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1. Аннотация проекта. 
«Дудино-2013» – это 10-й юбилейный традиционный межрегиональ-

ный лагерь Братства Православных Следопытов на землях Тверской губер-
нии. 

Почему «Дудино»? Лагерь будет проходить на землях прихода храма 
Вознесения Господня Тверской митрополии села Дудино. 

Программа лагеря разработана межрегиональной творческой группой.  
Руководитель данного проекта, Нач. Дружины православных следопы-

тов Святого Благоверного Великого князя Михаила Тверского Рязанов Д.С 
Цель проекта: 

- духовно-нравственное, патриотическое и трудовое воспитание, оздоров-
ление и отдых детей и подростков; 
- развитие межрегиональных связей православных следопытов и друже-
ских отношений с другими общественными организациями и объединения-
ми. 

Основные задачи проекта: 
- создание отношений и атмосферы лагеря на основе православного укла-
да жизни, традиций православных следопытов; 
- создание органов самоуправления лагеря; 
- организация курсового обучения (КДВ, КНО, КДР), обмен опытом 
участников программы; 
- организация и проведение комплекса практических занятий, испытаний, 
направленных на подготовку к успешной сдаче следопытов на очередное 
звание-разряд. 

Лагерь помогает более эффективному достижению воспитательных  
целей БПС.  На какое-то время подростки отрываются от привычной среды с 
её укладом и отношениями и соприкасаются с совсем иной жизнью, основан-
ной на традициях и укладе Святой Православной Руси. Сама атмосфера лаге-
ря  Православных Следопытов способствует запечатлению отношений брат-
ской любви и взаимопомощи, терпения и поддержки. А длительные отноше-
ния формируют и развивают характер подростка.  

В основе программы лагеря лежит многолетний опыт (с 1991 года) 
ТОПС организации и проведения летних палаточных лагерей на основе Ска-
утского Метода. Планирование дел и событий в лагере соответствует реше-
нию воспитательных задач БПС. 

Основные ожидаемые результаты. 
1. Развития Скаутского Движения и возникновение новых подразделений 
православных следопытов в Тверском регионе. 
2.  Развитие сотрудничества региональных отделений БПС в плане подго-
товки и проведения межрегиональных лагерей.  
3. Обучение и молодых кадров инструкторско-руководительского состава. 
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4. Выполнение следопытами зачетных заданий, проявление творчества, ини-
циативы, а так же способностей работать в команде и быть полезным другим. 
5. Успешное прохождение испытаний, аттестация следопытов и вступление 
новичков в БПС, присвоение следопытам очередного звания-разряда. 
6. Обретение и развитие старшими следопытами личного опыта выполнения 
обязанностей помощника  инструктора, самостоятельная подготовка и про-
ведение занятий и испытаний для новичков. 

 

2. Цели и задачи проекта. 
Цель проекта: 

- духовно-нравственное, патриотическое и трудовое воспитание, оздоров-
ление и отдых детей и подростков; 
- развитие межрегиональных связей православных следопытов и друже-
ских отношений с другими общественными организациями и объединения-
ми. 

Задачи проекта: 
- создание отношений и атмосферы лагеря на основе православного укла-
да жизни, традиций православных следопытов; 
- создание органов самоуправления лагеря, приобщение следопытов к ре-
альному управлению лагерем, совместному планированию дел, разделению 
ответственности с инструкторско-руководительским составом; 
- курсовое обучение молодых руководителей в плане организации дея-
тельности вновь создаваемых формирований православных следопытов, 
дальнейшее совершенство педагогического мастерства взрослых лидеров, 
обмен опытом участников программы; 
- укрепление связей с родителями, формирование технического персонала 
лагеря из числа родителей; 
- организация и проведение комплекса испытаний, практических занятий 
направленных на подготовку к успешной сдаче следопытов на очередное 
звание-разряд. 
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3. Обоснование целесообразности реализации проекта. 
«Враг души подростка – праздность, праздношатание. Ребе-

нок и юноша должны научиться много и профессионально тру-
диться с малых лет. Летом не может быть «лагеря отдыха». 
Может быть только лагерь труда, творческой активности, 
трудных походов с усталостью, мозолями, костровыми песнями 
и высокой романтикой пути.» 

 (протоиерей Борис Ничипоров «Времена и сроки. Пропо-
веди, беседы, эссе», М., «Паломник», 2002) 

 
В 1907 году полковник английской армии Роберт Стивенсон Баден-

Пауэлл положил начало Скаутскому Движению в Англии. 
И уже 30 апреля 1909 года был зажжен первый скаутский костер в Рос-

сии. Основоположником Скаутского Движения в России стал штабс-капитан 
1-ого стрелкового батальона лейб-гвардии Павловского полка Олег Иванович 
Пантюхов. 

Будучи уже в эмиграции, в своих воспоминаниях Олег Иванович писал: 
«Излишне говорить, что русские скауты всегда были и всегда остаются чи-
сто русской, национальной, патриотической организацией, находящейся под 
благословением Святой Православной Русской Церкви». 

Дети, молодежь – это будущее нашего Отечества. И скаутские руково-
дители в дореволюционной России и позже в эмиграции видели свое служе-
ние России именно в воспитании подрастающего поколения в духе любви к 
Богу, служения Отечеству и людям. 

Но разве сегодня, в наше время это не остается самой актуальной 
проблемой?  

В 1991 году ряд руководителей скаутских отрядов и дружин, строящих 
свою работу на понимании определяющей роли Православия в вопросах вос-
питания детей и молодежи, объединились и создали Движение православных 
следопытов. В настоящее время движение носит название Братство Право-
славных Следопытов (БПС). 

БПС как конфессиональная скаутская организация входит во Всерос-
сийскую Национальную Скаутскую Организацию (ВНСО). 

Тверская Организация Православных Следопытов является региональ-
ным отделением БПС в Тверской области. 

Мы считаем, что на сегодняшний день наиважнейшей проблемой со-
временной России является отсутствие у подрастающего поколения (и не 
только у подрастающего) ценностных духовно-нравственных ориентиров, 
оторванность от исторических и культурных корней своего народа, индиви-
дуализм и эгоизм.  

В Законе Российской Федерации «Об образовании»  отмечается прио-
ритетность воспитания, роль различных государственных и общественных 
институтов воспитания. 
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А в 2010 году была принята Концепция духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности гражданина России.  

В ней отмечается, что «сущность воспитания –  в обеспечении педаго-
гически организованного взаимодействия ребенка с окружающим миром, 
формирование четкой системы духовно-нравственных идеалов и воплоще-
нию их в практике». 

Духовно-нравственное воспитание – формирование образа мыслей и 
чувствований, пресвященных Духом Святым, преспевающих в добродетелях 
и отчуждающихся от греха.  

И, говоря о духовно-нравственном воспитании, невозможно обойти во-
прос, а на основе какой духовности мы будем строить процесс воспитания и 
каким духовным ценностям мы будем приобщать молодежь.  

Братство Православных Следопытов строит свою деятельность на ос-
нове определяющей роли Православия в деле духовно-нравственного воспи-
тания подрастающего поколения.  

Помочь подростку обрести духовный опыт, окунуться  в благодатный 
источник Православия, соприкоснуться с культурой великого русского наро-
да, ощутить в себе патриотические чувства – вот основное направление дея-
тельности Братства Православных Следопытов. 

А все остальное приложиться. 
«Важная форма служения молодежи и для молодежи – организация в 

каникулярное время лагерей для детей, подростков, студенчества и моло-
дежи». (Из Концепции молодежного служения Русской Православной Церкви.)  

Наша программа как раз и направлена на организацию занятости детей 
в период летних каникул, развитие межрегиональных связей БПС, кадровой 
подготовке молодых лидеров-руководителей, развитию Скаутского Движе-
ния в Тверском регионе.  

Тверской Организации Православных Следопытов с 1991 года накоп-
лен богатый опыт проведения палаточных лагерей, поездок, родиноведче-
ских экспедиций, которым она охотно делится с другими организациями. 

- 1992 год – первый наш лагерь у села Голенково Погост Селижаров-
ского р-на.  

- 1993 год – лагерь недалеко от Саватьево-Оршинского монастыря. 
- С 1994 по 2003 год мы проводили свои лагеря на землях тогда ещё 

только возрождающегося монастыря Свято-Нилова Пустынь.  
- В 1996, 1998, 2000, 2006 годах мы помогали проводить морские лаге-

ря под Керчью и Анапой. 
- В 2007 году руководитель вновь создаваемого отряда православных 

следопытов из города Смоленска пригласил нас принять участие в их лагере 
и попросил помочь провести организовать проведение программы в лагере 
«Смоленское  Поозерье – 2007» недалеко от поселка Пржевальский.  

- В 2008 году самостоятельно организовали и провели морской лагерь 
в бухте Батилиман (Крым). 
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- В 2009, 2010 годах самостоятельно организовали и провели морские 
лагеря на базе «Любимовка» (Севастополь, Крым) с приглашением следопы-
тов из Москвы.  

- С 2004 года мы участвовали в подготовке и проведении девяти Меж-
региональных лагерей БПС с православными следопытами Дружиной Свя-
того Великомученика Георгия Победоносца (Москва) в разных местах Твер-
ской области.  

«Дудино-2013» – это проект 10-ого Межрегионального летнего пала-
точного лагеря Братства Православных Следопытов на Тверской земле. 

Программа лагеря разработана межрегиональной творческой 
группой в составе: 
- Нач. Дружины Св.Блв.Вл.Кн. Михаила Тверского (г.Тверь) Д.С.Рязанов. 
- Нач. Отряда следопытов Дружины Св.Блв.Вл.Кн. Михаила Тверского 
(г.Тверь) Быстров А.Ю.; 
- Нач. Отряда следопыток Дружины Св. Влкм. Георгия Победоносца 
(г.Москва) Васильченко В.; 
- старшие следопыты Дружины Св.Блв.Вл.Кн. Михаила Тверского (г.Тверь) и 
Св. Влкм. Георгия Победоносца (г.Москва). 

Руководитель проекта – Руководитель ТОПС Рязанов Д.С. 
Планируемые сроки проведения лагеря: с 1 по 10 июля 2013 года. 
Место проведения лагеря: Тверская обл., Калининский р-н, с.Дудино, 

на берегу р. Шоша. 
Примерный перечень участников программы: 
1. Дружина православных следопытов Св. Бл. Вл. кн. Михаила Твер-

ского (г. Тверь). 
следопыты    25 человек 
инструкторско-руководительский 
состав     7 человек 
родители      3 человека 

2. Дружина православных следопытов Св. Влкм. Георгия Победоносца 
прихода храма Св. Влкм. Георгия Победоносца в Коптево г. Москва. 

следопыты    30 человек 
инструкторско-руководительский 
состав     3 человек 
родители      4 человека 

3. Православные следопыты и воспитанники  
детского интерната г. Вышний Волочек      

дети       7 человек 
руководитель     1 человек 

4. Воспитанники детского интерната п. Медное  
дети       5 человек 
руководитель     1 человек 
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5. Делегация из г. Удомля 
дети       5 человек 
руководитель     2 человека 

 Делегация  из г. Кувшиново      
дети       9 человек 
руководитель     1 человек 

6. Дети с прихода села Дудино.     5 человек 
7. Дети с поселка Красномайский.    4 человека 

Итого примерное количество участников: 
детей     90 человек 
взрослых  22 человек 
ВСЕГО  112 человек 

Из них: 
- с Тверского региона – 75 человек; 
- гости с других регионов – 37 человек. 
 
Для участия в наших походах и лагерях ежегодно приглашаются 

дети из малообеспеченных семей, опекаемые – словом те, у кого суще-
ствуют финансовые проблемы. Так как походы и лагеря финансируются 
в основном за счет родителей, мы стараемся делать их более доступны-
ми, с наименьшими финансовыми затратами, изыскиваем возможности 
помочь, берем не полную стоимость или  даже бесплатно. 

В наших программах участвуют и так называемые «трудные» дети. Им 
конечно тяжелее всех. Ведь приходится принимать какие-то новые для них 
правила жизни,  отказываться или хотя бы на время оставлять старые при-
вычки. 

Целевая аудитория проекта – это дети от 8 до 18 лет.  
На приходах Русской Православной Церкви ведется работа по духовно-

нравственному воспитанию детей. Но, в основном, эта деятельность заканчи-
вается организацией воскресных школ для детей до 10 лет. Для молодежи 
старше 18 лет так же может найтись самостоятельная деятельность на прихо-
де. И то, не для всех.  

А подростки старше 11 лет? Они уже переросли воскресную школу, но 
самостоятельности старших ещё не достигли. И чем бы заняться, к чему при-
ложить руки не знают.  

Баден Пауэл, основатель Скаутского Движения, писал, что «мальчишки 
не любят слушать. Они хотят что-то делать».  

 «Любой молодой человек стремиться к возрастанию, а с другой сто-
роны он уязвим соблазнами и искушениями мира сего. Позиция молодого че-
ловека всегда активна и деятельна. Но подлинный смысл обретает лишь та 
деятельность, которая направлена на служение Богу и ближним».  

Из Концепции молодежного служения Русской Православной Церкви  
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Вот как раз с этими ребятами мы и работаем. 
Молодые люди и взрослые примут участие в лагере в качестве ин-

структорско-руководительский состав, технического обеспечения. 
Делегация, сводный отряд, группа детей приезжает со своим руко-

водителем, который несет всю ответственность за жизнь и здоровье де-
тей. 

В программе могут принять участие и другие общественные организа-
ции и объединения, отдельные лица, разделяющие наши принципы и взгляды 
на духовно-нравственное, патриотическое и трудовое воспитание детей и мо-
лодежи, но необходимо заранее предупредить об участии, согласовать орга-
низационные вопросы. 

Ответственность за реализацию данной программы берет на себя 
Дружина православных следопытов Св.Блв.Вл.Кн. Михаила Тверского. 

 

 
4. Концепция лагеря «Дудино-2013». 

 
«Дудино – 2013» –  это традиционный совместный проект православ-

ных следопытов из Московской и Тверской митрополий на тверской земле с 
приглашением принять участие всех желающих. 

Популяризация и развитие Движения православных следопытов – одна 
из задач лагеря. 

 
Поэтому для новичков создаются условия для знакомства с Братством 

Православных Следопытов. Новички погружаются в атмосферу Братства, на 
личном опыте знакомятся с его традициями, программами развития, участ-
вуют в предлагаемых делах, состязаниях, испытаниях, для того, чтобы при-
нять для себя решение – связать ли свою жизнь с Движением православных 
следопытов. 

 
Для следопытов же (11-15 лет) лагерь – это место и время совершен-

ствования своих знаний, умений и навыков, обретения нового опыта, воз-
можность подтвердить звание или сдать на следующий разряд.  

 
Для старших следопытов (15-18 лет) лагерь – это место, где юноши и 

девушки могут приобщиться к высокой миссии служения Богу, Роди не и 
людям. Лагерь дает возможность реализовать сое стремление помочь млад-
шим братьям и сестрам зажечь в сердце искорку скаутского костра, поддер-
жать это слабенькое пламя и обрести желание двигаться вперед, преодолевая 
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трудности и напасти, в их продвижении по скаутской лестнице. Они активно 
участвуют в проведении программы лагеря. 

 
На роверов, витязей и дружинниц (старше 18 лет) – ложится все бремя 

подготовки и реализации программы лагеря, проявления ответственности и 
инициативы. 

 
Для более четкой организации жизни лагеря существует распорядок 

дня. 
Утром и вечером весь лагерь собирается на мачту.  
В этом году предлагается ввести еще два обязательных сбора на мачте: 
В 10-30 – сбор на мачте, развод на занятия по патрулям; 
В 16-00 – сбор на мачте, начало общелагерных дел,  передача дежур-

ства 
Режим дня. 

7-30 – подъем дежурных по кухне 
8-00 – общий подъем * 
8-15 – зарядка 
8-30 – водные процедуры 
9-00 – утренняя мачта * 
9-15 – завтрак 
9-40 – уборка палаток и территории 
10-00 – смотр палаток и подлагерей 
10-30 – сбор на мачте, развод на занятия 
Блок А  
10-40 – программа по патрулям 
13-00 – работа активитетов, свободное время 
14-00 – обед 
14-30 – 15-30 – отдых, час тишины 
16-00 – сбор на мачте, передача дежурства 
Блок Б 
16-20 –мастерские 
17-00 – общелагерные дела, спортивные и игровые программы 
18-00 – патрульное время, подготовка к вечернему костру 
19-00 – ужин 
Блок В  
19-30 – отрядное время 
21-00 – вечерняя мачта * 
21-30 – вечерний костер 
22-30 – отбой для младших следопытов,  
23-30 – общий отбой, тишина в лагере * 
После отбоя сбор штаба  
 

В 2012 году мы пришли к выводу, что наши следопыты, хорошо подго-
товленные по Православию, истории России, Следовытству и походной 
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практике, мало знают о природе родного края, его растительном и животном 
мире. 

 
Поэтому для занятий по патрулям в Блоке А в лагере «Дудино -2013» 

предлагается тема «Природа родного края». 
 
Старшие следопыты и роверы: 
1. выбирают себе тему; 
2. разрабатывают план сбора патруля на 1, 5 часа по выбранной теме в 
соответствии с примерным планом сбора; 

Примерный план сбора патруля. 
1. Построение, молитва – 5 минут 
2. Тематическое занятие – 20-30 минут 
3. Игры – 20-30 минут 
4. Песни – 20 минут 
5. Построение, молитва – 5 минут 

3. на сборе предусматривают занятие по данной теме, желательно в 
виде игры; 

4. собирают материал по выбранной теме, ранжируют его по уровням 
подготовки следопытов и возрасту; 

5. готовят раздаточный материал для патрульных; 
6. разрабатывают игру-испытание по своей теме.  
7. предусматривает занятие по своей теме для следопытов II разряда. 
 
Подготовка и проведение сборов патруля – это необходимое условие 

для сдачи на II разряд. 
Материалы по темам должны быть подготовлены и сданы в электрон-

ном виде в штаб лагеря не позднее 15 июня. 
Штаб лагеря готовит пакет раздаточного материала по каждой теме для 

каждого патруля и раздает каждому патрульному. 
Во время Блока А распорядка дня патрульные проводят одинаковые 

тематические сборы патрулей вне лагеря, используя одинаковый раздаточ-
ный материал, готовят свой патруль к общелагерной игре-испытанию. 

Если это патруль новичков – сбор проводит закрепленный за ними во-
жак или инструктор, предоставленный штабом. 

Если это сформированный патруль следопытов – сбор проводит пат-
рульный. Но следопыты вправе распределить между собой кто чего прово-
дит. И это более приветствуется. 

Информация у всех одинаковая, все находятся в одинаковых условиях 
и результат будет зависеть от желания патрульного и следопытов конкретно-
го патруля.  

Таким образом, мы стремимся в процессе подготовки сплотить патру-
ли, пробудить скаутский дух, стимулировать познавательную деятельность. 



 11 

В это же время на доске объявлений вывешиваются материалы по теме 
дня на общее обозрение. Может вывешиваться и дополнительная информа-
ция для наиболее заинтересованных. 

После возвращения патрулей из леса, патрульные докладывают дежур-
ному по лагерю. 

 
Далее патрули занимаются на активитетах по графику. 
Активитеты организуют и проводят старшие следопыты и рове-

ры. 
Программа активитета может быть рассчитана на одно или несколько 

занятий. 
На все активитеты следопыты приходят по графику в составе патруля.  
 
Основное требование к активитету – практическое решение следопы-

тами поставленных задач, преодоление трудностей, связанных с решением 
поставленных задач.  

Активитеты ориентированы на проявление и развитие взаимовыручки, 
взаимопомощи, сплоченности, смекалки, находчивости, нестандартности ре-
шения, смелости, выдержки и других качеств личности. 

 
Блок Б включает в себя проведение по графику мастерских. 
Задача мастерских – подготовка следопытов по скаутским специально-

стям.  
Мастерские готовят и проводят старшие следопыты, роверы. А так же 

следопыты, желающие поучаствовать в этом деле. Название специальности и 
план занятий необходимо представить в штаб лагеря до 15 июня. 

На основании заявок составляется график работы мастерских в лагере. 
 
Принцип мастерских – научился сам, научи другого. 

 
Программа мастерской по специальности включает: 

- перечень требований по данной специальности; 
- количество предполагаемых занятий и примерный план каждого заня-

тия; 
- описание планируемого результата и форма принятия зачета по спе-

циальности. 
Список предлагаемых мастерских вывешивается штабом в начале лаге-

ря на доске объявлений. 
В начале лагеря ребята выбирают себе 2-3 мастерские. 
График проведения мастерских может быть изменен в связи с востре-

бовательностью тех или иных специальностей. 
Общелагерные дела – это игры, спортивные соревнования, викторины 

и другие формы организации, которые предполагают взаимодействие всех 
участников лагеря между собой. 
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Блок В – время подведения итогов дня.  
Подведение итогов дня организуют начальники Отрядов. Это очень 

важный момент для общения руководителей со следопытами. Беседа, откро-
венный разговор, подведение итогов, возможность высказаться и послушать 
других. 

После вечерней мачты следопыты собираются на вечерний костер. 
Вечерние костры носят тематический характер, и каждый патруль по-

лучает задание для подготовки еще на утренней мачте. 
Штату необходимо продумать не только тематику костров, но и четкое 

формулирование заданий, предусмотреть разнообразие форм. 
Время вечернего костра можно использовать и для проведения конкур-

сов и викторин по оговоренной ранее тематике патрульных сборов. 
 
Для младших следопытов (8-10 лет) разработана программа в виде 

цикловой игры.  
За основу взят опыт 2012 года.  
Предусматривается участие младших следопытов в активитетах. Для 

них занятия на активитетах можно проводить в то время, пока следопыты до 
обеда в лесу. А после активитетов – выход в лес, на реку. И там проводить 
занятия. 

Не обязательно младшим следопытам зависеть от расписания дня сле-
допытов. Им не надо приходить на мачту в 10-30 и 16-00. 

Для младших следопытов проводится один-два своих вечерних костра, 
на которые они уходят сразу после ужина. А по возвращению могут присо-
единиться к общелагерному костру. 

 
 

5. Организационная структура лагеря. 
 

Желательно что бы каждая делегация участвовала со своим снаряжени-
ем. Но если такового нет – чем сможем, поможем! 

В лагере традиционно дети разделяются по возрастам: 
7-10 лет – новики (младшие следопыты) 
11-14 лет – следопыты 
15-17 лет – старшие следопыты. 

Новики распределяются по 5 человек в дозоре. Все дозоры объединя-
ются в ватагу «Верные друзья». За каждым дозором закрепляется старший 
следопыт или кто-то из взрослых для организации быта новиков, соблюдения 
гигиенических правил, купания. 

Ватагой командует витязь/дружинница или старший следопыт.  
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Волонтеры из числа присутствующих в лагере мам и пап могут активно 
помогать руководителю ватаги в проведении цикловой игры и занятий.  

Следопыты делятся на патрули по 7-8 человек близких по возрасту. 
Патрули мальчиков объединяются в Отряды следопытов по 2-3 патруля од-
ной делегации. А патрули девочек – в Отряды следопыток.  

Если в делегации нет более одного патруля следопытов или следопы-
ток, Эти патрули могут быть приданы по согласованию руководителей к дру-
гим Отрядам или объединены в Сводный (разнополовой) Отряд одной деле-
гации.  

Если прибывшая делегация состоит из одного патруля, он может оста-
ваться и действовать отдельно под руководством своего старшего. 

Отрядами руководят старшие следопыты или взрослые лидеры из ин-
структорско-руководительского состава БПС. 

Старшие следопыты также распределяются по патрулям, но объеди-
няются в Круг без разделения по половому признаку. В состав Круга так же 
входят витязи/дружинницы (роверы). Кругом руководит Старшина Круга, 
избираемый самими ребятами. Задача Круга – разработка, подготовка и про-
ведение лесных игр, состязаний патрулей, испытаний по разрядам и специ-
альностям, ночных тревог, спортивных соревнований, помощь в работе с ва-
тагой и патрулями новичков, организация вечерних костров и другие об-
щелагерные дела. 

Некоторые правила для участников лагеря: 
� Соблюдай традиций лагеря русских скаутов-следопытов. 
� Если не знаешь – спроси. Не стыдно не знать, стыдно не хотеть 
узнать. 

� Самовольные отлучки из лагеря запрещены, о своих намерениях со-
общать дежурному по лагерю. 

� Купание с дозволения взрослых и под их присмотром. Кто разрешил 
– тот и смотрит. 

� Не участвовать в общих начинаниях разрешается только с руково-
дителем. 

� Патруль, не подготовивший задание к вечернему костру, уходит 
спать досрочно. 

� Ешь сам – делись со всеми в подлагере, или хотя бы в патруле.  
� По кухне дежурят все участники лагеря по очереди.   
� Приветствуется живая музыка, музыкальные инструменты, а плееры 
и магнитофоны не берутся. 

� В лагере не приветствуется одежда с рок символикой. 
� Не бросать и не держать ничего на земле. 
� Не допускаются игральные карты, курение, матерные слова. 
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Родители в лагере выполняют функции волонтеров – добровольных 
помощников.  

Самые главные правила для родителей: 
1. Нет «своих» или «чужих» детей, все дети «НАШИ». 
2. Не подменять деятельность детей своей деятельностью. Ваши опыт 
и умения – это ваше богатство. Не делайте детей «нищими» и «туне-
ядцами». Можно подсказывать, помогать, но не делать за детей, да-
же если у них что-то не получается, а вам очень хочется. 

3. Доверяйте детям – только так у них пробудится ответственность, и 
они научатся самостоятельности. Дайте им почувствовать свою зна-
чимость, что и они что-то могут сами. 

4. Научите детей тому, что сами умеете. 
5. Сотрудничайте с детьми, а не командуйте. 

 
 

6. Основные мероприятия в рамках реализации проекта. 
 

4.1. Этапы реализации проекта. 
Проведение лагеря – 1-10 июля 2013 г. 
По времени лагерь можно разделить на части. 

Организационная часть лагеря:  
- знакомство, распределение обязанностей среди взрослых лидеров: 
- согласование программы лагеря; 
- оборудование лагеря (столовая, кухня, пристань, спортивные площадки, ме-
ста общего пользования); 
- оборудование мест подлагерей. 
Основная часть лагеря: 
- занятия по подготовке на разряды и скаутские специальности; 
- организация круглосуточного дежурства  по лагерю  
- оборудование патрульных мест; 
- участие в литургии, исповедь и причастие Святых Тайн; 
- участие в экологическом десанте по уборке прибрежной зоны Вышне-
Волоцкого водохранилища; 
- организация и проведение курсовой подготовки вожаков и взрослых лиде-
ров; 
- радиальные походы; 
- организация занятий и мастерских; 
- тренировки по историческому фехтованию, турнир воинов; 
- историческая сюжетно-ролевая игра на тему «Древняя Русь»; 
- игровые программы, спартакиада, туристическая практика и ориентирова-
ние; 
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- творческие программы на вечерних кострах; 
- День младших; 
- День памяти; 
- Лесной бал. 
Заключительная часть лагеря: 
- проведение итоговых испытаний на разряды и скаутские специальности; 
- анализ реализации программы лагеря; 
- согласование дальнейших совместных планов сотрудничества; 
- сворачивание лагеря; 
- уборка территории лагеря. 

  4.2. Перечень и описание мероприятий. 
Программа лагеря учитывает участие различных возрастных ветвей 

БПС и степень подготовки следопытов. 
Для новиков (7-10 лет) программа строится на подготовке к сдаче на 

звание «новика 1-ой ступени». 
До обеда вся ватага покидает лагерь и уходит в лес. Каждый день детей 

ждут сюжеты цикловой игры «Хранители клада». В лесу каждый день дети 
встречают кого-то из «хранителей» и выполняют определенные задания. 

После обеда у младших «вольное время» - это мастерские по ручному 
труду, катания на байдарках, игры, состязания, творческие задания, купание 
и т.д. 

Для новичков программа основывается на требованиях к званию «ка-
дет» предусматривает знакомство с БПС, основами Православной веры, эле-
ментами скаутской походной практики.  

Задача – подготовить новичка к вступлению (по желанию) в БПС. 
Патрули следопытов (11-14 лет) самостоятельно разрабатывают про-

грамму деятельности патруля (Блок А) с целью подготовки патруля к сдаче 
на III разряд.  

В конце дня каждый патруль оценивает выполнение своих на-
ме6ченных дел. 

Для старших следопытов (15-17 лет) – самостоятельная подготовка на 
II разряд, формирование навыков «вожака» при организации занятий для но-
вичков, помощь в проведении программ для младших следопытов,  подго-
товка и проведение общелагерных дел. 
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Примерная программа общих начинаний лагеря. 

число день блок Содержание программы дня 

01.07. ПН 
А Прибытие на место, размещение на территории, разбивка палаток 

по отрядам и патрулям. 
Б Установка лагеря: 

- заготовка дров и жердей, постройка мачты и мест общего пользо-
вания, оборудование кострового места;  
- начало оборудования отрядных и патрульных подлагерей. 
Сбор для знакомства с общими правилами в лагере. 

В Отрядные костры. 
Беседа «Что такое патруль?» 
Подготовка представлений патрулей. 

02.07. ВТ 
А Подготовка к открытию лагеря. 

11-00 – Открытие лагеря, водосвятный молебен, поднятие флага, 
освящение лагеря.  
Новики: знакомство с лесом. 
Следопыты: оборудование места для распилки и колки дров, дро-
вяного склада, умывальников, подлагерей.  
Ст. следопыты: постройка пристани, спортплощадок, столовой, 
кухни. 

Б Игровая программа на знакомство и сплочение патрулей. 
Продолжение оборудования лагеря, установка веревочного город-
ка. 

В Костер-знакомство.  

03.07. СР 
А Новики: первый эпизод цикловой игры. 

Следопыты, новички: программа по патрулям, разведка местно-
сти, составление карты-схемы местности. 
Ст. следопыты: подготовка спортивного ралли.  
Начало постройки игровой крепости. 

Б Спортивное ралли. 
В Театральные миниатюры на тему «Скаутские законы». 

04.07. ЧТ 
А Новики: второй эпизод цикловой игры. 

Следопыты, новички: программа по патрулям.  
Ст. следопыты: Подготовка лесной игры. 

Б Лесная игра. 
В Песенный вечер. 

05.07. ПТ 
А Новики: третий эпизод цикловой игры. 

Следопыты, новички:  программа по патрулям.  
Ст. следопыты: подготовка скаутского ралли. 

Б Скаутское ралли. 
В Вечерний костер «В гостях у сказки». 

06.07. СБ 
А Новики: четвертый эпизод цикловой игры. 

Следопыты: программа по патрулям. 
Ст. следопыты: подготовка к соревнованиям по туртехнике. 

Б Подготовка к исповеди и причастию. 
Вечернее богослужение, исповедь. 

В  
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07.07. ВС 
А Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна. 
Божественная литургия и причастие. 
Новики: финал цикловой игры, подготовка к походу-испытанию. 
Следопыты: подготовка к КТМ. 
Ст. следопыты: постановка КТМ. 

Б Новики: поход-испытание. 
Следопыты: Спортивно-туристические состязания «Походник».  
Подготовка к исторической ролевой игре. 

В Загруз на историческую ролевую игру. 

08.07. ПН 
А  Состязание воинов.  

Историческая сюжетно-ролевая игра. Б 
В Лесной бал. 

09.07. ВТ 
А Следопыты, новички: испытание на разряды  

«Тропа следопыта». 
Б Подведение итогов, аттестация следопытов в патрулях. 

Подготовка к закрытию лагеря. 
18-00 – Закрытие лагеря. 

В Церемония дачи ТО. 
Прощальный костер. 

10.07. ПТ 
А Сворачивание подлагерей, уборка территории. 
Б Возвращение домой. 

 

Программа лагеря может быть скорректирована исходя из предложений и поже-
ланий участников. 

В течение лагеря несколько раз неожиданно проводится сбор по трево-
ге и обязательно ночная тревога с проведением БСН (большой скаутской но-
чи). 

В свободное время по подлагерям организуются и проводятся, по же-
ланию, занятия по программе подготовки следопыта на разряды. Занятия 
проводят инструкторы и руководители БПС. Взрослые, не являющиеся стро-
евыми руководителями БПС, могут проводить занятия в качестве специали-
ста по какой-либо скаутской специальности. Все занятия проходят по прин-
ципу «Учеба через дело» и должны иметь конкретный результат.  

Результаты прохождения программы лагеря заносятся в «Книжку 
участника лагеря». По результатам испытаний и аттестации присваивается 
очередное звание-разряд или подтверждается имеющихся. 

В лагере организуется подготовка для самостоятельного вождения бай-
дарки. 

 
Сюжетно-ролевая историческая игра является организованным ро-

левым представлением с проживанием реальных сюжетов из истории станов-
ления Древнерусского государства на рубеже XIII-XIV веков.  

И в представлении этом нет зрителей, а есть только участники. 
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Игра состоит из ряда сюжетов в течение суток в зависимости от погоды 
и готовности участников. Каждый сюжет – это завершенное по времени и 
действию событие, имеющее свои стратегические задачи для каждой группы 
участников (участника-одиночки). Тактику достижения поставленных задач 
на сюжет каждая группа (участник-одиночка) определяет самостоятельно. 

Необходимо каждому участнику заранее подготовиться к игре, позабо-
титься об изготовлении своего костюма согласно выбранной роли. 

 
 

7. Методы реализации проекта. 
 

7.1. Применяемые методики и технологии при выполнении проекта. 
Братства Православных Следопытов – это православная скаутская ор-

ганизация и является частью Скаутского Движения. 
Скаутское Движение – это система прогрессивного самовоспитания, 

осуществляемого с помощью Скаутского Метода.  
Элементы Скаутского Метода: 
- Скаутский Закон и Обещание; 
- Учеба через дело; 
- Патрульная система; 
- Прогрессивные стимулирующие программы; 
- Скаутская символика; 
- Деятельность на природе. 
Каждый из элементов Скаутского Метода несет свою воспитательную 

функцию, дополняя влияние других. 
В течение осенне-весеннего периода деятельности не удается в полной 

мере использовать все элементы Метода. Эту проблему успешнее всего ре-
шает летний палаточный лагерь. 

В лагере в полной мере реализуется Скаутский Метод самовоспитания, 
через самоорганизацию, само- и взаимообучение внутри основной скаутской 
единицы – патруле. 

Младшие следопыты учатся у старших. А старшие совершенствуют 
свои навыки через служение младшим, сотрудничество с руководителями, 
организацию дел в лагере и техническое обеспечение реализации программы. 

7.2. Тиражируемость проекта. 
В настоящее время Скаутский Метод распространен в 192 государ-

ствах. И есть нескаутские организации, которые используют элементы этого 
Метода. 

БПС использует 100-летний мировой и российский опыт скаутской ра-
боты и охотно делится своими наработками с другими организациями.  
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Руководитель ТОПС Рязанов Д.С. всегда охотно ответит на вопросы по 
электронной почте tverscout@yandex.ru. 

 

7.3. Механизм распространения информации о проекте и её результа-
тах. 

Каждый желающий может ознакомиться с нашими разработками и 
узнать о деятельности БПС через журнал «Следопыт» и на сайте БПС. 

Так же информация будет размещена на сайте прихода храма Св. Влкм. 
Георгия Победоносца (г. Москва, Коптево). 

Мы постараемся разместить информацию в СМИ г. Твери. 
 
 

8. Рабочий план-график реализации проекта. 

№ 
п/п 

 
Наименование ме-

роприятий 
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ь 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 
 

9 
 

10 
 
 

11 
12 

Подготовительный этап. 
- разработка концепции 
лагеря   
- разработка программы 
лагеря  
- подбор кадрового соста-
ва лагеря 
- проведение курсов для 
инструкторского состава  
- разработка программы 
для новичков 
- разработка патрульных 
программ  
- разработка подпрограмм 
по разрядам и специаль-
ностям  
- разработка программ 
общелагерных дел  
- подбор лагерного сна-
ряжения, инвентаря, ре-
монт  
- инструкторский поход  
- заказ транспорта  
- приобретение продуктов  
- завоз снаряжения  

 
* 

 
 
 

* 
 

* 

 
 
 
 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 
 

* 
 

* 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 
 

* 
 

* 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 
 

* 
 

* 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 

* 
 

* 
 
 

* 
 

* 
 
 

* 
* 
* 
* 

 
 

     

 
15 

Основной этап. 
Проведение лагеря 

       
* 

     

 
16 

 
17 

Заключительный этап. 
- составление финансово-
го отчета  
- составление информа-

       
* 
 

* 

 
 
 

* 

 
 
 

* 
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9. Планируемый результат лагеря. 
 

В процессе реализации данной программы мы предполагаем следую-
щие результаты.  
1. Развития Скаутского Движения и возникновение новых подразделений 
православных следопытов в Тверском регионе. 
2. Развитие сотрудничества региональных отделений БПС, опыта совместно-
го планирования, подготовки и проведения межрегиональных лагерей.  
Расширение БПС и возникновение новых подразделений православных сле-
допытов. 
3. Обучение и молодых кадров инструкторско-руководительского состава. 
4. Выполнение следопытами зачетных заданий, проявление творчества, ини-
циативы, а так же способностей работать в команде и быть полезным другим. 
5. Успешное прохождение испытаний, аттестация следопытов и вступление 
новичков в БПС, присвоение следопытам очередного звания-разряда. 
6. Обретение и развитие старшими следопытами личного опыта выполнения 
обязанностей помощника  инструктора, самостоятельная подготовка и про-
ведение занятий и испытаний для новичков. 
7. Оздоровление и социализация детей. 
8. Публикации материалов лагеря в СМИ. 

 
 

10. Дальнейшее развитие проекта. 
 

С 1992 года Дружина Св.Бл.Вл.кн. Михаила Тверского организует и 
проводит лагеря в различных местах Тверской области. В них побывали ска-
уты и просто дети из Москвы, Смоленска, Егорьевска, Химок, Удомли, 
Вышнего Волочка, Нагинска, Днепропетровска и Керчи. Были даже скауты 
из Франции. 

С 2004 мы совместно с православными следопытами Дружиной Свя-
того Великомученика Георгия Победоносца (Москва) провели девять Меж-
региональных лагерей БПС в Тверском регионе.  

В 2013 году мы планируем провести 10-ый Межрегиональных лагерей 
БПС на Тверской земле. 

И будем продолжать эту традицию дальше. 

 
18 

 
19 

ционного отчета  
- просушка и ремонт сна-
ряжения  
- освещение итогов лагеря 
в СМИ  

 
* 
 

* 

 
* 
 

* 

 
* 
 

* 
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Ребята растут. Вчерашние неопытные «новички» становятся штаб-
инструкторами, инструкторами, и даже руководителями. Подрастает наша 
смена. Появляются заинтересованные люди среди взрослых. Команда сфор-
мировалась. Программа отработана. 

И, если будет на то Божья воля, мы будем проводить наши лагеря и 
дальше. 

 
Это будет наш вклад в сохранение и развитие Скаутского Движения в 

России. А ему уже 100 лет! 

 

 

Руководитель Тверская Организация  
Православных Следопытов     (Рязанов Д.С.) 


