
Скауты Татарстана, игровая 

площадка «Экспедиции 

Этнохаус» в разных городах

Скауты Следопыты-Суворовцы Крыма проводят велозабег в селах

Большая Георгиевская игра в Казани

Отряд «Белые волки» помогли убрать 

листву на территории детского сада 

№21 «Капелька» 

скауты Бугульмы  

в приюте «Ялкын»


 

Большая Георгиевская 

игра в Раменском

Скауты Бугульма, приют 

«Ялкын»

 

Большая Георгиевская игра в Ижевске
Селдопыты-суворовцы Крыма 

проводят велозабег для жителей деревень

Площадка скаутов на ночи туризма в Раменском

Большая Георгиевская игра 

в Саратове

Большая Георгиевская 
игра в Москве

Организовывая краеведческие игры 
и квесты, скауты 

 в привлечении внимания 
жителей к истории родного края

помогают 
музеям

В краеведческой игре 

по городскому ориентированию 
принимают ежегодно участие 

по всей стране
более 8000 школьников 
 Скауты — детям

Скаутские стенды проходят на 
 день города, масленица, день защиты 

детей, дни библиотек, книжных форумах, туристических 
фестивалях и других мероприятиях. Скауты 

, конкурсы, , а также 
знакомят с деятельностью скаутского движения.

районных и городских 
праздниках, таких как:

организуют 
веревочные городки игровые площадки

Организовывая , скауты 
помогают музеям в привлечении внимания жителей к истории 
родного края, а также рассказывают о скаутском движении. 

краеведческие игры и квесты

В  — краеведческой игре по 
городскому ориентированию — принимают ежегодно участие

 по всей стране. 

Большой Георгиевской игре
 

более 8000 школьников

Они посещают воспитанников  «Ялкин» — 
детей, проживающих без попечения родителей.  

На тренировки по горным лыжам скауты из отряда «Белые» 
волки 

социального приюта

приглашают ребят из детских домов. 

Руководители из Саратовской области и Воронежа 
 для малолетних 

правонарушителей: для детей, находящихся 
 состоящих на учете в детской комнате 

милиции.

проводили игровые программы
в изоляторе, и 

в лагере для детей,

Следопыты-суворовцы Крыма организуют велозабеги в 
селах и деревнях.

Девиз проекта — «Сыграй во все игры!»

Волонтеры собрали коллекцию народных игр с предметами. 
«Но еще мы хотим, чтобы как можно большее количество 
людей научились в них играть, даже если они проживают 
далеко от Татарстана. Для этого наши волонтеры снимают 
видеоролики с правилами игр».

Скауты Воронежа на туристических соревнованиях 
выступают в качестве  – вытаскивают из воды 
участников, переворачивающихся на катамаранах. 

спасателей

Скауты Бугульмы и Карелии

Саратовская область и Воронеж

Скауты Воронежа

Законы скаутов: 

«Скаут трудолюбив 


и настойчив»


