
Акция «Скаутское варенье» — 

гуманитарная помощь для 

беженцев

«

Раменские скауты, 

сбор гуманитарной 
помощи

Скауты Татарстана 


на акции «Корзина доброты»

Скауты Бугульмы на акции 

«Подари детям радость»

Сбор Гуманитарной помощи в Крымск
Москва и область


Координатор НОРС-Р 


в пандемию развозил лекарства 

жителям Петрозаводска


Скаутский руководитель отряда «Данко» из Перми Ирина Сидорова приходит на помощь в период самоизоляции

Сбор гуманитарной помощи у скаутов Московского региона

Дружина «Сова», сбор 
гуманитарной помощи

Раменские скауты,
сбор гуманитарной помощиСкауты Воронежа приехали
в лагерь беженцев 

Скауты из разных отрядов регулярно организовывают 

 для пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях - наводнение в Иркутске, 

Крымске, лесные пожары, пожары в частных домах. 

сбор гуманитарной помощи

Собирают помощь для 
 находящихся на длительном 

лечении в больницах. Участвуют в 
, помогают в проведении акций 


по сбору продуктов, канцтоваров, книг и игрушек вместе 

с благотворительными фондами. 

беженцев, малообеспеченных 

и многодетных семей, детей,

благотворительных 
акциях и марафонах

гуманитарная помощь

«Ребята скаутского отряда «Ориентир» приняли участие 
во , "Твоё время 
выбирать!" – раздавали старшеклассникам и жителям 
села листовки и агитировали за здоровый образ 
жизни».

Всероссийской Акции #СТОПВИЧСПИД

Скауты отряда «Стальная лилия» - 
, находящимся на изоляции, 

разгружали и фасовали средства индивидуальной 
защиты

помогали разносить 
продукты и лекарства людям

Раменские скауты организовали 
, закупали маски, халаты, антисептики. Скауты 

сделали своими руками 300 защитных экранов для 
врачей и передали на подстанцию скорой помощи. 

штаб добровольческой 
помощи

Во время пандемии скауты отряда САУР были 
 по вопросам Covid-19. 

Отряд «Гепарды» из Карелии  
по адресам. 

волонтерами на горячей линии
помогали развозить врачей

Скауты Воронежа, Саратова, Обнинска, Москвы и 
Московской области , 
организуют , веревочные 
курсы, мастер-классы, привозят гуманитарную помощь. 

выезжают в лагеря беженцев
детские игровые программы

Скауты участвуют в благотворительных 
акциях и марафонах, помогают 

в проведении акций по сбору продуктов, 
канцтоваров, книг, игрушек вместе 

с благотворительными фондами. 

Скауты из разных отрядов 
регулярно организовывают 
сбор гуманитарной помощи 
для пострадавших в 
чрезвычайных ситуациях

Обещание скаутов: 

«Каждый день делать хотя бы 

одно доброе дело»

Отряд «Белые волки» провели сбор 
гуманитарной помощи для беженцев

Скауты Карелии развозят 
врачей по адресам во время пандемии

Раменские скауты 

делали экраны для 

врачей в пандемию

Отряд «Ориентир», г. Пермь, на акции #СТОПВИЧСПИД


