больше никогда никого не съешь». И он 
разрезал на куски великана и сжёг в ко-

стре. Потом он взял пепел и бросил его 
в воздух, чтобы рассеять по ветру.

Но тут же каждая из частиц пепла пре-
вратилась в москита. Облако пепла ста-
ло облаком москитов, и из его середины 
человек услышал смех и голос великана: 
«Да, я буду есть вас, людей, до конца 
времён!» И пока монстр говорил, чело-
век почувствовал, что в него впилось 
жало, и москит начал сосать его кровь. 
И тут же множество москитов стали его 
жалить, а он начал царапать себя.

Волки и море 
(Хайда, но жили там же, где тлинкиты)

Однажды один человек нашёл на бе-
регу двух Волчат. Он взял их в свой дом 
и вырастил. Когда Волчата подросли, они 
стали уплывать в море, убивать китов 
и приносить их на берег, человеку в пищу.

Каждый день они делали это, и вскоре 
мяса скопилось так много, что оно на-
чало портиться. Когда Тот, Кто Наверху 
увидел такую безумную растрату, он на-
пустил туман и волки не могли найти ни 
китов, чтобы убить их, ни дорогу назад 
к берегу. Они были вынуждены остать-
ся в море и превратились в касаток.

Откуда у черепах панцирь (Оджибве. 
Ненабожо – фольклорный герой, отда-
лённо напоминает Иванушку Дурачка, 
но он ещё приносил пользу людям, был 
помощником Великого Духа)

Это был один из тех дней, когда Не-
набожо находился в странном настро-
ении. Только что сойки своей громкой 
перебранкой прервали его глубокий 
сон. Ненабожо был расстроен; он не 
выспался и, кроме того, ему хотелось 
есть. Первой мыслью было пойти вниз 
к деревне и найти какую-нибудь еду.

У самой деревни он натолкнулся на 
людей, жарящих над огнём рыбу. Нена-
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божо попросил дать ему что-нибудь по-
есть. Люди с радостью поделились с ним, 
но предупредили, что рыба горячая. Не 
вняв предупреждению, он схватил рыбу 
и обжёг руку. Ненабожо побежал к озеру, 
чтобы охладить её в воде. Но, ещё не до 
конца проснувшись, споткнулся о камень 
и упал прямо на Мишике, Черепаху, кото-
рый нежился у воды на солнышке. Тогда 
Черепаха был не таким, каким мы его 
знаем сегодня. У него не было панциря, 
только мягкая кожа и кости.

Он громко вскрикнул и укоризненно 
посмотрел вслед уходящему Ненабожо.

А тому стало очень стыдно. Он сидел 
в своём вигваме и думал, как загладить 
вину перед Черепахой. И придумал...

Он спустился к озеру, нашёл две 
большие раковины, затем нашёл Миши-
ке и поместил его между ними.

– Теперь, – сказал Ненабожо, – ты 
надёжно защищён. При любой опасно-
сти ты сможешь спрятать голову, ноги 
и хвост под эти раковины и будешь в без-
опасности. Ты сможешь жить и в воде, 
и на земле, и всегда будешь дома.

Черепаха был очень доволен. Он по-
благодарил Ненабожо и нырнул в озеро.

Ондатра и Бобр 
(Оджибве)

Когда-то у Ондатры был бобриный 
хвост, а у Бобра – хвост ондатры. Онда-
тра очень хотел поменяться хвостами, 
а Бобр, хоть и не очень хотел меняться, 
в конце концов согласился. Но после 
Бобр обнаружил, что с новым хвостом 
он стал быстрее плавать! И новый хвост 
ему очень понравился. А Ондатре – нао-
борот. Потому что он стал плавать мед-
леннее. И он предложил Бобру меняться 
обратно. Но Бобр отказался. Тогда Онда-
тра заплакал и плакал до тех пор, пока 
его глаза не стали совсем маленькими. 
Вот почему у ондатры маленькие глаза.

Почему у уток красные глаза (Сиу. 
Иктоми – паук, такой же герой, как Не-
набожо у оджибве)

Однажды в поисках пищи Иктоми под-
нялся на вершину холма и увидел у его 
подножия большое озеро. И множество 
уток. Иктоми несколько минут подумал, 
затем спустился, набил мешок сухой тра-
вой, поднялся снова на вершину и встал 
так, чтобы утки его хорошо видели.

Утки его заметили...

-Эй, Иктоми, что это ты тащишь за 
спиной?

-Песни...
-Ну тогда спускайся и спой их нам!
Конечно же, Иктоми сразу согласил-

ся. Он спустился на берег озера и по-
строил из принесённой травы хижину. 
А затем пригласил в неё уток. Уток 
пришло много, так что потребовалось 
немало времени, чтобы они все рассе-
лись. Когда же они наконец устроились, 
Иктоми закрыл вход и велел уткам за-
жмуриться. И начал петь: 

«Кто откроет глаза, у того они станут 
красными,

Кто откроет глаза, у того они станут 
красными,

Кто откроет глаза, у того они станут 
красными...»

Песня уткам понравилась, и они на-
чали танцевать в такт. А Иктоми ходил 
от одной к другой и сворачивал им шеи. 
Когда половина уток уже лежали со сло-
манными шеями, Иктоми добрался до 
лебедя, который пришёл к уткам в гости 
и последовал за ними слушать песни. Но 
свернуть шею лебедю оказалось не так-
то просто! Она была длинной и крепкой! 
Страшно перепуганый, лебедь закричал. 
Одна из молодых уток открыла глаза, уви-
дела происходящее и подняла тревогу:

– Откройте глаза! Откройте глаза 
и посмотрите! Иктоми убил почти всё 
наше племя!

Оставшиеся в живых открыли глаза... 
И они стали красными, как и пел Икто-
ми. Вот поэтому у уток глаза до сих пор 
красные.

Глупые гуси 
(Черноногие, но можно отнести к Сиу)

Однажды один старик подошёл к стае 
гусей. Он сел на землю и заплакал. Гуси 
спросили:

– Ты почему плачешь?
– Я оплакиваю вашего великого вождя.
– Какого нашего вождя?
– Разве вы не знаете, ваш самый вели-

кий и мудрый вождь умер!
– Что же нам теперь делать?
– Вы должны сесть, закрыть глаза 

и скорбить.
Гуси сели, закрыли глаза и склонили го-

ловы. А старик взял палку и убил столько 
гусей, сколько ему было надо. А когда 
остальные гуси почуяли неладное и нача-

Содержание тематических блоков и специальностей   | 225 |



ли разлетаться в стороны, он прокричал 
им: «Эх, вы, глупцы! Разве у таких глуп-
цов может быть мудрый вождь?»

Почему жук лысый
Однажды, на окраине селения Шон-

гопови, играющие дети нашли жука 
и стали смеяться над ним:

– Смотрите, смотрите, жук совсем 
лысый! Он лысый!

Жук очень обиделся на насмешки 
детей и решил во что бы то ни стало 
отрастить себе волосы. Он очень ста-
рался, но у него ничего не получалось. 
Тогда он намазал голову глиной и при-
лепил на неё пучок овечьей шерсти. 
Получилось очень красиво! Жук решил 
тут же показаться в селении – пусть все 
увидят, что он не лысый!

Пока жук полз к селению, солнце 
поднялось высоко. От его тепла глина 
на голове жука высохла и потрескалась, 
и к тому времени когда жук добрался 
до селения, вся овечья шерсть с растре-
скавшейся глиной осыпалась с его голо-
вы. В это момент жука заметили дети.

– Смотрите, это опять лысый жук! – 
закричали они.

И опять обиженный жук решил обза-
вестись волосами.

Рано утром он приполз к кактусу, от-
ломил его колючку и из кактуса закапал 
липкий сок. Жук собрал его и намазал им 
голову. На липкий сок он приклеил пучок 
волос койота, которые нашёл в траве. Ему 
очень понравились его новые волосы и он 
заторопился к селению что бы похва-
статься и показать, что он не лысый!

Пока жук добирался до селения, солн-
це своим теплом высушило сок кактуса 
и он, как и глина, растрескавшись, от-
валился вместе с волосами койота. Но 
спешивший жук этого не заметил и ког-
да на окраине селения он вновь встре-
тился с детьми, те опять засмеяли его.

Жук разозлился и решил действовать 
иначе. Он собрал сосновой смолы, по-
добрал пучок волос, которые собрала 
с гребня и кинула в траву женщина 
из селения. Перед тем как лечь спать, 
жук приклеил смолой волосы к голове 
и улёгся в траве, на окраине селения.

«Завтра в Шонгопови праздник 
и я успею туда к самому началу. Я при-
ду на праздник с роскошными волосами 
и все будут завидовать мне!» – Думал жук.

Пока он спал мягкая смола стекла 
с его головы, а ночная прохлада сдела-
ла её твёрдой и бедный жук оказался 
приклеенным к земле. Когда рассвело, 
и жуку пришла пора идти, он так и не 
смог оторваться от земли.

В селении начался праздник, а жук 
лежал и только мог слышать доносив-
шиеся до него звуки.

– Вот сейчас они танцуют Бобовый 
Танец! – сокрушаясь, бубнил жук. – 
А сейчас – Танец Оленя!

Долго лежал приклеенный к земле 
жук, лежал до тех пор пока солнце не 
поднялось достаточно высоко и его 
лучи не упали на голову жука. От теп-
ла смола размякла и бедный жук смог 
освободиться. И тогда он очистил свою 
голову, вышел к селению и сказал:

– С этого дня все жуки будут лысыми!
И так оно и было.

Койот и рыдающая песня
Как-то дрозд собирал семена в зарос-

лях осоки и поранил лапку.
– Оу-у-у! Оу-у-у-у! – застонал он от 

боли.
Мимо пробегал койот. Он услышал 

плач Дрозда и направился прямиком 
к нему. Подкрался и ухватил Дрозда зу-
бами.

– Какая славная песня у тебя, Дрозд! 
Ну-ка спой мне ещё разок!

– Я не пою, Койот. Я плачу. Видишь – 
я поранил лапку и мне больно!

– А я говорю тебе – пой ещё, а не то 
съем!

Дрозд понял, что спорить с Койотом 
бесполезно и «запел».

– Оу-у-у! Оу-у-у-у! Оу-у-у, Оу-у-у-у!
– Очень хорошая у тебя песня, Дрозд! 

– сказал Койот. – Завтра я снова приду 
послушать тебя. – и отпустив Дрозда, 
поспешил дальше.

Дрозд решил показать Койоту, что зна-
чить боль. Он нашёл камень, похожий на 
птицу, нарисовал на нём глаза и поставил 
на то место, где только что сидел с поре-
занной лапкой. На следующее утро Дрозд 
спрятался в траве около каменной птицы 
и стал ждать. Вскоре пришёл Койот.

– Ты уже тут, Дрозд! Ну пой свою пес-
ню! – Камень молчал.

– Ты что не слышал меня, Дрозд? Пой 
я тебе говорю, а не то съем вместе с пе-
рьями!
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Но камень только смотрел на Койота 
нарисованными глазами и молчал.

Тогда разгневанный Койот со всех сил 
ухватил камень зубами и тут же взвыл 
от боли.

– Оу-у-у! Оу-у-у-у! – Не по зубам ока-
зался камень Койоту.

В тот же миг из травы выпорхнул 
Дрозд.

– Как славно ты поёшь, Койот!
– Глупец, мне больно!

Откуда у оленя рога
Раньше рогов у оленя не было. Его 

голова была такой же гладкой, как 
у оленихи.

Олень очень быстро бегал, а Кролик сла-
вился своими прыжками. Все животные 
гадали, как же получается быстрее, бегом 
или прыжками. И решили устроить состя-
зание между Оленем и Кроликом. Побе-
дителю полагалась награда – пара рогов. 
Олень и Кролик должны были пробежать 

через густой лес и вернуться. Кто первый 
выйдет из чаши – тот и победитель.

И вот в день гонки все животные со-
брались вместе. Рога отмечали место 
старта. Все были восхищены их кра-
сотой. Но Кролик вдруг заявил: «Я не 
знаю этой местности. Мне хотелось 
бы осмотреться». Он ушёл в заросли 
и долго не появлялся. Он так долго не 
появлялся, что животные подумали, 
а не замышляет ли он чего? И послали 
за ним гонца. Гонец обнаружил Кроли-
ка посреди леса. Тот грыз кусты, таким 
образом расчищая себе дорогу.

Посланник вернулся и обо всём рас-
сказал. Когда вышел Кролик, его обви-
нили в обмане, но он всё отрицал. Тогда 
звери пошли и своими глазами увидели 
ровную дорогу, которую он себе сде-
лал. Олень был признан победителем 
и получил рога. А Кролик и по сей день 
грызёт кустарники.
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АРКТИЧЕСКАЯ ТРОПА
1. Прочти книгу, посмотри фильм 

или встреться с путешественником
Найдите способ познакомить детей 

с Арктикой.
Книги об Арктике: сказки народов 

севера, «Поморские были и сказания» 
Б. Шергина, «Архангельские сказки» С. 
Писахова, «Остров мужества» С. Рад-
зиевской. Мультфильм «Смех и горе 
у Бела моря» 1988 г., книга Де Беер 
Ханса «Приключения белого медвежон-
ка» и одноимённый мультфильм 2001 г.

Встреча с интересным рассказчиком: 
путешественником, полярником, фо-
тографом, моряком очень вдохновля-
ет детей любого возраста и взрослых. 
Разузнайте, есть ли такие люди в вашей 
местности. Посетите музей о жизни на 
севере, например, музей Арктики и Ан-
тарктики в Санкт-Петербурге, Музей 
Сенкевича в Москве или обратитесь 
в Ассоциацию полярников России.

2. Найди Арктику на карте. Про-
демонстрируй при помощи глобуса 
и фонарика смену полярной ночи 
и полярного дня.

Принесите на занятие глобус 
и устройте беседу о географических 
особенностях Арктики. Если светить 
направленным лучом на глобус сбоку, 

станет хорошо заметно, что при опре-
делённом наклоне оси Земли арктиче-
ская зона то постоянно освещена (летом 
в полярный день солнце не уходит с го-
ризонта), то затемнена (зимой полярной 
ночью солнце не появляется на небе). 
Вращение планеты вокруг своей оси 
(ночь и день) на освещённость почти не 
влияет. Так, в Мурманске зимой солн-
це не показывается над горизонтом 40 
дней, а полярный день длится 2 месяца.

Поговорите о северном и южном по-
люсах, Полярном круге (66 параллель), 
об океанах и морях, Северном морском 
пути, навигации и ледоколах. Расскажи-
те Волчатам, куда показывает стрелка 
компаса.



Предлагаем также составить на заня-
тиях лэпбуки по Арктике – достаточно 
по одному на логово. Это очень удобное 
и наглядное пособие. Это и исследова-
тельский проект и пособие, к которому 
всегда можно обратиться во время лю-
бого занятия по Арктике. Например, 
удобно использовать

3. Знай 5 животных и 5 растений, 
которые водятся только в Арктике. 
Расскажи о хрупкой природе реги-
она. Выясни, как люди заботятся об 
экологии.

Животные, которые водятся только 
в Арктике: белый медведь, овцебык, 
северный олень, морж, полярная сова, 
гренландский кит, атлантическая чёр-
ная казарка.

В Арктических морях много рыбы: 
треска, сёмга, кумжа, лосось, сиг, нель-
ма, зубатка, сельдь, камбала, навага.

Проверка знаний: принесите на за-
нятие фигурки различных животных. 
Пусть Волчата вытаскивают их из ме-
шочка и определяют, обитает ли живот-
ное в Арктике.

Сыграйте в игру «Крокодил»: напи-
шите карточки с арктическими живот-
ными, изображайте и отгадывайте их.

Растения в Арктике
Самая северная природная зона вы-

соких широт – арктические пустыни, 
покрытые снегом, льдом и камнями. 
Здесь мало солнечной энергии и до-
ждей, большая влажность и сильные 
ветры: поэтому здесь обитают только 
лишайники и мхи. На укрытых от хо-
лодных ветров, удобренных участках 
(птичьи базары, норы лемминга) растут 
лисохвост альпийский, камнеломка 
снежная, лютик арктический, щучка ар-
ктическая, мак полярный, осот, мятлик, 
крупка, звездчатка, полярная ива. Они 
редко достигают более 3-5 см в высоту.

Водоросли занимают подводные пло-
щади северных морей и Ледовитого 
океана и насчитывают до 150 видов. 
Бурые водоросли ламинарии, которые 
мы знаем под названием «морская капу-
ста», обитают в Арктике.

Южнее в более мягких климатиче-
ских условиях тундры растут лишайник 
ягель (основной корм северного оленя), 
лисохвост, камнеломка, злаковые, а так-
же кустарники карликовой берёзы, ивы, 

ольхи. Встречаются ягоды брусники, 
морошки и грибы. Из-за вечной мерзло-
ты и сильных ветров все растения Ар-
ктики этой зоны отличаются невысоким 
ростом, слабо углублённой корневой 
системой в землю.

Лесотундра – узкая полоска на грани-
це тундры и «разреженных» лес.

Экосистема Арктики имеет крайне 
слабую устойчивость к влиянию внеш-
них воздействий. Например, затяги-
вать «рану» в растительном покрове, 
оставленную гусеницами трактора, 
земля будет годами или десятилетия-
ми. Сильное влияние на растительный 
мир оказывают и экологические факто-
ры – загрязнение воды, почвы, воздуха, 
которое происходит вследствие распо-
ложения в регионе добычи и переработ-
ки различных ископаемых, в том числе 
токсичных (никель), загрязнение ареала 
отходами хозяйственной деятельности 
человека. Таяние льдов создаёт пробле-
му для миграций животных.

4. Узнай о традициях и особенно-
стях арктических стран.

Это широкая тема. Восемь арктиче-
ских государств: Дания (включая Грен-
ландию), Исландия, Канада, Норвегия, 
Россия, США, Финляндия и Швеция. 

Поздоровайся на языке арктических 
стран.

Можно запомнить флаги (игра в мемо) 
или сделать настольную игру по принци-
пу игры «Странометр» или игры Кима. 
Игроки минуту смотрят на карточку 
страны, допустим, это Финляндия. На 
карточке нарисованы бело-синий флаг, 
Йоулупукки (лапландский Санта Кла-
ус), лосось, крепость Суоменлинна, му-
ми-тролль и рыбный пирог «калакукко». 
Ведущий закрывает подсказку и задаёт 
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вопросы: какая рыба – визитная карточ-
ка страны, как в Финляндии называют 
Санта-Клауса, персонаж из финской 
детской книги, как называется крепость 
1748 года около Хельсинки и как назы-
вается финский пирог из рыбы. Волчата 
получают баллы по числу правильных 
ответов на вопросы.

5. Расскажи о поморах, а также об 
истории покорения Арктики.

Люди появились в Арктике более 30 
тысяч лет назад. Это были первобытные 
охотники, которые основывали здесь 
временные стоянки.

Около 4 тысяч лет назад на побережье 
Северного Ледовитого океана пришли 
предки эскимосов.

980 г. скандинавский мореплаватель 
Эрик Рыжий открывает Гренландию – 
самый большой остров в мире.

В 11-15 веке на северные земли при-
шли русские торговцы (поморы и нов-
городцы).

Поморы – русские выходцы из Нов-
города и Пскова и представители фин-
но-угорского населения. Жили поморы 
на побережье Белого и Баренцева мо-
рей, а также на побережьях рек: Мезе-
ни, Печоры, Онеги и Северной Двины.

Главной особенностью поморов были 
разнообразные промыслы – от солева-
рения, рыболовства, охоты на морского 
зверя – до добычи жемчуга.

Поморы ходили в полярных морях 
и посещали острова задолго до голланд-
ских и английских мореплавателей. Но 
отсутствие в допетровской России кар-
тографии европейского образца и свя-
зей с европейским научным миром при-
вело к тому, что море, которое поморы 
называли Студёным, носит имя Вилле-
ма Баренца, а острова, которые поморы 
называли Грумантом, являются архипе-
лагом Шпицберген. Баренц дал назва-
ние Шпицбергену в 1596 году, а поморы 
высадились там гораздо раньше. Помо-
ры строили кочи – небольшие корабли 
особой конструкции. При замерзании 
льдов судно, застигнутое в пути, не раз-
давливалось льдами, а выдавливалось 
на поверхность и ложилось на бок: у ко-
манды была возможность перезимовать 
и дождаться открытия навигации.

Посмотрите названный в п.1 мульт-
фильм или прочтите ребятам короткие 

сказки или отрывки из творчества Б. ер-
гина и С.Писахова.

Поиграйте в настольную игру «По-
морская лоция» или по её мотивам 
– в ролевую экономическую игру 
по промыслу рыбы (рыбалка) и зве-
ря (стрельба из лука и метание копья 
в цель), продаже улова в портах Ар-
хангельска и Онеги. Узнайте несколько 
слов из «поморской говори».

Голландский мореплаватель Виллем 
Баренц в поисках северо-восточного 
прохода в Индию в 1596 открыл Шпиц-
берген, а в 1597 зимовал на архипелаге 
Новая Земля и погиб там.

1616 г. – британский путешественник 
Уильям Баффин открыл и описал «Баф-
финову Землю» – крупнейший остров 
Канады и пятый в мире по площади.

1648 г.- русский мореплаватель Се-
мён Дежнев прошёл вдоль побережья 
Северного Ледовитого океана и открыл 
пролив между Азией и Америкой.

В 1732 году на Аляске высадились 
первые европейцы. Это были участни-
ки русской экспедиции А.Ф. Шестакова 
и Д. И. Павлуцкого.

В 1733-1742 гг. русские учёные и мо-
реплаватели (Беринг, братья Лаптевы, 
Челюскин и др) участвовали в Великой 
Северной Экспедиции и исследовали 
отдалённые части Северного Ледовито-
го океана.
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В 1903-1906 гг. норвежский путеше-
ственник Руаль Амундсен проплыл по 
Северо-Западному морскому проходу 
в водах Северного Ледовитого океана 
вдоль побережья Америки.

В 1908 году экспедиция американца 
Фредерика Кука, а позже, в 1909 году 
и экспедиция американца Роберта Пири 
объявили об открытии ими Северного 
полюса. Но это подвергается сомнению 
из-за невозможности проверить точ-
ность вычисления ими координат.

1912-1914 гг. – первая русская поляр-
ная экспедиция к Северному полюсу 
под руководством Георгия Седова. Она 
окончилась неудачей, Седов погиб.

В 1932 г. экспедицией советского ис-
следователя Отто Шмидта впервые за 
одну навигацию

был пройден Северный морской путь 
– проход по Северному Ледовитому оке-
ану вдоль побережья Европы и Азии.

В 1926 г. экспедиция Руаля Амундсе-
на на дирижабле «Норвегия» совершила 
первый полёт над Северным полюсом

В 1937 г. советский лётчик Валерий 
Чкалов на самолёте АНТ-25 совершили 
первый перелёт между Европой и Аме-
рикой над Северным полюсом. Он 
длился 63 часа!

В 1937 г. была организована первая 
научно-исследовательская дрейфующая 

станция «Северный полюс-1» (СССР) 
под руководством Ивана Папанина.

1948 г. – первыми людьми, достиг-
шими Северного полюса (чьё достиже-
ние не подвергнуто сомнениям) стала 
советская экспедиция «Север-2» (рук. 
Александр Кузнецов)

 В 1977 г. советский атомный ледокол 
«Арктика» впервые в истории морепла-
вания достиг Северного полюса в над-
водном плавании.

В 2007 г. впервые было достигнуто 
океанское дно Северного полюса двумя 
российскими глубоководными аппара-
тами «Мир».

6. Расскажи о народах, которые жи-
вут в Арктике, поучаствуй в инсце-
нировке их сказок.

Распределите информацию о разных 
народах по группам ребят, попросите 
их нарисовать представителя народа на 
ватмане. Можно вырезать лицо и сде-
лать забавные фотографии.

В Арктике проживает около четырёх 
миллионов человек, причём более поло-
вины из них – на полярных территориях 
России.

Коренные народы Арктики: Коряки, 
чукчи, эвенки, эвены, долганы, якуты, 
эскимосы, инуиты, алеуты, финны, саа-
мы, угры, комизыряне, ненцы, юкагиры, 
исландцы и другие. Часть народов и по 
сей день живёт в чумах или ярангах.

Многие северные народы исповедо-
вали язычество, верили, что весь мир 
наполнен духами, у озёр, рек и явле-
ний природы есть ду-
хи-хозяева.

По ссылке вы найде-
те описания и сказки 4 

народов севера: Саамы, 
ненцы, эвенки и чукчи:
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«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ТРЁМ 
МИРАМ» 

игра для Волчат по мотивам эвенкий-
ской мифологии

Игра-квест для нескольких команд по 
3-4 человека. Проводится в помещении, 
имеющем 3 этажа. На каждом этаже 
есть одна или более комнат, в которых 
сидят проводящие и выполняются зада-
ния. Играющие проходят квест коман-
дами и получают, либо отдают токены 
– артифакты игры.

Игра основана на верованиях эвенков 
(они же тунгусы или орочелы/орочены).

Эве́нки (с 1931 года), старое название 
– тунгусы – коренной народ Восточной 
Сибири тунгусо-маньчжурского про-
исхождения. Язык – эвенкийский, при-
надлежащий к тунгусо-маньчжурской 
группе алтайской языковой семьи.

Эвенки – язычники-анималисты, ве-
рят в силы природы и животных.

В представлении эвенков Мир имеет 
три уровня: верхний (Угу буга), средний 
(Дулин буга) и нижний (Хэргу буга). 
Весь мир соединяет Мировое древо. 
В нижнем мире правит Харги (регио-
нальная версия Эрлика). Вход в нижний 
мир охраняется мамонтом Сэли и змеем 
Дябдаром.

В верхнем мире живут солнце, луна, 
радуга и дождь. Также там расположен 
Нгектар – обиталище нерождённых 
душ. Хозяином верхнего мира является 
Эксэри, Сэвэки или Агды.

МИФЫ О СОТВОРЕНИИ МИРА
Миф о двух братьях

В первозданный океан утка-мать отло-
жила два яйца, из которых вылупились 
два брата – Харги (старший) и Сэвэки 
(младший). Харги нырнул на дно и до-
стал глину, из которой Сэвэки создал 
Землю. Сэвэки изготовил из глины лю-

дей и полезных животных, а Харги – 
вредных. Сэвэки заснул после творения, 
а Харги испортил его творения, дунув 
(или плюнув) на них. Именно поэтому 
люди подвержены болезням, старости 
и смерти. После этого, Сэвэки пересе-
лился на небеса, а Харги ушёл в подзем-
ное царство.

Миф о мамонте и змее
Раньше земля была плоской и ровной. 

Однако, по ней перемещались два чудо-
вища – мамонт Сэли и змей Дябдар. Где 
шагал Сэли, получались болота, озёра 
и горы. Где ползал, извиваясь, Дябдар, 
текли реки и ручьи. После этого, Сэли 
и Дябдар провалились сквозь землю 
и стали привратниками нижнего мира.

Ход игры
3 этажа здания соответственно изо-

бражают нижний, средний и верхний 
миры. В среднем мире живут люди, 
в нижнем и верхнем – духи, но люди 
могут туда также попадать.

Игра начинается с общего сбора на 
втором этаже – в среднем мире. К это-
му моменту проводящие занимают свои 
места в комнатах трёх миров.

Играющие разделяются на команды 
по 3-4 человека и тянут «жребий» из ко-
жаного мешка. Вначале каждая группа 
идёт на первую станцию соответствен-
но выбранного цвета.

При прохождении станции получает 
кусок кода (цвета станции). С каждой 
станции группу отправляют на станцию 
того цвета, какого нет в коллекции по-
лученных кусочков.

Собрав все 5 частей кода (карточки 
5 цветов, шифровка – цифра по-эвен-
кийски, указывающая на номер комна-
ты), группа должна подойти к Мастеру 
игры за Большим призом (сумка с се-
верным сиянием и значками лагеря).
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Существа Проводящие Материалы
ВЕРХНИЙ МИР – УГУ БУГА

В верхнем мире живут солнце, 
луна, радуга и дождь. Также там 
расположен Нгектар – обиталище 
нерождённых душ. Хозяином верхнего 
мира является Эксэри, Сэвэки или 
Агды.
Экшери (Эксери) – верховное 
божество у эвенков р. Подкаменной 
Тунгуски, посылающее людям 
благополучие в охоте и других делах.

Экшери (Эксери) (белый знак) проводит игру «верю/
не верю» («здесь открывается истина!»): каждый из 
группы пишет на листе бумаги 3 факта про себя: 2 
правдивых и один ложный, но очень правдоподобный. 
Указывают, где правда, а где ложь – и отдают 
Экшери.
Затем все рассказывают о себе. Нужно отгадать, 
какие факты являются правдивыми, а какие ложными, 
и больше узнать друг о друге.

Бумага, 
ручки
Мясо 
куропатки
Нож
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Существа Проводящие Материалы
СРЕДНИЙ МИР – ДУЛИН БУГА

 

Рыбная ловля (с высоты) (синий знак)
Каждому (трём) дают удочку с магнитом. 
Нужно выудить как можно больше рыб.
 
Выдаёт попробовать ряпушку с 
картошкой.

3 магнитных 
удочки (магнит, 
верёвка 5 м, 
палка тонкая 
50-70 см), маг-
нитные рыбы
 
Ряпушка, 
варёный 
картофель

Энэкэ бугады (бабушка бугады) – хозяйка тайги, 
ассоциировалось с образом лося и дикого 
оленя.

Энэкэ бугады (бабушка бугады) (крас-
ный знак) – хозяйка тайги, ассоциирова-
лось с образом лося и дикого оленя.
Эвенкийская математика
- Осваивают счёт от 1 до 6. 
- Задача по-эвенкийски.

Числа первого десятка:
1. умун (умукон) 2. Дюр 3. илан 4. Дыгин 
5. Тун�а 6. ню�ун 7. Надан 8. Дяпкун 
9. егин 10. дян
 
Задание: Поздоровайтесь по-эвенкийски 
и скажите «Дай мне 5 ягод»
(Минду _____ диктэев эмувкел)

- Распечатка с 
фразой и малы-
ми числами.
- Распечатка 
с эвенкийской 
математикой
Клюква вяленая 
с сахаром

Шингкэн (сингкэн, хингкэн) – 1) дух хозяин живот-
ных и места охоты 2) охотничья удача, счастье 
3) амулет, приносящий охотничью удачу, их 
благодарили за удачную охоту, но при неудачах 
могли менять на новые.

Дух охоты (Зелёный знак) – Шингкэн 
(сингкэн, хингкэн)
Хороший охотник должен быть 
внимательным и смышлёным.
В таблице чисел группа должна найти 
последовательно числа от 1 до 100. 
Называть по порядку. Не кричать. 
Ведущий засекает время.

Таблица чисел 
от 1 до 100 (A3)

НИЖНИЙ МИР – ХЭРГУ БУГА
В нижнем мире правит Харги. Вход в нижний 
мир охраняется мамонтом Сэли и змеем 
Дябдаром.
Раньше земля была плоской и ровной. Однако, 
по ней перемещались два чудовища – Сэли и 
Дябдар. Где шагал Сэли, получались болота, 
озёра и горы. Где ползал, извиваясь, Дябдар, 
текли реки и ручьи. После этого, Сэли и 
Дябдар провалились сквозь землю и стали 
привратниками нижнего мира.
 
На пути в нижний мир находится стойбище 
мифических родовых старух и шаманский 
остров со старухой владычицей родовой 
водяной дороги. На острове и в стойбище 
останавливается шаман на пути в нижний мир.

Вход в нижний мир охраняет мамонт 
Сэли (Дмитрий Иванов) и змей Дябдар 
(Арсений Каркач)
 
Змей Дябдар
Задаёт три загадки. Если отгадывают 
хотя бы одну – проходят. Если нет – 
посылает в случайное место в среднем 
мире.

 

 На кухне живёт Того мушун – дух-хозяйка 
родового огня, очага. Коричневый знак на двери.

Завязывают глаза галстуком и дают 
понюхать разнообразные пахучие 
вещества (специи, чай, кофе). Должны 
угадать как можно больше. Разбирают 
гречку от риса.

Хлебцы с 
оленьим 
паштетом



Эвенкийские загадки
Широко распространены у эвенков 

загадки, которые по своим ответам от-
носятся к человеку, природе, к предме-
там и животным. Народ ими увлекается 
и часто устраивает шумные вечера за-
гадок и отгадок, где наряду со старыми 
загадками тут же придумываются и от-
гадываются новые.

Загадки выражаются в виде вопроса 
или образа, отличаются краткостью, об-
разностью и реалистичностью.

Чаще всего общий вопрос: Это что? 
задаётся перед тем, как начать загады-
вать, а затем в вопросительной интона-
ции идёт содержание вопроса.

Не шаман, а лечит? (Врач).
Идёт, идёт, никогда не отдыхает? (Река).
Ног нет, а пойдет – не догонишь? (Рыба).
Из Байкала вышли, в города уехали 

(Консервы).
Загадки, 

собранные Николаем Оёгиром
Старик на огне сидит, поднимает 

шапку и поёт. (Чайник)
Десять парней белые льдины на себе 

таскают. (Ногти на десяти пальцах).
Два парня соревнуются, один другого 

никак перегнать, не могут. (Ноги человека)
На горе два сохатых кормятся, за всю 

жизнь так и не увидят друг друга. (Уши 
человека)

Белый олень приходит, когда чёрный 
олень уходит. (День и ночь)

Два брата всё вокруг видят, а друг 
друга увидеть не могут. (Глаза)

Всю жизнь его кормят, а он не наеда-
ется. (Огонь)

Живёт невидимкой, а любого богаты-
ря с ног валит и побеждает. (Сон)

Что самое главное у человека? (Ум)
Два парня хотят друг друга увидеть, 

а не могут. (Глаза)
Пять человек в одном доме живут. 

(Камусная рукавица)
Мышь с длинным хвостом то в нору 

прячется, то из норы выскакивает. 
(Иголка с ниткой)

Неживое, но человека сильнее. (Ружьё)
Старики вечно в воде сидят да водой 

обливаются. (Острова)
Вокруг озера белые камни поставле-

ны. (Зубы)
Один старик четыре раза одежду ме-

няет. (Год)

7. Попробуй на вкус блюда местной 
кухни.

Поморские пряники козули, Грибные 
и рыбные блюда, сушёная и копчёная 
рыба, вяленое мясо оленя, лося, куро-
патки.

Клюква в сахаре, брусничное, чер-
ничное, клюквенное, морошковое варе-
нье, сушёные ягоды.

8. Научись уверенно кататься на 
лыжах.

Идеи по лыжным занятиям см. в древ-
нерусской тропе и тропе славян.

9. Сделай вместе со стаей снежный 
дом или крепость или прими участие 
в конкурсе снежных скульптур.

Волчата обожают лепить из снега. 
Пробуйте необычные конструкции!

Сделайте снежный дом – тайное убе-
жище стаи в безопасном месте. Пого-
да может быть любой, необязательно, 
чтобы снег лепился, главное, чтобы его 
было достаточно.

Накидайте лопатами (а также подно-
сами, фанерками и пр.) большой сугроб 
примерно 1,5 метра высотой, периоди-
чески утаптывая. Когда работа будет 
завершена, дайте снегу слежаться 2-3 
часа. Выкопайте вход и выгребайте 
лишний снег. Толщина стен убежища 
должна быть не менее 30 см. Зажгите 
внутри свечу на 20 мин, чтобы стенки 
покрылись корочкой льда и перестали 
осыпаться.

Таким образом, вы можете сделать 
дом из снега, где будет комфортно си-
деть целое логово Волчат.

 
Если сделать снежный дом в начале 

зимы, можно долго в нём в нём играть. 
Вы можете объединить домик с горкой 
или соединить ходами несколько доми-
ков.
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ИГРА В КРЕПОСТИ ЭСКИМОСОВ
Логова строят крепости, перекидыва-

ются снежками и начинают заигрывать-
ся в битву. В самый разгар появляются 
великаны (старшие Скауты или папы 
в белых ко-видных костюмах и с ма-
сками на лицах) медленно надвигают-
ся и причитают угрюмо о том, что все 
племена перессорились, опять битву 
устроили. Холодно, голодно, а они ле-
дяные Крепости понастроили... Идут 
разрушать крепости. Ребята начинают 
нападать, пытаются завалить. Великаны 
медлительные. Не нападают и всё вре-
мя твердят, что им холодно и голодно.

Ребята должны догадаться, что Вели-
канов надо не валить, а согреть у костра 
и накормить. Так все племена будут 
жить в мире.

10. Поучаствуй в «гонках на соба-
чьих упряжках» на санках.

Сани с запряжёнными собаками или 
оленями традиционно используются се-
верными народами для перевозки грузов 
и людей. Сани-волокуши можно купить 
в стаю для практических и развлека-
тельных целей. В зимнем походе на них 
удобно тащить груз: палатки, печки, про-
дукты укладываются во вместительные 
сани-волокуши, например 130 х 60 см. 
Участники также могут завести неболь-
шие личные волокуши размером с по-
ходный рюкзак, чтобы во время передви-
жения везти личные вещи на санях. Все 
эти сани также можно использовать для 
«гонок в собачьих упряжках» – весёлых 
забегах на скорость. На небольших 
управляемых санях можно скатываться 
с безопасной горки.

Можно дать командное задание лого-
вам перейти из точки А в точку Б через 
лес или парк с условием: в санях всё 
время должен находиться один из Вол-
чат. После обсудите, как легче перевоз-
ить груз – с санями или без.

Другой вариант задания. Эскимосы 
придумали каяк и научились вставать 
после переворота под водой, не поки-
дая лодку. Так появился эскимосский 
переворот. Зимой переворот делать не 
будем, а вот на «каяке» покатаемся: 
в волокуши садиться волчонок в шле-
ме. С помощью ледоруба он цепляется 
за снег/лёд и передвигается. Проводит-
ся эстафета.

10. Подготовь своё снаряжение 
и прими участие в зимнем походе.

Важно научить Волчат и их родите-
лей одеваться слоями: термобелье для 
отведения воды, флис для согревания 
и лёгкая куртка для защиты от ветра. 
Можно иметь пуховую куртку или жи-
лет для стоянки.

С Волчатами можно попробовать 
сшить простые бахилы для хождения 
по глубокому снегу. Прямоугольник от-
строчить по трём сторонам и пришить 
завязки или вставить резинки – на го-
леностоп и под колено. Такие бахилы 
выдержат сезон-два.

Проведите «Арктическую экспеди-
цию» на лыжах, примерно на 8-10 км. 
Не предлагаем Волчатам идти в поход 
с ночёвкой: оставьте это приключение 
для Скаутского возраста.

Целью похода может стать посеще-
ние родника, приготовление обеда на 
костре.

Можно познакомить Волчат с зимней 
палаткой с печкой: установить её всей 
стаей и натопить. Приготовить блинчи-
ки или омлет на сковородке прямо на 
печке внутри палатки.

12. Знай правила поведения и спа-
сения на льду и первую помощь при 
обморожении.

Первая помощь при обморожениях.
Обморожение – повреждение ка-

кой-либо части тела под воздействием 
низких температур. Обморожение может 
возникать в холодное зимнее время при 
температуре окружающей среды ниже 
–10 C. При длительном пребывании 
вне помещения, особенно при высокой 
влажности и сильном ветре, обмороже-
ние можно получить осенью и весной 
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при температуре воздуха выше нуля. Об-
морожению способствует: тесная обувь, 
повышенная потливость ног, мокрая оде-
жда, физическая усталость, голод и дру-
гие факторы. Более 90% случаев обморо-
жения приходится на лиц, находящихся 
в тяжёлом алкогольном опьянении.

Признаки и симптомы обморожения: 
потеря чувствительности поражённых 
участков, ощущение покалывания или 
пощипывания, побеление кожи (1-я сте-
пень обморожения), волдыри (2-я сте-
пень обморожения), потемнение и от-
мирание (3-я степень обморожения).

Переохлаждение организма:
Переохлаждение организма – первый 

признак, предупреждающий о возмож-
ном обморожении. Причину у переох-
лаждения те же, что и у обморожения: 
тесная обувь, сырая одежда и т.п. Есть 
три степени переохлаждения:

Лёгкое переохлаждение. Знакомо 
всем по состоянию «гусиная кожа» На 
этой стадии температура тела падает до 
34-32 градусов, кожа бледнеет, появля-
ется озноб, дрожание нижней челюсти, 
затрудняется речь. Пульс замедляется 
до 60-66 ударов в минуту.

Среднее переохлаждение: сонли-
вость. Температура тела падает до 32-
29 градусов. Сознание пациента угнете-
но, взгляд бессмысленен, кожа бледная 
или синеватая иногда с мраморным 
отливом. Пульс замедляется до 50-60 
ударов в минуту, дыхание редкое – до 
8-12 в минуту, поверхностное. Сред-
нее переохлаждение сигнализирует об 

имеющем место обморожении лица 
и конечностей I степени и возможном 
обморожении II-IV степени.

Тяжёлое переохлаждение: температу-
ра тела падает ниже 31 градуса, больной 
без сознания, наблюдаются судороги, 
возможна рвота. Пульс замедлен до 45-35 
ударов в минуту, наполнение слабое, ар-
териальное давление снижено. Тяжёлое 
переохлаждение – гарантированное сви-
детельство обморожений II-IV степени, 
а возможно даже оледенений конечностей.

Первая помощь при обморожении:
1. Уйти с холода. На морозе растирать 

и греть поражённые участки тела бес-
полезно и опасно.

2. На поражённую поверхность на-
ложить теплоизоляционную повязку, 
например, такую: слой марли, толстый 
слой ваты, снова слой марли, а сверху 
клеёнку или шерсть.

3. Обмороженную руку или ногу 
можно согреть в ванне, постепенно 
повышая температуру воды с 20 до 40 
градусов и в течении 40 минут нежно 
массируя конечность.

4. Выпить тёплый и сладкий чай.
Необходимо отслеживать общее со-

стояние и место обморожения в тече-
ние суток. Если появились симптомы 
2-й и 3-й степени обморожения, срочно 
обратитесь к врачу.

Что НЕ следует делать 
при обморожении:

• Растирать обмороженные участки 
тела снегом (кровеносные сосуды ки-
стей и стоп очень хрупки и поэтому 
возможно их повреждение, а возника-
ющие микроссадины на коже способ-
ствуют внесению инфекции);

• Быстро отогревать обмороженные ко-
нечности у костра или горячей воде 
(это способствует тромбообразова-
нию в сосудах, углубляя процессы 
разрушения поражённых тканей);

• Употреблять алкоголь (он расширяет 
сосуды и лишь даёт ощущение тепла, 
но не согревает на самом деле).

Как не замёрзнуть 
и не получить обморожение:

Если голые руки попали в снег, сроч-
но сожмите пальцы в кулаки и засунь-
те их под одежду. Наденьте рукавицы 
только после того, как руки высохнут 
и согреются.
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Если замёрзли руки в рукавицах, сде-
лайте несколько маховых движений, не 
сжимайте руки в кулаки. Согрейте руки на 
теле – под одеждой или на голом животе.

Если замёрзли ноги, согрейте их пе-
рекатыванием с пяток на носки. Если от 
холода пальцы начинают болеть, пере-
терпите боль и продолжайте движения.

Если замёрзло лицо, 10-20 раз глубо-
ко наклонитесь. Можно растереть об-
мороженный участок мягкой тканью, но 
только не снегом, это усиливает охлаж-
дение и вредит коже. В сильный ветер 
можно прикрыть лицо плотной тканью.

Часто обморожение наступает неза-
метно. Поэтому если у вас вдруг побе-
лели мочки ушей, кончик носа, подбо-
родок, щёки, нельзя оставлять это без 
внимания.

13. Испытай себя холодом.
Можно предложить Волчатам с ведома 

родителей закаляться дома – ежедневно 
устраивать контрастный душ, обливать-
ся холодной водой. Быстрый вариант – 
пробежать босиком по снегу 15 метров.
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1. Узнай, как действовать при про-
явлении запахов газа, дыма, появле-
нии незнакомца за дверью.

Расскажите сами или пригласите 
Скаута рассказать о безопасном доме, 
о том, что нельзя делать и что надо де-
лать, если появится запах газа, дыма, 
если в дверь позвонит незнакомый че-
ловек. Занятие можно проводить в ро-
левой игре, чтобы каждый волчонок 
попробовал себя.

2. Собери готовую конструкцию 
при помощи саморезов или гвоздей.

Используя саморезы, отвёртки и шу-
руповерты собрать из досок разные ва-
рианты конструкций – стульчик, стол, 
самолёт, скворечник. Если изделие 
удачное, то можно его покрасить. Ис-
пользуйте крепёжные уголки. Можно 
сделать стул для Деда Мороза или по-
дарок для родителей. Обязательное ис-
пользование перчаток, очков. По такой 
же схеме проходит работа с гвоздями. 
Нужен молоток и гвоздодёр.

3. Составь электросхему подключе-
ния лампочки.

Возьмём тонкие провода, батарейки 
(подойдёт одна батарейка «таблетка» 
на 3 вольта, например, CR2032 или 2 
пальчиковые батарейки АА соединён-
ные последовательно), бытовой вы-
ключатель, светодиодную лампочку 
тоже на 2-3,5 вольта (AMP X009 W4) 

ТРОПА МАСТЕРА
и дадим каждой стайке соединить их, 
чтобы работал выключатель. Важно 
учитывать, что у батареек и у свето-
диода есть полярность, плюс светоди-
ода (длинная ножка) нужно соединять 
с плюсом батарейки, а выключатель 
должен стоять в разрыве одного из 
проводов между светодиодом и бата-
рейкой. Соединение проводов заизо-
лируем изолентой. Можно показать ра-
зобранный фонарик и как он работает. 
Обязательно говорить о безопасности! 
Каждая микрогруппа, собирает свою 
схему. Можно использовать небольшие 
кусочки кабель каналов и прикручи-
вать их к картонному стенду.



4. Построй водопровод.
Здесь потребуется помощь пап. 

Можно использовать соединения водо-
проводного шланга с переходниками 
и простейшим краном. Бачок с водой 
ставится на стол и соединяются с по-
мощью хомутов. Требуется – кусок 
старого шланга, вариант крана, импро-
визированный умывальник из картона 
и полиэтиленового пакета. Если есть 
желание – ставится сифон. Возможно 
использовать канализационную трубу 
и показать, как отводится вода.

5. Умей погладить бельё и пришить 
пуговицу.

Вытащим из шкафа Скаутские ру-
башки или принесём из домов верхние 
вещи. Возьмём утюг и погладим по оче-
реди «учебное» пособие. Сложим акку-
ратно вещи и уложим их в чемодан или 
на полочки. Пришьём пуговицу и сде-
лаем украшение для бунчука.

6. Поучаствуй в ремонте или по-
чинке мебели

Вместе с родителями придумай и сде-
лай работу по дому. Это может быть то, 
что по силам и необходимо – приклеить 
обои, прикрепить вешалку, отремонти-
ровать стул. Сделать фотографию! Раз-
местить её на стене группы.

7. Побывай в мастерской у Само-
делкина

Принеси на сбор несколько сломан-
ных или испорченных игрушек, кото-

рым бы ты хотел вернуть жизнь. Обсу-
ди с руководителем, какую из игрушек 
возможно починить и что для этого 
нужно. Следуя инструкциям, устрани 
поломку самостоятельно или при по-
мощи взрослых.

8. Построй домик, применяя не-
сколько технологий ремонта.

Это приключение для всей стаи под 
руководством пап. Надо построить 
домик – для Волчат или для кукол. 
Материалом могут быть рейки, ко-
робки от большой бытовой техники. 
С помощью саморезов строится кон-
струкция, в которой можно спокой-
но передвигаться. На петли вешается 
«дверь». В доме устанавливаются – 
водопровод, канализация, умываль-
ник., приклеиваются обои, прово-
дится электричество на батарейках 
и светодиодах. Используются доступ-
ные материалы, которые складируют-
ся в каморках. Можно показать, как 
шпаклюется поверхность. Вода течёт 
самотёком из поднятой канистры и со-
бирается в ведро. Вешается занавеска, 
портреты близких или друзей. В при-
хожей крючки для одежды. Вечером 
устраивается праздник семей в доми-
ках с участием мам, которые приходят 
с салатами и пирогами.

9. Проведи домашнюю уборку
После грязной работы уберите ин-

струменты, наденьте резиновые перчат-
ки и очки и приберите помещение.
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1. Познакомься с Волчатами из дру-
гой страны / региона.

У некоторых регионов сложились 
давние международные партнёрские 
связи, Скауты часто ездят друг к другу 
в лагеря или участвуют в курсах.

Возможно, вы только начинаете идти 
по тропе международной Скаутской 
дружбы. Главный вопрос – как найти 
контакт с руководителем зарубежной 
группы. У многих Скаутов и Волчат 
в разных странах есть специальности 
по международному общению, они мо-
гут быть сами заинтересованы в про-
грамме сотрудничества. Вы можете 
завести международное знакомство на 
Джамбори или в ходе визита в другую 
страну. Ежегодно в октябре проводится 
международное Джамбори в Интернете 
(JOTI) – можно найти руководителей 
в чатах. Можно выбрать страну, найти 
организацию и написать Скаутам по 
адресам на их сайте. Хорошей идеей 
будет написать в Совет НОРС-Р или ин-
формационный отряд «Лесной онлайн» 
– вам могут подсказать контакты там, 
ведь иностранные Скауты часто пи-
шут в наши соцсети с предложениями 
дружбы и обмена нашивками. Если вы 
или ваши Скауты достаточно открыты, 
знаете язык (чаще всего, английский), 
настойчивы и пунктуальны, у вас боль-
шая вероятность добиться цели, даже 
если вы пока не были ни на одном меж-
дународном Джамбори.

Альтернативой международным кон-
тактам будет подружиться с Волчата-
ми из другого региона России: поездка 
друг к другу в гости вполне реализу-
ема без трудностей с получением виз, 
паспортов и нотариальных доверенно-
стей. В республиках вы даже сможе-
те потренироваться в знании другого 
языка. Выбирайте интересный регион 
и в путь – по тропе дружбы!

2. Вместе со стаей запиши видеопри-
ветствие или нарисуй большой плакат.

Подойдите к задаче творчески: мини-
мум слов, больше детских лиц и фото-
графий.

Покажите ребятам пользу изучения 
иностранного языка: скажите в кадре 
несколько простых фраз по-английски. 
Найдите старшего Скаута или взрос-

лого, который поможет с закадровым 
голосом или субтитрами. Если видео 
записать сложно, найдите другой спо-
соб рассказать о себе: письмо с фото-
графиями, рисунки. Интересно узнать, 
чем живут ребята в галстуках в другой 
стране или регионе. Пример привет-
ствий. С регионом ещё проще: не будет 
трудностей перевода.

3. Приготовь еду, которую любят 
готовить Скауты в другой стране/
регионе.

Все любят покушать. Обменяйтесь 
интересными рецептами. Можно гото-
вить национальные блюда (немецкие 
брецели с солью, шведские фрикадель-
ки или финский суп из форели), но 
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особенно популярны Скаутские рецеп-
ты блюд на костре. Например, можно 
приготовить шведские булочки с кори-
цей в апельсиновых корках на костре, 
«Скаутскую бомбу» из нарезанных ово-
щей, грибов и мяса, бананы в шоколаде 
и другое. Но не обольщайтесь от рядо-
вой Скаутской кухни: в лагерях нор-
вежские Скауты едят в основном бутер-
броды с джемом и колбасой, а финские 
Скауты – гороховую кашу.

Не забудьте научить иностранцев ва-
рить борщ или гречку с мясом, лепить 
пельмени, печь пироги и блины. Обыч-
ный русский компот или кисель может 
удивить ваших новых друзей. Во мно-
гих странах есть русские магазины, где 
можно купить российские националь-
ные продукты и сладости.

4. Посмотри детский фильм или 
мультфильм о другой стране/регионе.

Лучше всего подойдут детские худо-
жественные фильмы с дубляжем или 
субтитрами или видео о достопримеча-
тельностях, рассчитанное на туристов.

5. Узнай 5 интересных фактов (до-
стижения, знаменитые личности, осо-
бенности истории/ культуры, выдаю-
щиеся постройки и др.) и запиши или 
зарисуй в блокнот.

Используйте массу готовых мате-
риалов: играйте в настольные игры, 
демонстрируйте фрагменты музыки 
и видеоролики о жителях, животных, 
достопримечательностях, подключай-
тесь к онлайн-камерам, чтобы посмо-
треть на достопримечательности в ре-

жиме реального времени, лепите из 
пластилина объекты архитектуры, де-
лайте коллажи из картинок.

6. Нарисуй карту другой страны/
региона (столица, города, водоёмы, 
горы и тп.), подпиши соседние стра-
ны/регионы. Нарисуй флаг и герб.

Кроме рисования можно предложить 
сложить паззл из регионов страны или 
сделать пластилиновую карту конти-
нента/ страны или региона.

Можно сделать глобус из папье-ма-
ше при помощи воздушного шарика, 
нанести на него континенты (наклеить 
распечатки или нарисовать маркёром, 
а также отметить ваш город и город 
дружественной стаи Волчат.

7. Для зарубежных стран или рос-
сийских республик: выучи 5 фраз на 
другом языке, запиши их в блокнот. 
Выучи песню или стих. Выучи клич 
Волчат из другой стаи.

Выучите несколько фраз на языке 
другой стаи (Привет! Как дела? Хоро-
шо. Как тебя зовут? Меня зовут ... Мы 
Волчата из ... Мы любим … Мы рады 
с вами познакомиться! Приезжайте 
в гости!) Во время телемоста погово-
рите с Волчатами из другой стаи на 
их языке (этими простыми фразами). 
Выучите клич или кричалку Волчат из 
другой стаи и громко прокричите в от-
вет на призыв Акелы из другой страны/
региона

8. Собери посылку вместе с друзья-
ми, приготовив часть подарков свои-
ми руками, вложи письмо и отправь 
Волчатам другой стаи / региона.
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Эта идея подходит для любого време-
ни, но особенно хороша под Новый год 
и Рождество, но необязательно.

 9. Протестируй одну игру друже-
ственной стаи

Поделись любимой игрой и получи 
в ответ новую. Для понятности мож-
но записать видео игры с правилами 
по-английски.

10. Узнай об интересной традиции 
или празднике стаи из другой стра-
ны/ региона. Поучаствуй в подобном 
событии у себя.

Немецкие Волчата изготавливают 
и запускают кораблики со свечкой по 
реке (руководители вылавливают их 
внизу по течению). А ещё они играют 
в игру «обменяй»: в начале игры все 
Волчата парами получают что-то оди-
наковое и идут выменивать это у жи-
телей города на что-то более ценное, 
многократно, в течение ограниченного 
времени. 

По итогам игры ребята сравнивают, 
кто что выменял (если будете играть 
в такую игру, попросите взрослых при-
смотреть издалека за происходящим). 
Скауты Волгограда всегда собирают-
ся огромной компанией на праздник 
первого костра 30 апреля на природе. 
Старшие Скауты Раменского проводят 
самую длинную ночь в году вместе под 
навесами у костра. В первые выходные 
сентября московские Скауты проводят 
ко дню города активности для горожан 
в парках, тем самым пополняя ряды 
новенькими Волчатами и Скаутами 
в начале учебного года. В одном отря-
де калининградской области большая 
конкуренция среди желающих попасть 
в отряд, поэтому в начале учебного 
года ребята две недели собирают мусор 
в посёлке. 

Кто прошёл такое испытание, оста-
ётся заниматься в отряде. Узнайте об 
интересной традиции партнёрской стаи 
и поделитесь своей традицией. Теа-
тральное представление в день Скаут-
ских мам может заинтересовать ребят 
из другой страны.

11. Если возможно, поучаствуй 
в реальной встрече с ними в походе 
или в лагере, если невозможно, поу-
частвуй в телемосте.

Реальная встреча
Начните подготовку к заграничной 

поездке за несколько месяцев, обра-
тите внимание на подготовку доку-
ментов (приглашение, заграничные 
паспорта, доверенность на вывоз ре-
бёнка и пр.), логистики, экскурсион-
ной программы.

Если вы принимаете зарубежную 
группу, окажите возможное гостепри-
имство, помогите найти варианты про-
живания, питания, трансферов. Если вы 
проводите совместный лагерь, создайте 
смешанные команды, делайте упор на 
общение, изучение культурных особен-
ностей, обменивайтесь опытом Вол-
чатских занятий, традиций. Скаутское 
братство безгранично!

Идеи для телемоста
Поиграйте в пересечение границы: 

склейте шуточный заграничный па-
спорт, пройдите паспортный и багаж-
ный контроль, чтобы получить «до-
пуск» к видеовстрече.

Спойте песню в прямом эфире, по-
кажите короткую сценку без слов, по-
играйте в игры (игра Кима, например), 
сделайте квизз с картинками на доступ-
ных платформах электронного обучения.

Трудности может вызвать двойной 
перевод: с русского на английский, 
с английского – на национальный. Не 
делайте онлайн-встречу длинной: Вол-
чата долго высидеть не смогут.
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Сделайте тантамареску (стенд для 
фотосъёмки с отверстием для лица) 
Волчат в парадной форме вашей стаи 
и дружественной стаи и сфотографи-
руйте желающих.

Можно использовать эту картинку 
для тантамареску: распечатать в круп-

ном размере по кускам или перерисо-
вать, затем вырезать лица и подставить 
свои.

Также можно использовать картинку 
как раскраску: раскрасить Волчат или 
Скаутов в цвета твоей формы!



1. Прочитай сказку о солдате. Знай, 
что такое доблесть, отвага, смекалка, 
дисциплина.

Почитайте с Волчатами сказки/рас-
сказы о солдатах или детях во время 
войны или дайте командам короткие 
сказки для инсценировки. Например, 
«Каша из топора», «Огниво» и «Стой-
кий оловянный солдатик» Г.Х. Андер-
сена, «Честное слово» Л. Пантелеева, 
«Алый» Ю. Коваля, «Блокадный беге-
мот и девочка» Л. Калюжной. Обсуди-
те, какие качества у героя рассказа? Что 
помогло ему преодолеть испытания? 
Обсудите, что такое доблесть, отва-
га, смекалка, дисциплинированность. 
Встретились ли они у героев? Встреча-
ем ли мы их в людях в обычной жизни?

2. Умей сдать рапорт и правильно 
делать повороты в строю и ходить 
строем. Придумай клич логова.

У Волчат 9-10 лет сдача рапорта руко-
водителю происходит на каждом заня-
тии. Ребёнок запоминает текст, который 
учится произносить громко и коротко 
при собрании людей. Это не так-то про-
сто, старайтесь подбодрить каждого. 
Рапорт сдаёт вожак логова или Волчата 
делают это по очереди.

Вожак говорит логову: «Равняйсь», 
«Смирно». Поворачивается к руково-
дителю и докладывает: «Сестра/брат 
руководитель, логово «Название» на 
построение прибыло в полном составе. 
Рапорт сдавал(а) «Фамилия и имя». Ру-
ководитель отвечает «Вольно», Волчо-
нок командует своему логову «Вольно».

Волчонок работает над выправкой 
и должен уметь доложить руководите-
лю чётко и понятно. Строиться надо 
учиться не только обычным порядком, 
но и необычно – квадратом, треуголь-
ником, по цвету глаз, по имени и пр. 
Чтобы развивалась сообразительность 
и было весело.  Возможны другие вари-
анты сдачи рапорта.

Делайте построения короткими и не-
похожими на Скаутские, не пойте «Будь 
готов». Если поднимаете российский 
флаг в лагере, одного куплета из гимна 
России будет достаточно.

Отработайте несколько строевых ко-
манд: равняйсь, смирно, вольно, повороты 

на право, на лево, кругом). Потренируй-
тесь передвигаться шагом и бегом. При-
думайте стиль передвижения вашей стаи. 
Проверьте выдержку Волчат в стойке 
«Смирно» в течение одной минуты. Важ-
но научить Волчат идти в ногу. Пробуйте 
барабан, считать вместе, двигаться паро-
возиком. Не больше 20 минут и не часто.

Придумай боевой клич логова и про-
кричи его с друзьями. Например «Оги – 
хей! Оги – хей, Оги оги оги – хей, хей, 
хей. Потренируйтесь громко кричать 
клич все вместе.

3. Выполни команды «подъём», 
«отбой», «тревога».

Потренируйте умения быстро встать 
и одеться при команде «подъём» и бы-
стро улечься спать при команде «от-
бой». Поговорите о пожарных и о том, 
как может быть дорога каждая секунда.

Тренируйтесь с ребятами на быстрое 
одевание, а также чёткость и быстроту 
выполнения команды. Можно провести 
игру: каждый волчонок снимает с себя 
5 предметов и кладёт в общую кучу. По 
сигналу все должны найти свои вещи, 
надеть на себя и поднять руку вверх. 
Также логовом можно поиграть со сво-
ей обувью.

Поучаствуй в учебной тревоге. Учеб-
ные тревоги рекомендуется проводить 
в каждом походе и лагере.

4. Нарисуй карту местности. Обо-
значь лагерь, север, и не менее 6 ус-
ловных обозначений.
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Умение по компасу определить Се-
вер изучается на практике. Если нет 
возможности выйти в лес, то можно 
рисовать карту в городе. Необходи-
мо рассказать Волчатам об условных 
обозначениях, которые им могут при-
годиться (лес хвойный, смешанный 
лес, тропинка, дорога с улучшенным 
покрытием, асфальтовая дорога, дом, 
электролиния, ограда, рельеф, отдельно 
стоящие камни, вода, кустарники и пр.)

Карту стоит рисовать цветной, и для 
этого нужны цветные карандаши или 
фломастеры. Используя нарисованные 
карты, можно прятать клады или кон-
трольные пункты и соревноваться в их 
поиске.

5. Умей лечить порез, продемон-
стрируй умение пользоваться пла-
стырем и бинтом.

Волчат не стоит допускать до меди-
каментов аптечки кроме перевязочных 
средств: пластыря и бинта. Волчата обо-
жают заклеивать раны. Поиграйте: при-
несите красный фломастер и нарисуйте 
ранку на руке. Так волчонок будет вы-
полнять задание с большим интересом.

Научите бинтовать кисть и стопу.
Объясните Волчатам, почему пла-

стырь и бинт стоит иметь с собой всегда.
Покажи, как можно переносить «по-

страдавшего». Дайте ребятам задание 
вместе перенести волчонка полегче на 
5 метров. Обсудите, какой способ ком-
фортен вам и какой «пострадавшему». 
Относились ли бережно к своему това-
рищу?

6. Выполни задание на меткость. По-
пади в цель 3 раза с разной дистанции.

Метайте в цель шишки, палки, мячи-
ки, копья, стреляйте из лука или водя-
ной брызгалки. Расскажите Волчатам 
о поправке на ветер, дайте им почув-
ствовать вес предмета и понять, как 
далеко нужно делать бросок. Для разно-
образия можно использовать лазерный 
тир, пейнтбольные маркёры и пр.

7. Пройди полосу препятствий 
и выполни задание «квадрат бега».

Можно сделать классическую полосу 
препятствий с учётом возраста Волчат. 
Можно забраться на дерево на высоту 
2-3 метра, залезть на «коня» (= на брев-
но). Подняться по верёвочной лестни-
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це на 3 метра, забраться на скалодром, 
проползти под путанкой, кинуть пред-
мет в цель, преодолеть «болото» по 
«кочкам». Всё должно быть безопасно, 
в виде единой дистанции, физически 
сложным, но преодолимым.

«Квадрат бега» проводится во время 
зарядки или в качестве игры: задом, бо-
ком, на одной ноге, другим боком.

8. Выполни задание по маскировке 
и наблюдению.

Для обучения маскировке и незамет-
ного продвижения можно использовать 
специальную одежду, ветки, мох и пр. 
Зачёт проходит в играх или тестах. 
Нужно незаметно переползти через 
«границу» или спрятаться на ограни-
ченной территории. Хорошо проходит 
игра в темноте, когда нужно спрятать-
ся от тропы не далее, чем на 5 шагов 
и судья медленно проходит по тропе 
и пытается увидеть замаскированных 
участников.

Для наблюдения прекрасно подхо-
дит игра Кима, где нужно запомнить 
10 предметов из 15. Можно пройти по 
улице и запомнить все вывески на огра-
ниченной территории.

ИГРА «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ»
В «Казаков-разбойников» играют боль-

шой компанией двумя командами (казаки 
и разбойники). Определить, кто в каком 
лагере, можно жеребьёвкой или выбрав 
атаманов, которые сами будут набирать 
свой отряд. Команды заранее договарива-

ются, на какой территории проходит игра, 
и не выбегают за её пределы.

«Разбойники» договариваются, куда 
будут прятаться и придумывают пароль 
(секретное слово). Убегают, при этом 
мелками рисуют стрелочки, таким об-
разом обозначая свой маршрут. А «Ка-
заки» в это время готовят «Темницу»: 
отгораживают её палочками или также 
рисуют мелом. Сюда будут приводить 
пойманных.

Указатели пути – стрелочки рисуют 
примерно каждые 20-30 метров и обя-
зательно на каждом повороте и пере-
крёстке. При этом на развилке дорог 
разрешается указывать несколько на-
правлений, чтобы запутать «Казаков» 
и повести их по ложному следу.

«Разбойники» могут выбирать себе 
разные укрытия и делиться на не-
сколько групп, тогда найти их будет 
ещё сложнее. Если «казак» нашёл 
и поймал – осалил – кого-то из чужого 
лагеря, то пленник вместе с ним идёт 
в «темницу». По пути в заточение 
«разбойника» могут освободить дру-
зья, осалив (поймав и дотронувшись 
до него) «казака». Таким же образом 
можно выручить пойманного бандита 
из плена.

В «темнице» у соперников начина-
ют выпытывать пароль «разбойников». 
О способах пытки лучше также дого-
вориться «на берегу» – она не должна 
быть обидной, унизительной и тем бо-
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лее причинять боль. Чаще всего «выпы-
тывают» щекоткой.

«Казаки» одерживают верх, когда 
в «темнице» окажутся все «разбойни-
ки» или когда им станет известно се-
кретное слово-пароль. Затем команды 
могут поменяться ролями.

9. Расскажи о Георгии Победоносце.
СКАЗКА 

для младших Волчат
(В рассказе российской писательницы 

Ирины Токмаковой https://skazki.rustih.ru/
irina-tokmakova-chudo-georgiya-o-zmie)

Жил он в конце третьего века от Рож-
дества Христова в Каппадокии (Малая 
Азия, территория современной Тур-
ции), бывшей тогда под властью Рим-
ской империи. Как говорят, был он сы-
ном знатных родителей и ещё в юном 
возрасте вступил в армию. Слыл он 
замечательным, бесстрашным воином. 
Служил в войсках римского императора 
Диоклетиана. В те века в Риме господ-
ствующей религией было языческое 
многобожие, а христиане подвергались 
нападкам, их бросали в тюрьмы, пы-
тали, всячески истязали, требуя отка-
заться от Христовой веры. Так и святой 
Георгий, хранивший верность своим 
христианским убеждениям, в свой час 
с терпением и мужеством перенёс истя-
зания своих гонителей-язычников и был 
казнён в 303 году всего около тридцати 
лет от роду.

С распространением христианства 
в Византии началось и почитание святого 
Георгия, примерно века с V. Его считали 
своим заступником византийские импе-
раторы. Их примеру следовали и русские 
князья. А князь киевский Ярослав Му-
дрый при крещении принял имя Георгий. 
Примерно с X века на Руси, особенно 
в южно-русских землях, святой Георгий 
становится чуть ли не самым почитае-
мым среди православных святых.

Наибольшую известность получило 
повествование об одном из эпизодов 
в жизни святого Георгия – его победе 
над чудовищным змеем, то есть дра-
коном, и об освобождении царской до-
чери от неминуемой смерти. Об этом 
и говорится в древнерусской повести, 
дошедшей до нас из далёкого XIII века 

и называемой «Чудо Георгия о змие». 
Вот что рассказывается в этой повести.

Был в древности город, который назы-
вался Гевал. Был это город обширный, 
многолюдный. Жители его были языч-
никами, поклонялись деревянным языче-
ским идолам, и, как говорится в повести, 
«отвернулись они от Бога, и Бог отвер-
нулся от них». Стоял этот город на бере-
гу большого озера. И вот так случилось, 
что поселился в этом озере огромный 
и страшный змей. Каждый день выходил 
змей из глубины, с угрожающим свистом 
нападал на людей и утаскивал их на дно. 
Ужас объял жителей города Гевала. От-
правились они за советом к царю. Но что 
мог поделать со страшным змеем царь?

Вот как он им ответил:
– Чтобы умилостивить змея, будем 

каждый день отдавать ему кто сына сво-
его, а кто дочь. А когда дойдёт очередь 
до меня, то и я отдам свою дочь.

Что было делать? Так по очереди 
и верховные вожди, и самые простые 
граждане отдавали проклятому змею по 
одному из своих детей.

Стон и плач стояли в городе Гевале.
И вот наступил день, когда все жите-

ли города отдали своих детей страшно-
му змею. Тогда вновь отправились они 
к царю и сказали ему:

– Все мы отдали своих детей, одного 
за другим. Что повелишь нам делать 
дальше?

И отвечал им царь в большой печали:
– Отдам и я единственную мою дочь.
И позвал он слуг, и призвал к себе 

дочь, и повелел, обрядив её в лучшие 
наряды, отвести на берег озера. Горько 
плакал царь-отец, горько плакали все 
приближённые царя и слуги. Но ничего 
не поделаешь, отвели царевну на берег 
озера да там её одну и оставили.

И вот что говорится дальше в древне-
русской повести: «Святой же и великий 
мученик, страдалец за веру Христо-
ву Георгий, чтимый Небесным Царём 
воин, который жил и по смерти, сияя 
великими чудесами, по Божьему соиз-
волению желая спасти нас, гибнущих, 
и избавить город наш от этой напасти, 
в тот же час оказался на месте том 
в виде простого воина, идущего с боя 
и спешащего в родные места».
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Увидел святой Георгий роскошно оде-
тую девицу, стоящую на берегу озера, 
и спросил:

– Что ты тут делаешь одна?
А царская дочь, ничего не объясняя, 

только сказала ему:
– Поскорее отойди отсюда, господин, 

иначе погибнешь.
Не понял Георгий:
– Разбойники, что ли, тут нападают 

или другое что?
Тогда она поведала:
– Здесь, в озере, гнездится страшный 

змей. Ты молод и красив, жаль мне тебя, 
очень тебя прошу, отойди отсюда, чтобы 
не погибнуть в лапах страшного змея.

– А ты почему не уходишь и не спаса-
ешь себя? – спросил её Георгий.

Он попросил рассказать ему всю прав-
ду и пообещал не оставить её в беде.

И тогда поведала ему царская дочь 
грустную повесть о своём родном городе.

– Послушай, господин мой. Я – дочь 
здешнего царя. Как видишь, город этот 
большой и богатый, всего в нём вдо-
воль, и отец мой не хочет покинуть 
его. Но живёт здесь в озере страшный 
и кровожадный змей и, выходя из озе-
ра, поедает много людей. И вместе 
с царём, отцом моим, порешили люди, 
чтобы умилостивить змея, отдавать ему 
каждый день в свою очередь сына или 
дочь. Дошёл черёд и до отца. И решил 
он, как и было обещано людям, отдать 
меня, свою единственную дочь, змею на 
съедение. А теперь ты знаешь всё. Ухо-
ди отсюда поскорее, иначе, может, и ты 
не спасёшься.

Услышав это, святой Георгий вос-
кликнул:

– Не бойся, девица!
И, взглянув на небо, вознёс молитву 

Богу и просил Его оказать ему милость 
и повергнуть лютого зверя к его но-
гам, чтобы люди этого города поверили 
в единого Бога и отказались от своего 
языческого, идольского многобожия.

Но тут внезапно воскликнула царская 
дочь:

– Беги отсюда, слышу я страшный 
свист злобного чудища!

В тот же миг взбурлили воды озера, 
и появился огромный змей, и раскрыл 
свою страшную пасть, и, издавая оглу-

шительный рёв, ринулся на девушку 
и святого Георгия. Но не устрашился 
могучий воин и вскричал:

– Во имя Иисуса Христа, сына Божия, 
покорись, жестокий зверь, и ступай 
вслед за мною.

И, как говорится в повести, «тут же 
силою Божьей и великого мученика за 
веру Христову Георгия подломились 
колени у страшного змея».

И обратился Георгий к царевне, говоря:
– Сними свой пояс и поводья с моего 

коня, обвяжи ими голову змея и веди 
его в город.

Она послушалась. И вслед за ней по-
слушно поплёлся страшный змей. Впе-
реди же шагал святой Георгий со своим 
конём.

А в городе в это время стояли плач 
и стон, и царь с царицей убивались 
о единственной дочери своей. И что ж 
они видят?

Идёт воин с конём, а следом их дочь 
ведёт страшное чудовище на поводу.

И напал на них страх великий, но свя-
той Георгий сказал им:

– Не пугайтесь. А только веруйте во 
Христа и увидите своё спасение.

– Как зовут тебя, воин? – спросил его 
царь.

– Георгием зовут.
И тут все жители воскликнули:
– Через тебя уверовали мы в единого 

Бога и сына его Иисуса Христа!
А святой Георгий выхватил свой меч 

и отрубил чудищу голову. Царь с ца-
рицей и все спасённые жители города 
подошли к Георгию и поклонились ему, 
и воздали ему хвалу и Богу, по чьей ми-
лости совершил великий чудотворец Ге-
оргий это чудо.

И повелел царь построить церковь во 
имя святого Георгия и украсил эту цер-
ковь золотом и драгоценными камнями.

А святой Георгий, увидев их веру, 
свершил ещё одно чудо. Он послал жи-
телям города свой щит и велел повесить 
его в церкви над алтарём. И повис его 
щит в воздухе, ничем не удерживаемый, 
как сказано в повести: «во все времена 
на веру неверным».

Главный день памяти святого Георгия 
– день его гибели – 23 апреля, или 6 мая 
по новому стилю.
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Житие Великомученика 
Георгия Победоносца 
для старших Волчат:

Святой великомученик Георгий По-
бедоносец вырос в глубоко верующей 
христианской семье. Его отец принял 
мученическую кончину за Христа, ког-
да Георгий был ещё в детском возрас-
те. Мать воспитала его в строгом бла-
гочестии.

Поступив на службу в римское вой-
ско, святой Георгий, красивый, муже-
ственный и храбрый в сражениях, был 
замечен императором Диоклитианом 
и принят в его стражу одним из стар-
ших военачальников.

Император-язычник, много сделав-
ший для возрождения римского могу-
щества, в последние годы правления 
особенно усилил гонения на христиан, 
предоставил полную свободу в распра-
ве над ними и обещал свою помощь.

Святой Георгий, узнав о решении им-
ператора, раздал нищим своё наслед-
ство, отпустил на волю рабов и явился 
к правителям. Мужественный воин 
Христов открыто выступил против им-
ператорского замысла, и призвал всех 
признать истинную веру в Христа.

Тогда по приказу разгневанного им-
ператора оруженосцы стали копьями 
выталкивать святого Георгия из зала 
собрания, чтобы увести в темницу. Но 
смертоносная сталь становилась мяг-
кой и гнулась, как только копья каса-
лись тела святого, и не причиняла ему 
боли. В темнице мученику связали ноги 
и придавили грудь тяжёлым камнем.

На другой день Диоклитиан повелел 
подвергнуть Георгия самым изощрён-
ным пыткам. Диоклитиан решил, что 
истязаемый умер, и приготовился воз-
нести хвалу языческим богам и при-
нести Георгия в жертву. В этот момент 
вокруг потемнело, грянул гром, и был 
слышен глас: «Не бойся, Георгий, 
Я с тобою». Появился Ангел, возло-
жил руку на мученика, и святой Геор-
гий встал невредимым. В недоумении 
и ужасе смотрели язычники на Георгия 
и убеждались в том, что действитель-
но произошло чудо и начинали верить 
в Христа.

Император ещё более ожесточил-
ся. Не теряя надежды сломить свято-

го Георгия, он предавал его на новые 
страшные пытки. Но он всё равно 
оставался радостным и невредимым. 
На него не подействовало отравленное 
зелье. На вопрос императора, какая же 
сила помогает мученику, святой Геор-
гий ответил, что ему помогает молит-
ва Христу.

Зная, что ещё никогда боги не могли 
воскресить мёртвого, император велел 
ему на его глазах воскресить умерше-
го. И Георгий действительно воскресил 
умершего. Многие вокруг поверили 
в Христа, но император разозлился ещё 
больше: казнил своих приближённых, 
а святого Георгия опять заточил в тем-
ницу. Люди стали проникать в темницу 
и там получали от святого исцеление. 
Подвиги и чудеса великомученика Геор-
гия умножали число христиан, поэтому 
Диоклитиан решил сделать последнюю 
попытку заставить святого принести 
жертвы идолам. В последнюю ночь свя-
той мученик усердно молился, и во сне 
увидел Господа, который утешил его 
словами: «Не бойся и будешь царство-
вать со мною.».

Наутро император предложил свято-
му Георгию новое испытание – стать 
своим соправителем. Святой мученик 
с притворной готовностью ответил, 
что императору с самого начала сле-
довало не мучить его, а оказать по-
добную милость. Диоклитиан решил, 
что мученик принимает его предло-
жение, и последовал с ним в капище 
в сопровождении свиты и народа. Все 
ждали, что святой Георгий принесёт 
жертву богам. Но идолы пали к его 
ногам, поднялось всеобщее смятение. 
На святого мученика в неистовстве 
накинулись язычники, связали его, 
стали бить и требовать немедленной 
казни. Диоклитиан немедленно вынес 
смертный приговор великомученику. 
Спокойно и мужественно святой ве-
ликомученик Георгий преклонил свою 
главу под меч.

Но жертва Св. Георгия не была зря: 
кончалась эра язычества. Прошло всего 
десять лет – и святой равноапостоль-
ный Константин, новый правитель рим-
ской империи, прикажет нарисовать на 
знамёнах крест и перейдёт на сторону 
Христианства.
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10. Сделай доброе дело
Защищать Родину – это делать мир 

вокруг себя лучше. Подойдёт любое 
доброе дело. Поздравлять с праздни-
ками или выражать благодарность вра-
чам, пожарных, спасателям, военным 
и другим людям отважной профессии 
и помогать им посильным трудом мож-
но в течение всего года. Сделанное 
своими руками всегда ценится и полез-
но для волчонка.

11. Участвуй в почётном карауле 
или сдай испытание «Часовой»

Простоять в карауле у отрядного 
флага или флагштока смогут старшие 
Волчата по стойке «вольно», когда под-
ходят Скауты и отдают салют, принима-
ется стойка «Смирно» и отдаётся салют. 
Продолжительность – не более 30 ми-
нут. Караул длится целый день, Волчата 
по очереди стоят у знамени, возможно, 
несколько раз в день.

12. Поучаствуй в игре на местности 
«захват флага».

Большой ролевой игрой с многоэтап-
ным планом можно завершить тема-
тический блок. Лучше в лесу или пар-
ке. Игровая ситуация – захватить флаг 
противника и крикнуть судье – ФЛАГ! 
Игра «хвосты» из галстуков, которые 
подвёрнуты за воротник или на штаны 
и свободно сдёргиваются противником, 
если игрок допустил поворот спиной. 
Активно действует «госпиталь», в кото-
ром можно получить новую жизнь в игре 
за знание узлов, исторических событий 
и пр. Игра идёт ограниченное время, на 
проверенной территории. Нахождение 
посредников на поле обязательно. Под-
ходит также лазертаг. В случае пейнтбо-
ла судья останавливает игру и проверя-
ет, есть ли отметки о попадании краски 
на одежде победителя. Вместо шариков 
можно метать надувные шарики с кра-
ской и пр. Обязательно – защитные очки!
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1. Изучи Солнечную систему и из-
готовь модель вместе со стаей.

Начать стоит с небольшого рассказа 
о Солнечной системе, о ближайших со-
седях Земли по Космосу, об их распо-
ложении и немного о строении в целом 
(но не устраивать скучную лекцию по 
физике, достаточно будет сказать, что 
на самом деле Земля вращается вокруг 
Солнца вместе с некоторыми другими 
планетами и предложить вместе изу-
чить их).

Ещё один вариант поговорить о пла-
нетах – повесить их изображения на 
скалодроме в зависимости от дальности 
от Земли и доставать по одной каждому 
волчонку. Можно вешать на стенд на 
гвоздик и читать описание планеты.

Затем каждому волчонку предлага-
ется выбрать одну из планет системы 
и изготовить на сборе из любого мате-
риала: пластилин/шерсть/пенопласт/
папье-маше и т.д. Например, материал 
может зависеть от вещества планеты: 
земная группа лепится из пластилина, 
газовые гиганты – катаются из шерсти 
и т.п.), а в конце – всей стаей собрать 
модель, на которой планеты будут рас-
положены в правильном порядке.

В процессе изготовления можно об-
суждать несложные вопросы: почему 
только Земля голубая, из чего сделаны 
другие планеты, что такое спутники, ко-
меты и астероиды.

Другой вариант – «Космическое пан-
но».

Материалы: потолочная плитка из 
пенопласта (альбомный лист/ картон), 
трафареты с созвездиями (из дырочек), 
восковые карандаши и клей ПВА (для 
бумаги можно – акварель/гуашь), скотч 
«металлический», палочка (подойдёт 
карандаш или гвоздик)

Нарисовать солнечную систему 
с солнцем и планетами на листе (плит-
ке/картоне) при помощи красок или 
ПВА и натёртых восковых карандашей, 
«натыкать созвездия», с обратной сто-
роны заклеить созвездия полосками 
металлизированного скотча, провести 
контуры созвездий (по желанию).

В темноте при попадании света фона-
рика, созвездия будут светиться.

2. Уметь находить Большую медве-
дицу, Орион, Кассиопею.

Предлагается обсудить, какие бывают 
созвездия, рассказать о происхождении 
некоторых из них; нескольким Волча-
там предложить рассказать о созвезди-
ях (по желанию/по жребию).

В качестве практических заданий, 
можно использовать, например, следу-
ющие:

Фонарики-созвездия
Материалы: трафареты (картинки 

с созвездиями (4 х 4 см), жестяные или 
алюминиевые банки, гвозди тонкие 
и длинные (2x80 мм) разного диаме-
тра; молоток, плоскогубцы, деревянные 
палки или пластиковые бутылки, запол-
ненные песком (для вставления внутрь 
банок для предотвращения сминания), 
ножницы по металлу, проволока; свечки 
или фонарики (личные). Руководитель 
предварительно готовит банки – под-
резает, загибает острые края; место для 
работы должно быть хорошо освещено 
и подготовлено в соответствии с осо-
бенностями работы.

Волчатами в металлических банках 
пробиваются отверстия по форме со-
звездий (по трафаретам), затем банки 
используются как абажуры для свечки 
или фонаря. Можно подвесить банку 
на проволоку и нести в руках. Отвер-
стия – «звёзды» могут быть разного 
размера. Особое внимание уделяется 

КОСМИЧЕСКАЯ ТРОПА
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соблюдению техники без-
опасности. Далее с «фона-
риками» Волчата приходят 
на костёр/ или идут по ве-
черней тропе в темноте. 
Если на небе есть звёзды, 
стараются найти знакомые 
созвездия.

Сумка-шопер
По трафаретам или «на 

глаз» рисуются любимые 
созвездия.

3. Посмотри фильм или 
мультфильм о Космосе

Можно сделать это всем 
вместе, с обсуждением, попкорном, по 
«билетам»; можно предложить посмо-
треть дома с родителями.

Отметку об испытании тоже могут 
поставить родители.

4. Узнай о достижениях человека 
в космосе.

Беседа о космонавтах, о космических 
собаках, о первом человеке в космосе, 
на луне.

Можно посетить один из космических 
музеев России: Музей космонавтики 
в Москве, Государственный музей исто-
рии космонавтики имени К.Э. Циолков-
ского в Калуге, Музейно-выставочный 
центр «Самара космическая» в Самаре, 
музей корпорации «Энергия» им. С.П. 
Королёва в Королёве и музей Центра 
подготовки космонавтов им. Ю.А. Га-
гарина в Звёздном городке Московской 
области, Музей космонавтики и ракет-
ной техники им. В.П. Глушко в Петро-
павловской крепости в Санкт-Петер-
бурге, Культурно-просветительский 
центр им. В.В. Терешковой в Ярос-
лавле, Объединённый мемориальный 
музей Ю.А. Гагарина, включая Музей 
первого полёта, в Гагарине Смоленской 
области, Музей К.Э. Циолковского, ави-
ации и космонавтики и Детский центр 
космонавтики в Кирове, Ростовский 
музей космонавтики в Ростове-на-Дону.

Можно поиграть в игру-бродилку по 
теме.

Испытание: викторина о космонав-
тах от руководителя/ предложить детям 
подготовить небольшой рассказ (+/- 5 
предложений).

Игра: «Метеоритный дождь» (по мо-
тивам «Вышибалы»)

На площадке очерчива-
ются 2 линии на рассто-
янии 5-7 метров друг от 
друга. Выбираются двое 
вышибал, остальные игро-
ки собираются в центре 
между двух линий. Вы-
шибалы встают за линии 
и кидают мяч («метеорит») 
в сторону друг друга, ста-
раясь при этом попасть 
в игроков. Мяч, пролетев-
ший мимо игроков, ловит 
второй вышибала, а игроки 
разворачиваются и спеш-

но отбегают назад. Наступает очередь 
второго вышибалы бросать. Тот, в кого 
попал мяч, так же встаёт за линию – 
становится вышибалой. Игра продол-
жается до последнего уцелевшего.

5. Пройди космическую подготовку
На сборе обсудить, как становятся 

космонавтами, провести некоторые эле-
менты из их подготовки, например:

Игра «Невесомость». Волчата сво-
бодно располагаются в зале/комнате/
на поляне и встают на одну ногу («ла-
сточка»). Нужно простоять как можно 
дольше.

Игра «Ракета». Руководитель рас-
полагает на полу связанные кольцом 
репшнуры. Ребята свободно бегают по 
комнате, проговаривая слова:

«Ждут нас быстрые ракеты для полё-
тов по планетам,

На какую захотим, на такую полетим!
Но в игре один секрет: опоздавшим 

места нет!
После последней фразы дети долж-

ны заскочить в ракету. Тот, кому не на-
шлось места, выходит из игры – ста-
новится инопланетянином; изображает 
некое странное существо, издаёт нео-
бычные звуки. В зависимости от коли-
чества Волчат и «ракет», можно обго-
ворить, что садятся в ракету по двое/ по 
трое и т.д.

Также можно организовать полосу 
препятствий, интеллектуальный тур-
нир, игры и т.п.

6. Выучи песню о космосе.
Например, песню «Трава у дома» 

Электроников.
7. Знай, почему сменяются времена 

года, день и ночь.



Содержание тематических блоков и специальностей   | 251 |

Необходимо не только проговорить 
этот момент, но и порисовать, посмо-
треть картинки, возможно посмотреть 
анимацию/мультфильм.

Можно изготовить макет для опыта 
«День – ночь»

Для изготовления макета понадобят-
ся: картонная коробка; самоклейка зо-
лотистого, голубого, белого и чёрного 
цвета; деревянная шпажка; пластмас-
совый шар, диаметром примерно 7 – 10 
см.; деревянная катушка от ниток; фо-
нарик. Положите коробку без крышки 
на бок. Обклейте половину голубым 
цветом, другую половину – чёрным 
цветом. Вырежьте звёзды и приклейте 
на чёрную половину макета. Вырежьте 
облака и приклейте на голубую поло-
вину макета. С правой стороны макета, 
примерно в середине сделайте отвер-
стие для фонарика так, чтобы он туго 
входил в отверстие и не выпадал. Вы-
режьте солнце из золотистой плёнки 
и приклейте вокруг отверстия (имита-
ция солнца).

Деревянную катушку приклейте на 
середину дна макета (половина катушки 
оказывается на голубой половине, по-
ловина на чёрной половине). Фломасте-
ром раскрасьте половину катушки голу-
бым цветом, другую половину чёрным, 

чтобы катушку было не так заметно. 
Пластмассовый шар обклейте бумагой 
в несколько слоёв и дайте шару хоро-
шо просохнуть. Раскрасьте шар гуашью 
и старайтесь добиться сходства с пла-
нетой Земля. Наденьте готовую «Зем-
лю» на деревянную шпажку, вставьте 
её в приклеенную катушку, а сверху 
– в дырочку. Повращайте «Землю», по-
наблюдайте, какая часть освещена, а ка-
кая в темноте. Опыт лучше проводить 
в тёмном помещении. Фонарик – это 
солнце по отношению к «Земле».

Можно поиграть в солнечную систе-
му: волчонок – Солнце встаёт в центр 
комнаты, остальные – «планеты». Пла-
неты ходят по кругу и крутятся вокруг 
себя (по орбитам). Для определения 
ролей, можно использовать такую счи-
талку:
На Луне жил звездочёт, 
Он планетам вёл подсчёт:
Меркурий – раз, Венера – два-с,
три – Земля, четыре – Марс,
пять – Юпитер, шесть – Сатурн,
семь – Уран, восьмой – Нептун.

8. Изготовь модель ракеты.
Ракету предлагается изготовить на 

сборе из произвольных материалов. Для 
этого необходимо подготовить бумагу, 
клей, скотч, ножницы, обои, фольгу, 
вспененный материал, полиэтилен и т.д.

9. Отправься в космическое путе-
шествие.

Выход в лес, можно адаптировать под 
сбор в помещении.

Фестиваль планет
Вы – гости с разных планет, которые 

собрались на День рождения Земли. 
Подготовьте подарки со своей плане-
ты (например, Планета Сахарной ваты 
– сделайте на аппарате сахарную вату 
разных цветов или Планета Танцев – 
придумать танец и исполнить всем па-
трулём). Планета смеха – подарить вы-
ступление с шутками, Планета музыки 
– спеть песню и т.п.). Земляне гостепри-
имно готовят угощения: запекают сыр 
в беконе, делают чесночный хлеб (чёр-
ный хлеб разрезать не до конца в форме 
решётки. Смешать растительное масло, 
чеснок, сухую петрушку и укроп. Сма-
зать этой смесью хлеб, положить сыр 
и запечь) и т.д.
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Приготовить сценки-представления 
своих планет и устроить «концерт». 
У каждого представительства свой ко-
рабль – стол/комната/палатка.

Волчата отправляются в космос, на-
пример, летят на Луну или Марс.

Игра «Луноход». Игра на ловкость 
и взаимодействие. Дети с завязанны-
ми глазами изображают «луноходы» 
на планете – собирают образцы на по-
лянке.

Участники – Группа из нескольких 
пар детей.

Место, оборудование – поляна без вы-
сокой травы. Огороженный квадрат раз-
мером около 10х10 м. Верёвка, камни, 
возможно, покрашенные в необычный 
цвет – образцы.

Непрозрачные повязки на глаза, по-
вязки на рукав для обозначения пары.

Игра «Луноход» Вариант А
Дети повязывают повязки и превра-

щаются в луноходы, которые различные 
страны послали на Луну. На огорожен-

ной полянке рассыпаны камни – образцы. 
Нужно собрать как можно больше образ-
цов из травы в руки. У детей нет мешков.

Вариант лёгкий: Дети вчетвером со-
бирают образцы с открытыми глазами 
наперегонки. до последнего.

Вариант в парах: двоим завязывают-
ся глаза и двое управляют своим луно-
ходом, кричат, куда нужно идти, чтобы 
найти образец.

Вариант В: необходимы 4 рации (2 
комплекта).

Соревнуются 2 пары: в каждой – опе-
ратор и луноход/марсоход. Дети с завя-
занными глазами изображают «лунохо-
ды/марсоходы» на планете – собирают 
образцы на полянке. У них и операто-
ров есть рации. Оператор видит поляну, 
луноход – нет. Операторы направляют 
свои луноходы так, чтобы они собрали 
как можно больше образцов. Образцы 
собираются до последнего.

После этого операторы и луноходы 
в каждой паре меняются.

 

1. Приготовь канапе на стайный 
праздник без использования ножа

Для этого можно сделать простое при-
способление из 10-20 кубового однора-
зового шприца. У шприца отрезается 
верхняя часть, им протыкаются продук-
ты по слоям, вставляется зубочистка или 
шпажка и потом выдавливается. Можно 
приготовить разные виды канапе: слад-
кие и несладкие. Обладатель сертифи-
ката на использование ножа сам режет 
все необходимые продукты для канапе 
и придаёт им различные формы (треу-
гольник, квадрат, звезда и т.д.).

2. Знай 5 приправ, различай их по 
запаху.

Узнай, для чего они применяются? 
Проведите для стаи игру на определе-
ние запахов.

3. Приготовь оригинальные автор-
ские бутерброды и накорми ими ре-
бят в стае.

Бутербродомаз успешно работает 
и без ножа: готовит сладкие с дже-
мом, повидлом, вареньем, не сладкие 
– с паштетом, плавленым сыром или 
кабачковой икрой. Украшать бутерброд 

можно ягодами, овощами и зеленью, 
оливками и кукурузой.

Обладатель сертификата на исполь-
зование ножа не ограничен в выборе 
продуктов.

4. Подежурь по кухне и приготовь 
на огне основное блюдо (кашу, мака-
роны или суп)

5. Приготовь овощную «Скаутскую 
бомбу» на костре

Мелко порежьте картошку, свежие 
шампиньоны, кабачок, помидоры, лук, 
морковь, сало, сосиски, сыр, мясо, зе-
лень и поставьте в мисках на крыльце. 
Возьмите плотную фольгу или сложи-
те обычную в два раза. Пусть каждый 
волчонок сам выбирает себе ингреди-
енты для Скаутской бомбы, накладывая 
в тарелку из фольги. Закрутите концы 
и положите бомбу в угли в костре или 
в мангале. Через 10-15 минут ароматное 
кушанье готово.

6. Попрактикуйся в приготовлении 
блинчиков на костре.

Блинчики готовят на сковородке на 
открытом огне. Тесто удобно замесить 
дома и принести в пластиковых бутыл-

ВКУСНАЯ ТРОПА



Содержание тематических блоков и специальностей   | 253 |

ках. Дайте каждому волчонку попечь 
блинов.

7. Приготовь вкусный чай из 4 ин-
гредиентов. Конкурс на самый вкус-
ный чай.

8. Различай съедобные и несъедоб-
ные ягоды в лесу. Собери под при-
смотром взрослого ягоды для морса 
и приготовь его. Или приготовь для 
стаи сок из апельсинов или яблок на 
соковыжималке.

9. Викторина на знание продуктов 
(зарабатывают ингредиенты и гото-
вят блюда из них).
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1. Посмотри научную передачу или 
прочти книгу о науке и расскажи 
о том, что узнал, в стае или дома.

Для этой цели хорошо подходят по-
знавательные передачи «Галилео», 
а для младших Волчат подойдут серии 
«Смешарики. Наука для детей»

2. Сделай доклад о российском или 
советском учёном

Например, Ломоносов, Менделеев, 
Яблочков, Попов, Пирогов и многие 
другие.

3. Знай правила безопасности при 
проведении научных опытов

Расскажи, что изобрёл или приду-
мал этот учёный и как это пригодилось 
в жизни.

Главное правило эксперимента: он 
должен быть безопасным.

Поскольку любопытный ребёнок мо-
жет захотеть повторить опыт без ро-
дителя, объясните и покажите ему, как 
действует вещество, почему оно опасно, 
для чего защищают руки и лицо. Объяс-

ните, почему нельзя проводить экспери-
менты, когда взрослых нет рядом.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
при проведении экспериментов:

• Проводи опыты только в присутствии 
взрослых.

• Подготовь к работе рабочее место, 
убери посторонние предметы. При-
боры и оборудование размести таким 
образом, чтобы они не упали. Посте-
ли подложку, чтобы не испортить по-
верхность стола.

• Сядь так, чтобы не мешать и не трав-
мировать своего соседа.

• Приступай к опыту только поняв по-
следовательность его проведения.

• Перед опытом надень фартук, если 
нужно – защитные очки и перчатки.

• Не трогай во время опыта руками 
лицо и глаза.

• Не наклоняйся над опасными веще-
ствами и процессами

• Ничего не бери в рот.

НАУЧНАЯ ТРОПА
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• Во время опыта будь аккуратным, не 
отвлекайся, чтобы ничего не уронить, 
не рассыпать, не разбить.

• После работы с химическими веще-
ствами тщательно вымой руки с мы-
лом.

• В случае даже незначительной трав-
мы, ссадины обязательно обратись 
к руководителю.
4. Посети научный музей (политех-

нический, промышленной истории).
Хорошо, если в музее будут экспона-

ты, с которыми можно взаимодейство-
вать и трогать руками.

5. Изучи свойства воды и проведи 
с ней опыт.

Познакомьте Волчат с таблицей Мен-
делеева, найдите знакомые элемен-
ты. Обсудите, чем атом отличается от 
молекулы. Сыграйте в игру «молеку-
лы». Сделайте модель молекулы воды 
из пластилина. Обсудите физические 
свойства воды. Сыграйте в игру на вы-
бывание: пусть каждый волчонок по 
кругу называет факты о воде.

Поэкспериментируйте с переходом 
агрегатных состояний (твёрдое веще-
ство, жидкость, пар). Сделайте «Ледяной 
квест»: заморозьте в воздушных шари-
ках цветную воду, внутрь положите мел-
кие предметы для квеста. Пусть Волчата 
добывают их. Объясните, почему не сто-
ит доводить руководителей до кипения.

6. Оптика: узнай, как работает 
увеличительное стекло (лупа). Раз-
веди огонь линзой под контролем 
взрослого.

Линзы бывают вогнутые и выпуклые. 
Свет собирают только выпуклые, на-

пример, лупы и некоторые очки. В сол-
нечный день можно сфокусировать 
лучи солнца так, что они зажгут бума-
гу или другие материалы, можно также 
выжигать или прожигать отверстия. 
Объясните ребятам и внимательно на-
блюдайте за тем, чтобы они никогда не 
смотрели через линзы на солнце – мож-
но получить очень сильный ожог глаза.

Работу с лупой лучше проводить ин-
дивидуально или в малой группе, чтобы 
отследить соблюдение техники безопас-
ности.

Изучи насекомое или что-то мелкое 
с помощью лупы. Изучи соседа побли-
же через лупу (глаза, волосы, руки).

С помощью лупы можно создать 
(сфокусировать) изображение на листе 
бумаги. Эффектнее всего это сделать 
с источниками света (окно, лампа, све-
ча, экран компьютера или телефона). 
Добейтесь чёткого изображения. Этот 
принцип создания изображения лежит 
в основе работы фотоаппарата.

На улице на ярком солнце под при-
смотром взрослого сфокусируй при по-
мощи линзы (лупы, некоторых очков) 
солнечный свет на листе бумаги. Держи 
неподвижно и ожидай возникновения 
дыма.

7. Вырасти кристалл, запиши свои 
наблюдения.

Атомы твёрдого тела образуют гео-
метрическую структуру (кристалличе-
скую решётку), они крепко «держатся» 
друг за друга, поэтому твёрдое тело со-
храняет форму в отличие от жидкости 
или газа.

Соль растворяется в воде, но можно 
растворить не больше определённо-
го её количества. Когда соли слишком 
много (насыщенный раствор), она 
начинает кристаллизоваться (образо-
вывать кристаллики). Если положить 
в воду предмет (палочка, верёвочка), то 
соль будет кристаллизоваться на нём. 
Если оставить раствор в открытой бан-
ке, вода постепенно испарится, а соль 
кристаллизуется в виде множества 
слепленных кристаллов. Интересно 
наблюдать за процессом дома в тече-
ние нескольких дней. Фотографируйте, 
рисуйте и записывайте происходящее 
каждый день, поделитесь результатом 
со стаей.
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8. Выполни задание по робототех-
нике.

9. Проведи два испытания из спи-
ска, чтобы увидеть, как воздух воз-
действует на разные объекты:

• Сделай лодку, приводимую в дви-
жение воздушным шаром. Испытай её 
с воздушными шарами разного размера.

Воздух, выходя из воздушного шара 
через небольшое отверстие в корме 
лодки, толкает её вперёд. Такую лодку 
несложно сделать из дерева или пено-
пласта.

• Покатай автомобильную / велосипед-
ную камеру или мяч, в которых недоста-

точно воздуха, а затем снова покатай их 
с нужным количеством воздуха. Опиши 
разницу в том, как они двигаются.

• Создай музыкальный духовой ин-
струмент и сыграй на нём в составе ор-
кестра Волчат.

• Сделай воздушного змея. С помо-
щью стаи или семьи объясни правила 
безопасного полёта воздушных змеев. 
Запусти своего воздушного змея. Объяс-
ни, как воздух приводит его в движение.

В сети вы легко найдёте много ин-
струкций о том, как сделать воздушного 
змея.

Например, на странице https://
burdastyle.ru/master-klassy/igrushki/
kak-sdelat-vozdushnogo-zmeya-svoimi-
rukami-4-master-klassa_20341/ описано 
изготовление четырёх змеев:
• Воздушный змей из бумаги и палочек
• Бумажный воздушный змей без ис-

пользования палочек
• Воздушный змей из 

пластикового пакета
• М и н и - в о з д у ш н ы е 

змеи из бумаги.

10. Проведи свой опыт и расскажи 
о нём стае.
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВОЛЧАТ

Специальностей у Волчат может быть много. Их можно сдавать 
лично или на сборе с другими Волчатами. Ими можно усилить изуче-
ние тематического блока. Например, Тропу в Джунгли логично изучать 
вместе с «Экологом».

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ЭКОЛОГ»
Выполни требования 1, 2, 3 
и ещё хотя бы два на выбор.

1. Сделай одно из следующего:
 – Проведи целый день в походе со своей стаей
 – Побывай в однодневном лагере на природе
 – Побывай в лагере с ночёвкой в помещении
2. Составь список возможных изменений погоды в раз-

ное время года. Расскажи, как ты будешь готовиться к 
ним при выходе на улицу.

3. Повтори и обсуди правила бережного отношения к 
природе «Не оставляй следов» и правила безопасности 
с руководителем стаи.

 После занятий на природе перечисли, каким образом 
ты проявлял осторожность с огнём и других возмож-
ных опасностях.

4. Покажи или продемонстрируй:
– Что нужно делать в случае экстремальных погодных 

явлений (ливень, гроза, ураган)
 – Как не распространять свои микробы.

5. Различай 5 видов деревьев и выполни задание по на-
блюдению за природой.

6. На прогулке со стаей или семьёй определи четыре 
вида животных или птиц, которых ты встретишь, или 
объясни следы их присутствия. Расскажи, как ты их 
определил.

7. Сделай вместе со стаей поделку из природного мате-
риала.
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «СПОРТСМЕН»
Выполни 8 из 11 пунктов.

1. Узнай, как спортсмены готовятся к Олипийским играм 
и чемпионатам мира и расскажи об одном из них.

2. Научись хорошо бросать и принимать мяч на расстоя-
нии 5-8 шагов. 

3. Участвуй в чемпионате настольных игр твоей стаи.

4. Делай зарядку каждый день в течение месяца.

5. Расскажи, что такое здоровое питание. Составь меню 
на день для своей семьи.

6. Прими участие в спортивных соревнованиях.

7-11. Попробуй себя вместе со стаей в разных видах 
спорта. Выполни задание руководителя.

   Например: Сыграй в спортивную игру (лапта, выши-
балы) со стаей или своей семьёй и продемонстрируй 
хорошее спортивное мастерство. Забей гол в футболе 
или буллит в хоккее. Научись кататься на коньках, а 
если хорошо катаешься, научись кататься спиной впе-
рёд. Проплыви 25 метров. Проедь не менее 15 км на 
велосипеде за один поход. Спустись на лыжах с горы.
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «СЛЕДОПЫТ»
Выполни 7 и з 9 требований. 
Пункты 1-3 – обязательные.

1. Выполни задание по наблюдению за животными.

2. Найди в природе хотя бы 2 реальных следа разных жи-
вотных, зарисуй / сфотографируй и распечатай следы 
и дорожку их следов. Опознай встретившиеся следы.

3. Знай 6 следов животных и птиц и умей узнавать их на 
картинках.

4. Сделай кормушку, подкармливай птиц / белок регуляр-
но в течение месяца.

5. Умей перемещаться тихо и незаметно, неброско оде-
ваться. Продемонстрируй умение ходить так, чтобы не 
затоптать следы.

6. Знай правила бережного отношения к природе «Не 
оставляй следов».

7. Проследи по следу и догадайся, куда шло или чем 
занималось животное или птица.

8. Посмотри фильм о диких животных России или 
прочитай книгу. Выбери одно животное Москвы или 
Московской области и расскажи о нём на сборе.

9. Сделай поделку со следом животного. Например, вы-
жигание на деревянном брелке, вырезание штампа из 
стирательной резинки для оттиска и пр.
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Анкета учёта объектов животного мира
1.Территория особо охраняемой при-

родной территории (ООПТ)
2. Точное место наблюдения живот-

ного с указанием адреса/ коорди-
нат 

3. Дата и время наблюдения 

4. Вид животного 

5. Количество особей 
6. Встреча животного была едино-

временной, или периодичной (ука-
зать дату последнего наблюдения)

7. Поведение животного, его отно-
шение к человеку 

8. Наблюдатель (ФИО) 
9. Карта-схема места наблюдения 

животного
Примечание: учитываются следующие виды диких животных: 
 Млекопитающие: лиса, куница, хорь, горностай, ласка, лось, заяц бе-
ляк, заяц русак, белка, ондатра, бездомные собаки. 

 Птицы: дневные и ночные хищники, водоплавающие, зимующие птицы.

Нарисуй следы животного или птицы, которые заметил на прогулке.



Содержание тематических блоков и специальностей   | 261 |

Расскажи о животном
Выбери животное своего региона и расскажи о нём остальным по 

мнемонической карточке. Она поможет тебе структурировать твой рас-
сказ и облегчит запоминание информации.

Животные для выбора (на примере Московской области): барсук, 
белка обыкновенная, бобёр, волк, выдра, ёж европейский, заяц-бе-
ляк, кабан, коженог северный, косуля, крыса серая или чёрная, куница 
лесная, лисица обыкновенная, лось, медведь, мышь-полёвка, ондатра, 
орешниковая соня, суслик крапчатый, тушканчик, хорь.
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ЗНАТОК ПТИЦ» или 
«ОРНИТОЛОГ»

Лес полон звуков, многие из них издают птицы. 
Приготовься узнать получше пернатых жителей 

своего леса. 
Выполни 6 требований из 7.

1. Зарисуй в блокноте 5 птиц твоего региона и напиши о 
каждой 5 фактов.

2. Выбери одну из птиц и расскажи о ней на сборе Вол-
чат, покажи, как она кричит.

3. Выполни задание по наблюдению за птицами.

4. Сделай скворечник и разрисуй его. Повесь его в лесу 
или в парке на высоту не ниже 3 метров.

5. Сделай птицу в технике оригами или любой другой.

6. Ответь на вопросы викторины о птицах.

7. Научись правилам определения птиц. Заполни днев-
ник наблюдений хотя бы о двух птицах.

Советы по поиску птиц
1. Следи за кронами деревьев: перелетая с места на место, птицы 

часто выдают своё присутствие, задевая ветки.
2. Прислушивайся к крикам птиц и барабанной дроби дятла. Песни 

некоторых пернатых обитателей болота мало похожи на обычное пти-
чье пение. Так голос водяного пастушка напоминает визг поросёнка, 
а голос выпи – короткое мычание коровы.

3. Чтобы услышать хор птичьих голосов, сходи в лес на утренней 
зоре (только с кем-нибудь из взрослых!). Птицы наиболее активны 
1-2 часа после рассвета.

4. Надень тёмную одежду: она скроет тебя от птиц.
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Памятка по определению птиц
1. Постарайся запомнить, какие птицы водятся в лесу, на лугу, у реки, 

в поле. Это поможет распознать пернатых, когда ты там окажешься. 
2.Все наблюдения проводи тихо, быстро, при помощи бинокля или 

какого-нибудь укрытия, старайся не спугнуть птицу.
3. Наблюдая за птицами, старайся отметить:

• величину (для сравнения возьми ряд знакомых птиц: гуся, утку, 
ворону, голубя, скворца, воробья);

• внешний облик, характерные черты в окраске;
• особенности поведения птиц, особенности места обитания: 

(у воды, на воде, в воздухе, в кроне деревьев, в кустарниках).

ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙ (образец)
Имя: Любознательный волчонок
Дата: 10.05.2022
Место наблюдения: д. Петушки
Погода: ясная, +18

Название птицы Сколько? Где?
Лазоревка 1 На кормушке
Сизая чайка 5 Над озером
Сойка 1 На земле

Наблюдение: 
Видел, как сойка собирала на земле жёлуди. Она сложила в подъ-

язычный мешок штук пять желудей, а потом улетела, зажав в клюве 
ещё один жёлудь. Скорее всего, сойка полетела прятать запасы.

Приложи карту схему и фото (рисунок).

Условные обозначения:
« ♀ » Самка,   « ♂ » Самец,   « * » Гнездо,  « C10 » Примерно 10,

« JUV » Молодая птица (от латинского слова Juventus)

Наблюдая за гнездом, попробуй определить, сколько раз в час роди-
тели кормят птенцов. Можно нарисовать циферблат и разделить на ин-
тервалы по 5 минут. Каждый прилёт родителей с кормом отмечай в виде 
линии.

При этом птенцы «выводковых» птиц умеют плавать и бегать, сразу 
после вылупления (утки, лебеди, кулики, куропатки).

Птицы, которые гнездятся на деревьях – «птенцовые». Птенцы по-
являются на свет без перьев и слепыми и даже после того, как птенец 
вылетает из гнезда (слеток), родители кормят его неделями.



| 264 |   Содержание тематических блоков и специальностей

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «УЗЛОВЯЗ»
Выполни 6 заданий из 8, из них 1-3 обязательно.

1. Умей вязать узлы на одном конце верёвки:
  Простой
  Проводник
  Восьмёрка
  Штык
2. Покажи, как связать две верёвки узлами:
  Прямой
  Рыбацкий / ткацкий
  Двойной рифовый
  Шкотовый
3. Примени в жизни 3 узла, сфотографируй и пришли 

руководителю. 
    Например, сплети браслет, привяжи лодку, собаку или 

бельевую верёвку, завяжи шнурки.
4. Знай, как завязать короткую верёвку (1–2 метра) по-

сле того, как поработал с ней. 
   Всегда оканчивай работу с верёвкой правильно.

5. Умей аккуратно и безопасно заплавить конец ленточ-
ки или синтетического шнурка.

6. Умей надевать обвязку и снимать её. 
Продемонстрируй, как вщелкнуть в неё карабин.

7. Поучаствуй в верёвочной полосе препятствий и прой-
ди все элементы.

8 Умей натянуть тент.
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «КОСТРОВОЙ»
Выполни 8 заданий из 9, 
из них 1-4 обязательно.

1. Знай правила безопасного разведения костра. 
Как не допустить лесной пожар?

2. Расскажи, как надёжно затушить костёр. 
Продемонстрируй.

3. Разведи костёр самостоятельно.

4. Будь костровым во время приготовления еды в котел-
ке или во время вечернего Волчатского костра.

5. Знай 4 вида растопки в природе. Добудь их и исполь-
зуй при разведении костра.

6. Расскажи, как правильно подобрать дрова для костра.

7. Знай 4 вида костра: шалаш, колодец, таёжный, нодья.

8. Сделай растопку из ватного диска и парафина.

9. Приготовь еду на костре в сковородке, на палочке или 
в фольге.
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЁР »
Выполни все задания. 

1. Покажи, как можно общаться как минимум двумя 
разными способами.

2. Вместе со стаей или семьёй придумай оригинальную 
сценку.

3. Вместе со стаей или семьёй спланируй, подготовь и 
отрепетируй программу для походного костра или 
стайного праздника, чтобы представить её на встрече 
стаи.

4. Сыграй роль в выступлении стаи.

5. Спой песню или расскажи стих.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ХУДОЖНИК»
Выполни все задания. 

1. Выполни 5 художественных работ в разных техниках 
(например, мозаика, акварель/гуашь, аппликация, 
граттаж (процарапывание), декупаж, коллаж, пастель, 
монотипия, оттиск и др).

2. Посети художественный музей. Выбери две картины, 
которые тебе больше всего понравились, и расскажи о 
них.

3. Слепи фигурку из пластилина.

4. Отлей изделие из гипса.
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «СЕМЕЙНЫЙ ПОВАР»
Уметь готовить еду для себя и других – одно из 
самых полезных в жизни умений. Вымой руки, 
надень фартук и приготовься приготовить чудо! 

Эта специальность сдаётся дома, в семье.
Выполни требования 1, 4, 5, 
и хотя бы 3 дополнительно.

1. Изучи основные правила безопасности и гигиены на 
кухне. Объясни, почему они важны.

2. Поговори на сборе стаи или с родителями о различных 
способах приготовления пищи.

3. Узнай об основных группах продуктов питания. Как 
они вписываются в здоровую диету?

4. Выбери вместе с родителями посильное поручение по 
кухне на месяц и точно выполняй его.

5. Научись готовить гречневую кашу, макароны, блюдо 
из картошки и десерт.

6. Угости свою семью: приготовь, подай и убери прибо-
ры и еду по крайней мере для двух человек.

7. Заведи своё «фирменное блюдо» и готовь его периоди-
чески для своей семьи.

8. Всегда помни, что частью меню должны быть овощи. 
Обсуди меню с людьми, для которых готовишь. Сде-
лай из овощей картину на тарелке.
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ИГРОВЕД»
Выполни 7 заданий из 8.

1. Сыграй в игру на пересечённой местности.

2. Поиграй в настольную игру с Волчатами.

3. Сыграй в русскую народную игру

4. Поиграй в иностранную игру.

5. Придумай свою игру

6. Научи своё логово играть в новую игру

7. Сыграй в игру на смекалку.

8. Организуй квест для друзей.
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «БУДЬ ПОЛЕЗНЫМ»
Выполни требования 1, 2, 3 

и ещё одно на выбор.

1. Сделай что-то полезное для других со своей стаей или 
семьёй.

2. С разрешения родителя поговори с человеком отваж-
ной профессии – ветераном войны, полицейским, 
пожарным, врачом, добровольцем благотворительной 
организации или с кем-то ещё, кого одобрит руково-
дитель стаи. Спроси его о служении обществу или 
стране. После встречи с человеком напиши короткую 
благодарственную записку.

3. Возьми на себя полезное поручение по дому и выпол-
няй его в течение месяца. Попроси родителей напи-
сать в блокноте о том, как ты справился.

4. Наблюдай, какие изменения в лучшую сторону прои-
зошли в твоём районе, и расскажи в деталях и с фото-
графиями своей стае, что изменилось для людей или 
животных.

5. Обнаружь проблему в городе или окружающем обще-
стве и представь стае свои идеи по её решению (мож-
но записать маленькое видео или сделать фотографии 
и рассказать на встрече стаи).
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
«ДОЛГ ПЕРЕД БОГОМ»
Выполни требования 1 и 2 

и хотя бы три дополнительно.

1. Поговори с родителями, руководителем стаи или дру-
гим заботливым взрослым о том, что значит выпол-
нять свой долг перед Богом. Расскажи, как ты выпол-
няешь свой долг перед Богом в повседневной жизни.

2. Посети храм, монастырь или другой религиозный па-
мятник или место, где люди могут выразить почтение. 
Подготовь презентацию о своей экскурсии для логова 
и расскажи, что ты почувствовал при посещении этого 
места и помогло ли это тебе лучше понять свой долг 
перед Богом.

3. Знай 3 основы своей религии.

4. Прими участие в богослужении.

5. Поучаствуй в беседе со священнослужителем.

6. Знай 3 основных молитвы своей религии.

7. Сделай доброе дело.
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ЗАЧЁТ ПО РАБОТЕ С НОЖОМ

Для испытания на третий след в возрасте 8-9 лет 
Волчата проходят обучение и сдают зачёт на сертифи-
кат по работе с ножом. 

Зачётные испытания: 
• Расскажи правила безопасности при обращении 

с ножом
• Покажи умение точить нож и расскажи, как за ним ухаживать
• Умей обработать ранку, наклеить пластырь и бинтовать палец руки 
• Почисти 3 картофелины ножом
• Вырежи фигурку из мыла
• Продемонстрируй умение работать ножом по дереву

До сдачи на сертификат Волчатам тоже может потребоваться нож. 
Тогда они приносят его только по просьбе руководителя, сдают ему 
и используют только во время конкретного занятия под присмотром 
взрослых. 

Карманный нож – полезное 
средство в волчатской и скаутской 
жизни. Волчатам необходимо 
знать, как правильно использо-
вать нож, чтобы избежать опас-
ных ситуаций и не повредить 
себя или других. 

Сдав зачёт по работе с ножом, 
волчонок показывает, что ему 
можно доверять, он умеет беречь 
свой нож и использовать его 
безопасно. С этого момента ему 
разрешается приносить нож на 
все занятия Волчат. В его блок-
ноте есть сертификат на право 
ношения карманного ножа, 
а на плече – соответствующая 
нашивка. При нарушении пра-
вил техники безопасности при 
работе с ножом руководитель 
забирает нашивку и сертифи-
кат и отправляет волчонка на 
повторную сдачу зачёта. 
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ВИДЫ КАРМАННЫХ НОЖЕЙ 
Карманные ножи бывают 

всех форм и размеров. Неко-
торые можно использовать 
для множества разных задач. 
Другие предназначены для 
определённых целей, напри-
мер, для рыбалки.

В Скаутинге использу-
ются три распространённых 
дизайна: складной нож, пе-
рочинный нож и универ-
сальный нож. Мы рассмо-
трим три типа.

Складной нож – отличное средство для туризма и рыбалки. Нож 
поворачивается вокруг одного конца, может быть одно или два лезвия. 
У лезвия может быть острый конец, или закруглённый.

Блокировка лезвий не даёт им случайно закрыться и поранить ваши 
пальцы. Рекомендуется для Волчат, желательно с закруглённым кончи-
ком и без пружины. 

Перочинный нож – маленький и лёгкий, и его удобно носить с со-
бой. На обоих концах ручки оси, на которых поворачиваются одно или 
два лезвия. Изначально перочинными ножами острили перья, которы-
ми писали.

Универсальный или «швейцарский» нож применяется в разных 
целях. В дополнение к одному или двум лезвиям такой нож может 
включать открывашку, ножницы, шило, плоскогубцы или отвёртку. 
Иметь такие ножи интересно, но дополнительные части могут мешать. 
Чем больше инструментов, тем нож тяжелей. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С НОЖОМ
• Нож – это инструмент, а не игрушка!

• Знай, как точить нож. Острый нож безопаснее, чем тупой, так как 
меньше вероятность, что он сорвётся и поранит тебя.

• Держи лезвие ножа чистым и сухим.

• Никогда не носи открытый карманный нож.

• Когда не используешь нож, закрой его ладонью руки и убери в сторону.

• Не пытайся сразу делать большие стружки или щепки. Режь медленно 
и последовательно.
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• Устрой «круг безопасности». Перед тем, как взять в руки нож, вытяни 
руки и повернись кругом. Если ты не касаешься чего-то или кого-то, 
то нож использовать безопасно. Используя нож, следи, чтобы никто 
не подошёл слишком близко. Если кто-то подойдёт, отложи свой нож 
до тех пор, пока продолжать не будет снова безопасно.

• Всегда режь от себя и никогда не режь к себе.

• Не передавай другому нож лезвием вперёд, только ручкой! Научись 
пользоваться методом «зрительного контакта», когда передаёшь нож. 
Не отпускай нож, пока другой человек не посмотрит на тебя и под-
твердит, что он взял нож.

• Никогда не используйте нож на том, что может его затупить или сломать.

• Никогда не кидай нож с любой целью.

• Всегда думай перед тем, как резать! 

ОБЕЩАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА КАРМАННОГО НОЖА

Я понимаю, зачем нужны правила безопасности.

Я буду обращаться с моим карманным ножом уважительно, 
как с полезным инструментом.

Я буду всегда закрывать свой карманный нож и убирать его, 
когда он не используется.

Я не буду использовать нож, если могу поранить кого-то рядом.

Я обещаю не кидать свой нож с любыми целями.

Я всегда буду использовать карманный нож безопасно.

 ЗАТОЧКА НОЖА
Держи нож острым. Нож удобно точить с помощью специального 

точильного камня – под небольшим углом, толкай лезвие вперёд, как 
будто хочешь отрезать тонкий слой камня. Потом лезвие поворачивает-
ся другой стороной и камень «срезается» по направлению к себе. Это 
единственный случай, когда нужно двигать нож на себя.

Секрет успешного строгания: перед тем, как сделать «бреющий» 
надрез, нужно сделать «останавливающий» надрез. В том месте, где 
стружка должна закончиться, нужно прорезать ножом прямо вниз, по-
перёк волокон. Нажимай и качай нож туда-сюда пока не прорежешь на 
желаемую глубину, на которую ты будешь делать стружку. Этот оста-
навливающий надрез не даст тебе отрезать слишком много дерева.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОРЕЗАХ НОЖОМ
Промойте небольшие порезы мылом и водой. Обеззаразьте и закрой-

те сухой стерильной повязкой или лейкопластырем, чтобы не дать ин-
фекции попасть в рану. Чистите и меняйте повязку каждый день. Если 
порез начал гноиться или воспаляться, обратитесь к врачу.

ПОДЕЛКИ С ПОМОЩЬЮ КАРМАННОГО НОЖА
Прежде чем браться за дерево, рекомендуется начать работу с ножом 

с бруска мыла. Вырежьте простую фигурку из мыла. Мыло не должно 
быть сухим.

Выбери простой дизайн, в котором не слишком много граней или 
мелких деталей. Начни с простого. Вы можете выбрать более сложный 
дизайн для вашей следующей резьбы.
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Нарисуй на мыле контур будущей фигурки. Ты можешь сделать это 
острой палочкой или перевести свой дизайн с помощью копировальной 
бумаги. Сделай первые грубые резы. Отрезай лишнее. Не режь боль-
шие куски, чтобы мыло не сломалось. Оставь запас в 5-8 мм снаружи 
контура фигуры. Продолжай резать, приближаясь всё ближе и ближе к 
контуру. Поворачивай мыло, чтобы работать со всеми частями фигурки. 
Не пытайся закончить одну часть раньше другой. Сгладь свою резьбу. 
Дай мылу высохнуть в течение дня или двух, затем аккуратно потри, 
чтобы разгладить – сначала бумажной салфеткой, а затем кончиками 
пальцев. С помощью ножа добавь такие детали, как глаза или волосы. 

ДРУГИЕ ЗАДАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НОЖА
Почистить и порезать картошку, сделать растопку, строгая палочку, 

но не срезая с неё стружку, потренировать различные виды резов на 
свежей ветви ивы или осины диаметром 2-3 см, украсить резьбой посох 
или сделать модель катамарана.
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ЗАКОНЫ И ОБЕЩАНИЯ ВОЛЧАТ 
В РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Приложения

По материалам Михаила Суханова и Н.Каркач

Справочник волчонка 
Баден-Пауэль (1914) 

Закон стаи:
1) Волчонок подчиняется Старо-
му волку;
2) Волчонок не даёт себе спуску.
Обещание волчонка:
Я обещаю приложить все силы, 
чтобы исполнять свой долг перед 
богом и королём, соблюдать Закон 
стаи, и каждый день совершать 
для кого-нибудь добрый посту-
пок.

Скауты Москвы (НОРС-Р), 
Скауты столицы (НОРС-Р), 

Россия
Законы Волчат:
[1] Волчонок слушается Старого 
волка.
[2] Волчонок не слушает самого 
себя.
Обещание волчонка:
Обещаю приложить все силы, 
чтобы исполнять законы стаи 
и каждый день делать хоть одно 
доброе дело.
Девиз Волчат: Будьте лучше!
Ответ: Приложим все силы!

Скауты Татарстана (НОРС-Р), 
Россия 

Законы Волчат:
[1] Младший Скаут слушает вожака.
[2] Младший Скаут стремится 
стать лучше.
Обещание волчонка:
Обещаю стать лучше и всегда 
слушаться вожака
Девиз Волчат: Волчата и ласточ-
ки, будьте лучше!
Ответ: Приложим все силы за 
Россию!

Скауты Карелии (НОРС-Р), 
Россия

Законы Волчат:
[1] Волчонок слушает Акелу и 
вожака.
[2] Волчонок всегда бодр.
Обещание Волчонка:
Обещаю делать хотя бы одно 
доброе дело в день 
и жить по законам стаи.
Девиз Волчат: Будьте лучше!
Ответ: Приложим все силы!

Национальная организация 
русских Скаутов (НОРС), 

сейчас работает в Австралии
Законы:
1) Волчонок любит Бога и Родину.
2) Волчонок слушает Старого Волка.
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3) Волчонок не поддаётся самому 
себе.
4) Волчонок всех радует.
5) Волчонок во всём Молодец.
6) Волчонок становится всё луч-
ше и лучше.
Обещание:
Обещаю приложить все силы, 
чтобы исполнять законы волчьей 
стаи и каждый день оказывать 
добрые услуги людям.
Девиз: Приложите все силы! 
Ответ: Приложим все силы!

Организация российских юных 
разведчиков, Россия

Законы Волчат и Белочек:
1) Волчонок (белочка) любит Бога 
и Россию.
2) Волчонок (белочка) во всём 
молодец.
3) Волчонок (белочка) всех радует.
4) Волчонок (белочка) становится 
всё лучше.
Большое обещание Волчат и 
Белочек:
Обещаю любить Бога и Россию, 
слушаться старших и исполнять 
законы Волчат (белочек).

Всесоюзная пионерская орга-
низация имени В. И. Ленина 

(1960/80-е гг.), СССР
Правила октябрят:
[1] Октябрята – будущие пионеры.
[2] Октябрята – прилежные 
ребята, любят школу, уважают 
старших.
[3] Только тех, кто любит труд, 
октябрятами зовут.

[4] Октябрята – правдивые и сме-
лые, ловкие и умелые.
[5] Октябрята – дружные ребята, 
читают и рисуют, играют и поют, 
весело живут

Юна́к – союз чешских Скаутов 
и Скауток, Чехия 

Закон Волчат:
[1] Волчонок никогда не поддаёт-
ся самому себе,
[2] волчонок всегда слушает Ста-
рого волка
Обещание Волчат:
Обещаю, что постараюсь быть 
послушным волчонком своей 
стаи, вместе с которой я буду 
стремиться к высшей истине и 
любви,  и каждый день совершать 
добрый поступок.
Девиз Волчат: Приложим все 
силы!

Союз польского харцерства, 
Польша 

Законы зухов:
1) Зух любит [бога и] Польшу.
2) Зух смелый.
3) Зух говорит правду.
4) Зух помнит о своих обязанностях.
5) Вместе с зухом всем хорошо.
6) Зух старается с каждым разом 
быть ещё лучше.
Обещание зуха:
Обещаю быть хорошим зухом, 
всегда соблюдать Законы зухов.
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Гайды и Скауты Европы , 
Франция 

Законы Волчат:
[1] Волчонок слушает Старого 
волка,
[2] волчонок не слушает самого 
себя.
Заповеди Волчат:
[1] Волчонок сначала думает 
о других.
[2] Волчонок держит глаза и уши 
открытыми.
[3] Волчонок всегда опрятен.
[4] Волчонок всегда говорит 
правду.
[5] Волчонок всегда весел.
Девиз Волчат: Будем лучше!

Скауты- и гайды-плюралисты, 
Бельгия 

Законы Волчат:
[1] Волчонок заражает хорошим 
настроением других,
[2] отдаёт свои силы стае,
[3] и всегда доводит свою «охоту» 
до конца
Обещание Волчат:
Я обещаю приложить все силы, 
чтобы соблюдать законы Волчат
и каждый день совершать добрый 
поступок.
Девиз Волчат: Будем лучше!

Ассоциация Скаутов , Велико-
британия 

Закон волчонка:
[1] Волчата всегда стараются 
быть лучше,
[2] думают о других, прежде чем 
о себе
[3] и каждый день совершают 
добрый поступок.

Обещание волчонка:
Я обещаю приложить все силы, 
чтобы соответствовать нашим 
Скаутским идеалам, исполнять 
свой долг перед страной, в кото-
рой сейчас живу, помогать людям 
и соблюдать законы Волчат.
Девиз волчонка: Будь подготовлен!

Скауты Канады 
Закон волчонка:
[1] Волчонок уважает Старого 
волка;
[2] Волчонок уважает сам себя.
Обещание волчонка:
Я обещаю приложить все силы, 
чтобы любить и служить богу, 
исполнять мой долг перед Ко-
ролевой, соблюдать законы стаи 
и каждый день совершать для 
кого-нибудь добрый поступок.
Девиз волчонка: Будь лучше!

Бойскауты Америки, США 
Закон стаи:
[1] Волчонок следует за Акелой.
[2] Волчонок помогает стае в её 
делах.
[3] Стая помогает волчонку расти.
[4] Волчонок доброжелателен.
Обещание волчонка:
Я, (имя), обещаю приложить все 
силы, чтобы исполнять свой долг 
перед богом и моей страной, по-
могать другим людям и соблюдать 
законы стаи.
Девиз Волчонка: Будь лучше! 
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СНАРЯЖЕНИЕ ВОЛЧОНКА

СБОР СТАИ В ПОМЕЩЕНИИ ИЛИ В ПАРКЕ

• Форма: галстук с зажимом, фор-
менная рубашка или флисовая 
кофта, под ней – форменная фут-
болка.

• Блокнот или личная книга вол-
чонка и ручка

• 6 предметов волчонка: 
1. Фонарик
2. Свисток
3. Аптечка первой помощи (сте-

рильный бинт и пластырь)
4. Защита от обветривания (ги-

гиеническая помада) или от 
солнца – кепка, очки

5. Перекус (на свежем воздухе 
или в доме) (бутерброды, су-
хофрукты, орехи, яблоки, шо-
колад, козинаки и т.п.)

6. Фляга с водой (0,5–1 л) или 
термос 0,5 л.

• Рюкзак (маленький)
• Телефон для связи (не достаётся 

во время занятий)
• Если сбор проходит на улице, 

наденьте одежду по погоде, ко-
торую можно пачкать: тёмные 
штаны, куртка. Зимой – одежда 
слоями: термобелье, снегооттал-
кивающие штаны и куртка.

• Дождевик и резиновые сапоги – 
на случай дождя, мокрого снега.

• Головной убор
• Крепкая и тёплая обувь для про-

гулок по пересечённой местно-
сти

• Сменная обувь для занятия в по-
мещении

• Сидушка туристическая

ОДНОДНЕВНЫЙ ПОХОД ИЛИ ВЫЕЗД

Всё снаряжение для сбора стаи 
кроме сменной обуви + дополни-
тельно взять для похода:
• Рюкзак походный
• Посуда в тканевом мешочке 

(миска туристическая, кружка, 
ложка, вилка из прочного пла-
стика или железа) 

• Складной нож (если есть серти-

фикат на право пользования но-
жом)

• Запасная одежда: штаны, водо-
лазка, флиска или свитер. Для 
похода по снежному лесу приго-
дятся бахилы или гамаши. 

• Запасные носки: простые и тё-
плые.
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ДВУХДНЕВНЫЙ ВЫЕЗД С НОЧЁВКОЙ В ПОМЕЩЕНИИ

Всё снаряжение для сбора од-
нодневного похода + дополнитель-
но взять для выезда с ночёвкой:
• Вместо походного рюкзака на 

выезд в помещении волчонку 
допустимо использовать чемо-
дан на колёсиках, если транс-
портная логистика и дорожное 
покрытие позволяют.

• Спальные вещи:
1) Коврик туристический,
2) Спальный мешок, пижама
3) Брюки для помещения

• Запасные ботинки или сапоги
• Одежда: трусы, носки, футболка 

(желательно форменная или со 
Скаутских мероприятий)

• Мешочек для умывальных при-
надлежностей

• Зубная щётка, паста
• Расчёска, для девочек + резинки 

для волос
• Маленькое полотенце для умы-

вания
• Пакет для грязного белья

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПАЛАТКАМИ

УСТАНОВКА ПАЛАТКИ
• Убедитесь, что в данной местно-

сти это разрешено. Выбирайте 
стоянки уже обжитые туристами 
рядом с водоёмами.

•  Выбирайте плоскую поверхность. 
Если всё-таки есть небольшой 
уклон, ложитесь головой вверх.

•  Если ночью может пойти дождь, 
стоит окопать палатку и сделать 
небольшой жёлоб по периметру 
для стока воды.

•  Выбирайте место на возвышен-
ности. Если пойдёт сильный 
дождь, палатка на возвышенно-
сти скорее останется сухой.

•  Очищайте место под будущей 
палаткой от шишек, острых ве-
ток и камней.

•  Старайтесь не ставить палатку 
под деревом. При сильном ветре 
и непогоде дерево может стать 

причиной несчастного случая. 
Есть риск попадания молнии 
или повреждения палатки от об-
ломившихся ветвей дерева.

•  Не устанавливайте палатку ря-
дом с огнём. Ставьте палатку 
против ветра, который дует со 
стороны костра. Это даст воз-
можность избежать попадания 
искр на тент палатки.

•  Максимально закрепляйте па-
латку. Погода бывает капризной 
и переменчивой. Даже если вы 
засыпали тихим спокойным ве-
чером, ночью никто не застрахо-
ван от дождя и сильного ветра.

•  Чтобы не вылезать из тёплого 
спальника ночью, закрепите все 
колышки и штормовые оттяжки 
перед сном.

•  Ставьте палатку по инструкции 
к палатке.
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ЛЕТНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ВОЛЧАТ

Вы можете поддерживать связь со стаей, при-
думав вместе с родителями задания на лето. 

Например: в течение лета выполни любые 
20 из 32 заданий и заработай нашивку. Тот, кто 
раньше всех выполнит больше всех заданий, по-
лучит от Волчицы и Акелы специальный приз!

Попроси родителей расписаться в клетках выпол-
ненных заданий. Закрашивай солнышки по мере выполнения. Фото-
графируй результаты, присылай руководителям или размести в ин-
стаграме с хештегом #дендроволки_лето

-

ЖИЗНЬ В ПАЛАТКЕ
• Все грязные и мокрые вещи – ботинки, дождевики и т.п. – оставляйте 

в тамбуре палатки.
•  Не топчитесь грязными ногами по полу палатки!
• В спальное отделение залезайте только в чистой и сухой одежде!
• Не вставайте на молнию и не сидите на ней – она легко ломается, а за-

менить её ОЧЕНЬ трудно!
• Открывайте и закрывайте молнию неспеша, придерживая руками. Не 

суетитесь!
• Не давите комаров на стенках палатки – остаются следы! Ловите ко-

маров в кулак!
• Повесьте в палатке под потолком фонарик и следите, чтобы он всегда 

был на своём месте.
• Следите за вещами в палатке: утром сворачивайте спальник. Просу-

шивайте спальник и другие вещи, если они отсырели!

СКЛАДЫВАНИЕ ПАЛАТКИ
• Палатку на хранение складывать сухой! Просушите палатку в собран-

ном виде или развесьте на верёвке!
• Все колышки и дуги храните в мешке для палатки!
• Прочтите в инструкции к палатке о том, как её складывать

НИКОГДА НЕ ЗАЖИГАЙТЕ В ПАЛАТКЕ ОГОНЬ!
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ В СТАЕ

Можно повесить на выезде, в лагере или в штабе.

 1. Слушай Акелу и старших волков (руководителей).

 2. Будь бодрым.

 3. Не говори плохих слов, они здесь запрещены.

 4. На природе у тебя должна быть пара. Вы должны знать, где каж-
дый из вас находится, и никогда не уходить друг без друга. 

 5. Не разговаривай с незнакомцами.

 6. Не садись в машину к незнакомцам.

 7. Если тебе нужно отойти, предупреди об этом своего руководителя.

 8. Если открыл, закрой.

 9. Если включил, выключи.

 10. Если отпер, запри.

 11. Если сломал, признайся.

 12. Если не можешь починить, обратись к тому, кто может.

 13. Если взял что-то попользоваться, верни.

 14. Если устроил беспорядок, прибери.

 15. Если передвинул, поставь на место.

 16. Если хочешь воспользоваться чем-то, принадлежащим другому 
человеку, попроси разрешения.

 17. Если не знаешь, как пользоваться, не трогай.

 18. Если твои слова принесут кому-то радость, скажи их.

 19. Если то, что ты хочешь сказать, могут кого-то обидеть, промолчи.

 20. Если объявили отбой, не шуми, ложись спать.



РАЗРЕШЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛЯ

Я,_______________________________________________________,
                                                (ФИО родителя)
разрешаю своему ребёнку,
_________________________________________________________, 
                                                  (ФИО ребёнка)
«_____» ________________ 20____ года рождения, участвовать в се-
мейном слёте в пос. Гусь-Железный 1-5 мая 2023 г. по адресу: пос. 
Гусь-Железный, Касимовский район, Рязанская область, Россия, под 
руководством Пантюхова Олега Ивановича 25.03.1882 года рождения, 
паспорт 88 88 888888, выдан 26.03.1896 года отделом УФМС России в 
г. Санкт-Петербурге, проживающего по адресу: Россия, г. Павловск, ул. 
Старого Волка, д. 6, кв. 1.

В случае болезни или в исключительном случае даю разрешение ока-
зать моему ребёнку необходимую медицинскую помощь. Если необхо-
дима госпитализация, и я не могу быть извещён(а), я даю согласие на 
медицинское обслуживание моего ребёнка персоналом больницы.

Я разрешаю своему ребёнку участвовать в следующих видах деятель-
ности на встрече:
- пешие дневные походы (10 км);
- дежурство по кухне, ночное дежурство по лагерю, бивачные работы, 
пилка, рубка дров.
- переезд на общественном транспорте;
- переезд на личном автотранспорте;
- сплав по реке (5 км);
- катание на лошадях;
- игры на местности, включая ночные;
- проживание в туристических палатках в полевых условиях.

Я разрешаю использовать фото- и видеоматериалы, отснятые во время 
проведения мероприятия, для подготовки отчётов, репортажей, мате-
риалов, летописей на сайте и других ресурсах детской общественной 
организации «Стая Старого волка» и Скаутской организации НОРС-Р.

30.04.2023                                                                  Подпись
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ДОВЕРЕННОСТЬ

Я, _______________________________________________________,
___.___.____ года рождения, паспорт _______ № ________________ 
выдан ___________________________________________________,
проживающий по адресу: ____________________________________
и _______________________________________________________,
___.___.____ года рождения, паспорт _______ № _______________ 
выдан ___________________________________________________,
проживающий по адресу: ___________________________________
доверяем _________________________________________________,
___.___.____ года рождения, паспорт _______ № _______________ 
выдан ___________________________________________________, 
проживающему(ей) по адресу: _______________________________
сопровождать по России нашего сына/дочь, ___________________
________________________________, ___.___.____ года рождения, 
свидетельство о рождении ________________ выдано ____________
_________________________________________________________,
проживающего по адресу: ___________________________________
__________________________________________________________
Быть представителем нашего ребёнка по России, получать справки 
и документы, расписываться за нас, принимать решения по вопро-
сам медицинских вмешательств, нести ответственность за жизнь 
и здоровье ребёнка в период с __ по __ апреля 20__ года.

__.__.20__ (дата)
Подпись родителя ______________________
Подпись родителя ______________________

Подпись доверенного лица ______________________
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БЛАГОДАРНОСТЬ 
АВТОРСКОМУ КОЛЛЕКТИВУ

Каркачу Арсению, Москва, за совместную разработку и апробацию ме-
тодики для волчат в 2019-2022 и подготовку многих материалов в книге, за 
терпение и поддержку;

Воздвиженскому Сергею, Петрозаводск, за разработку тропы защитни-
ка, лесной тропы, тропы мастера и общее доверие;

Каляшову Роману, Петрозаводск, за разработку индейской тропы, мор-
ской тропы и помощь в разработке тропы защитника;

Комаровой Ольге, Москва, за помощь в разработке арктической тропы;
Кудрявцевой Евгении, Москва, за помощь в разработке мастер-классов;
Мирзаевой Ольге, Москва, за помощь в экологических и научных эле-

ментах программы;
Науменко Александру, Волгоград, за консультации Геральдического со-

вета НОРС-Р;
Паршуковой Анастасии, Петрозаводск, за помощь в разработке вкусной 

и арктической троп;
Потаповой Вере, Казань, за разработку тропы заботы о животных;
Сабрековой Юлии, Ижевск, за раздел обратной связи;
Семенкову Анатолию, Крым, за разработку тропы к Родине;
Соколовой Вере, Москва, за помощь в фотографировании;
Стаскевич Юлии, Петрозаводск, за помощь в разработке космической 

тропы и тропы заботы о животных;
Ткачеву Андрею, Петрозаводск, за помощь в разработке тропы мастера;
Шахматову Михаилу, Австралийский отдел НОРС, за помощь в вопро-

сах исторической преемственности и методики НОРС;
Шишлянникову Сергею, Воронеж, за инспекцию вопросов безопасности;
Якимовой Агате, Москва, за разработку тропы славян и информации по 

крещению Руси;
Участникам методического семинара НОРС-Р за идеи для различных 

тематических блоков (Н. Гамаюнову, А. Кожевниковой, В. Колчину, М. 
Курочкиной, В. Мирзаевой, Т. Науменко, М. Сивохиной, В. Шипулину, С. 
Шишлянникову и другим).

Художникам-иллюстраторам: Юлии Новицкой, Юлии Реутовой, Вик-
тории Мирзаевой, Екатерине Гречко, Анне Морозовой, Агате Якимовой, 
Надежде Каркач.

Волчатам и родителям стаи «Дендроволки» за то, что три года были 
подопытной группой, на которой тестировалась и отрабатывалась большая 
часть программы. Сыну Матвею за терпение и поддержку.

ГПБУ «Мосприрода», Московско-Богородскому отделу ОРЮР, Скаутам 
столицы, Скаутам Москвы, Раменскому отряду «Молодость», Городу ма-
стеров в Бирюлево за сотрудничество и вдохновение.

Наталье Соколовой, Александру Карасеву и отряду «Лесной онлайн» за 
финансовое участие в издании данной книги.
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ЛИТЕРАТУРА
Конспект «Волчата» для курсов руководителей», НОРС, Австралий-

ский отдел, Ст. Скм. В.В. Мерсье
Справочник Скаута НОРС-Р. Материалы для скаутов-разведчиков по 

программе организации. Справочный материал, задания/под ред. С.Э. 
Воздвиженского, 2022

Положение ОРЮР о волчатах и белочках
Следы зверей и птиц. Энциклопедический справочник-определи-

тель, В.М. Гудков
Лепбук «Арктика и Северный полюс» https://www.tavika.ru/2017/11/

lapbook-arktika.html
Ирина Токмакова, Чудо Георгия о змие: Рассказ
Книжки издательства «Настя и Никита»: «Как Адмирал Ушаков Чер-

ное море русским сделал», «Адмирал Макаров», «Как я стал путеше-
ственником» и другие.

Книга руководителя волчат, Бойскауты Америки, 2018
Книга финских скаутов «Следы волчонка»
Сборник специальностей младших скаутов, Скауты Татарстана, 

2021 г.
Митрополит Иларион (Алфеев) Катехизис. Краткий путеводитель 

по православной вере. Изд. 4-е. — М: 2018.
Игра «Плавали, знаем», Нина и Филипп Суровы. https://www.mann-

ivanov-ferber.ru/games/plavali-znaem/
Документальный сериал «Рюриковичи», 2019 г.
Кураев А. В. Основы православной культуры Учебное пособие 4-5 

класс, — М: 2010
Сикорский И.И. Размышления о Молитве Господней.
О молитве Господней (о правильном ее разумении и употреблении). 

С-Петербург. Тип. III Отд. Сов. Е.И.В. Канцелярии. 1849.
Муур Л., Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду
https://burdastyle.ru/master-klassy/igrushki/kak-sdelat-vozdushnogo-

zmeya-svoimi-rukami-4-master-klassa_20341/
forestcats.ru сайт скаутского отряда «Лесные Коты»
https://scout.hram-chg.ru/ Сайт скаутов Черноголовки
http://www.скауты-столицы.рф/ Сайт «Скаутов столицы»
http://games.uzveli.info/archives/9
https://rg.ru/2018/09/25/rodina-spasateli-svnikolay.html
http://molitva-info.ru/duhovnaya-zhizn/detyam-o-svyatom-nikolae-

ugodnike.html
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ББК 74.200.58

Тропа Волка. Книга руководителя Волчат (младших Скаутов) 7-11 лет. 
Методические рекомендации под ред. Н.В. Каркач, – Москва, 2022 – 
288 с.

Книга содержит обобщённый опыт групп НОРС-Р по работе с Волчатами, представ-
ленный новой методикой, которую самостоятельно сможет применить в работе лю-
бой заинтересованный родитель или взрослый.

Первая половина книги рассказывает о том, как построить работу с Волчатами, а 
вторая содержит конкретные темы и практические идеи занятий, по которым можно 
весело и с пользой провести ребят Тропою Волка. К книге прилагаются материалы 
для скачивания.

           © НОРС-Р, 2022
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ТРОПА ВОЛКА
Книга руководителя Волчат

(младших Скаутов)
7-11 лет

2022

Автор книги –
Каркач Надежда Владимировна (Радуга).

С 2019 г. – руководитель стаи
«Дендроволки» в г. Москва.

Опыт руководительской работы со
Скаутами и Волчатами

в Петрозаводске и Москве – 26 лет.
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