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НОВОСТИ ЭСО 
 ИЗМЕНИМ МИР СО СКАУТИНГОМ К ЛУЧШЕМУ! 

 

МЕРОПРИТИЯ КОТОРЫЕ СОСТОЯЛИСЬ… 

 09.03.2017 главный скаут Кристьян Помм и координатор развития и управления ЭСО Сирье Поол 

встретились с польским послом доктором Робертом М. Филипчаком. Главными темами встречи 

были обсуждение сотрудничества между польскими и эстонскими скаутами, а также предложение 

Польши своей кандидатуры для проведения Мирового Скаутского Джамбори в 2023 году. 

 10.-12.03.2017 Сандер Лиллемяэ принял участие в Европейском слете скаутских руководителей 

по международным отношениям, который состоялся в Лондоне в парке Гилвела. На данном 

съезде велась подготовка к мировой скаутской конференции.  

 11.03.2017 состоялись обучающие курсы «Добро пожаловать в скаутинг!». У участников обучения 

сложилась более яркая картина о возможностях в ЭСО. В программе мероприятия рассматривались 

такие темы как скаутская история, скаутская методика, молодежная программа, символика, 

снаряжение, мероприятия ЭСО и наузистика (техника вязания узлов). 

 18.03.2017 состоялся первый День Эстонского Языка ЭСО. Более подробную информацию 

найдешь на домашней странице.  

 24.03.2017 стартовал второй этап игры в Facebook, в рамках которой разыгрываются призовая 

подарочная карта достоинством в 300 евро на снаряжение из Matkasport. Для участия необходимо 

опубликовать фото- или видеоматериалы своего отряда на домашней страничке ЭСО в Facebook. С 

более подробными правилами игры можно ознакомиться тут.  

 25.03.2017 в стенах нового скаутского центра состоялось очень важное событие в ЭСО – общее 

собрание (Üldkogu). После чего традиционно прошел благодарственный вечер (Tänuõhtu) в 

Эстонском Музее Природы. О этих мероприятиях можно прочитать более подробную информация 

на домашней странице ЭСО. Фотогалерея находится на страничке в Facebook'е. 

 

БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 09.04.2017 состоится очередная школа руководителей отрядов и патрулей (2 часть), ждем всех 

желающих участвовать (скаутов, старших скаутов, скаутских и начинающих руководителей). 

Присоединиться к обучению можно всем, не зависимо от того, пройдена 1 часть школы или нет. 

Более подробная информация на домашней странице.  

 21.-23.04.2017 состоится одно из самых крупных и важных мероприятий ЭСО – Юрипяев. ЭСО 

предлагает всем членам организации встретиться в городе науки и знаний – Тарту.  Давайте отметим 

начало нового скаутского сезона вместе. Более подробная информация на домашней странице.  

 06.-07.05.2017 в рамках дня полезных дел «Сделаем!» зарегистрирована толока по уборке Тагаметса. 

Для регистрации на толоку необходимо зарегистрировать себя по этой ссылке.  

http://www.skaut.ee/uudised/191-eesti-keele-oppepaev
http://www.skaut.ee/uudised/192-facebooki-mang
http://www.skaut.ee/uudised/193-esu-uldkogu-ja-tanuohtu
https://www.facebook.com/pg/skaudid/photos/?tab=album&album_id=1631664043528957
http://www.skaut.ee/uritused/koolitused/salga-ja-skaudijuhtide-koolitus-ii-2017
http://www.skaut.ee/uritused/laagrid/juripaev-2017
http://talgud.teemeara.ee/events/tagametsa-kevadtalgud
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 13.05.2017 состоятся обучающие курсы «Добро пожаловать в скаутинг!». Ждём всех волонтеров,  

начинающих руководителей и других желающих! Дополнительную информацию о мероприятии 

найдешь  тут.  

 Все волонтёры и скаутские руководители, которые посетили обучение «Добро пожаловать в 

скаутинг», могут принять участие в курсах «Школа лесного лагеря для волонтеров и новых 

скаутских руководителей», которые состоятся 19.-21.05.2017. Более подробная информация на 

домашней странице.  

 Параллельно со школой лесного лагеря 20.-21.05.2017 состоятся курсы первой медицинской 

помощи 20.-21.05.2017в Тагаметса. Более подробную информацию о курсах можно найти тут.  

 25.-27.05.2017 состоится 10-ый семинар RSIS Radio Scouting & Internet Scoutin в Эстонии. Данный 

семинар курируется Мировой Скаутской Организацией и является регулярным событием, на 

котором встречаются радиолюбители и энтузиасты. Основные темы встречи -  проведение JOTA-

JOTI, программа, планы на будущее и развитие технического интереса у молодежи. 

 Каждое лето традиционно проходит поход «ERNA». Сделайте пометку в своем календаре на 

следующие даты 11.-13.08.2017. Подробную информацию найдешь на домашней странице. 

 Совсем скоро состоится наше долгожданное Джамбори «Колесо приключений»! В программе 

Джамбори запланировано уже свыше 125 занятий и происходит постоянное пополнение новыми 

приключениями. В этот раз каждый сможет выбрать себе занятие по своему усмотрению. Для это 

всего лишь необходимо каждый вечер регистрировать себя на занятия, которые будут проходить на 

следующий день. У каждого дня в лагере есть своя тема и начальник программы. Наш лагерь 

состоится с 8 по 15 июля этого года в Тагаметса. До 15.04.2017 можно зарегистрироваться на 

Джамбори «КОЛЕСО ПРИКЛЮЧЕНИЙ» со скидкой. Следи за более подробной информацией на 

домашней странице Джамбори 2017- www.seiklusratas.ee. 

 

НОВОСТИ МИРОВОЙ СКАУТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 23.-26.03.2017 состоялась встреча Скаутского Мирового Комитета (World Scout Committee) в Куала-

Лумпуре. На данном слёте рассмотрели отчеты по развитию за последние три года, а также внесли 

предложения по поводу дальнейших планов на следующие три года.   

 
 

НОВОСТИ НОВОСТИ МИРОВОЙ СКАУТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 У молодежи появилась замечательная возможность познакомиться поближе с выборами и их 

организацией. Дан старт новому проекту "Noored Valimisvalvurid", где ребята смогут принять 

участие и получить достаточно интересный опыт. Все желающие смогут участвовать в работе 

выборных комиссий местного или городского самоуправления, попробовать себя в роли 

наблюдателя на выборах. Более точную найдёшь тут , а зарегистрироваться на семинар сможешь 

по этой ссылке. Регистрация продлится до 08.05.2017. 

 

 

 

 

 

 

http://www.skaut.ee/uritused/koolitused/tere-tulemast-skautlusesse-170513
http://www.skaut.ee/uritused/koolitused/metsalaagrikoolitus-170519
http://www.skaut.ee/uritused/koolitused/esmaabikoolitus-170520
http://www.seiklusratas.ee/
http://www.enl.ee/et/noored-valimisvalvurid
http://valimisvalvurid.enl.ee/
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ВАЖНЫЕ ДАТЫ И СРОКИ   

 До 10.04.2017 можно регистрироваться на Юрипяев. 

 С 10.04.2017 начинается регистрация на обучающие курсы «Добро пожаловать в скаутинг!». 

 До 15.04.2017 можно зарегистрироваться на Джамбори «КОЛЕСО ПРИКЛЮЧЕНИЙ» со скидкой. 

 С 15.04.2017 начинается регистрация на обучающие курсы в школу лесного лагеря. 

 С 15.04.2017 начинается регистрация на курсы первой медицинской помощи. 

 
 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 

 
 В связи с тем, что Лииса Кыргесаар покидает должность координатора программы и обучения, с 

13.04 её обязанности начинает выполнять опорное лицо Северного региона ЭСО Карин Мейкас. С 

Карин можно будет связаться по электронной почте karin@skaut.ee. 

 Просим всех, у кого остались устаревшие знаки отличия по разрядам и профессиям, взять все с 

собой на Юрипяев и передать их на месте работникам конторы. (Не забываем, что скауты являются 

друзьями для окружающей нас природы, и мы стараемся использовать все материалы несколько 

раз прежде, чем их выбросить!!!)  Нам бы хотелось передать необходимые нашивки и значки 

остальным участникам организации. 

 Начался новый скаутский сезон 2017. Напоминаем вам об оплате членского взноса. Сумма 

членского взноса составляет 5€ (если в одной семье несколько членов организации, то действуют 

скидки для семьи). Если вы вступаете в ряды организации впервые, просим вас заполнить анкеты 

участников (заявление для молодежи или заявление для взрослых), в дальнейшем вам будет 

необходимо оплачивать только членские взносы. Скидки на все мероприятия ЭСО действуют 

только для активных членов организации. Более подробную информацию найдешь тут.  

 Помоги пополнить базу данных «приключений». Дополни или опиши новые скаутские навыки. 

Эта база данных помогает как новым, так и старым руководителям делать их занятия со скаутами 

еще более интересными. Не стесняйся, напиши нам о своих идеях!  Читай подробнее тут.  

 Скаутский руководитель, обрати внимание! Если у тебя или твоих скаутов есть допуск на 

пройденные скаутские профессии, но вы до сих пор не получили нашивки, то отправь список с 

именами и уровнями полученных профессий Карин на электронную почту karin@skaut.ee (для того 

чтобы договориться о получение нашивок в конторе). NB! Все материалы связанные с прохождение 

программы предназначены только для активных членов организации!  

 

http://www.skaut.ee/images/Dokumendid/avaldus/avaldus_noorele.pdf
http://www.skaut.ee/images/Dokumendid/avaldus/avaldus_taiskasvanule.pdf
http://www.skaut.ee/esu-liikmemaks
http://www.skaut.ee/uudised/176-panusta-noorteprogrammi-arendamisse
mailto:karin@skaut.ee

