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НОВОСТИ ЭСО 
 ИЗМЕНИМ МИР СО СКАУТИНГОМ К ЛУЧШЕМУ! 

 

МЕРОПРИТИЯ КОТОРЫЕ СОСТОЯЛИСЬ… 

 01.04.2017 на Певческом в Таллинне состоялась информационная ярмарка «Matkamess», где приняла 

участие команда организаторов похода «ERNA». Посетителей ярмарки познакомили со скаутским 

движением и походом «ERNA». О мероприятие можно прочитать на домашней странице ЭСО. 

 09.04.2017 состоялась очередная школа руководителей отрядов и патрулей. Руководители получили 

подробную информацию о том, как работать со скаутскими отрядами и патрулями, и организовывать их 

досуг. 

 19.-23.04.2017 Анника Аннус (Põhjala) и Андрей Громов (Saturn) приняли участие в мероприятии «Young 

Spokesperson» в Исландии. Ребята получили замечательный опыт, который в дальнейшем поможет в 

развитии нашей организации.  

 21.-23.04.2017 состоялось одно из самых крупных и важных мероприятий ЭСО – Юрипяев. Все участники 

встретились в городе науки и знаний – Тарту.  Мы отметили начало нового скаутского сезона вместе. Более 

подробную информацию можно найти тут. 

 К Юрипяйву вышел в свет новый номер журнала «Eesti Skaut». Тем, кому не достался свежий номер 

журнала, не стоит расстраиваться! Журнал можно получить в конторе.  

 В апреле состоялся конкурс проектов «от мысли к делу». В проекте приняли участие отряды и дружины 

ЭСО. О результатах мы сообщим в мае. 

 

БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 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. Регистрация открыта до 15.05.2017! Более подробная информация на 

домашней странице. 

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

20.-21.05.2017 в 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. 

 27.-28.05.2017 состоятся обучающие курсы вожатых и начальника лагеря. Данные курсы помогут 

подготовиться к сдаче 4 экзаменов, которые необходимы для работы в детских лагерях. Ждём всех 

совершеннолетних желающих для участия в обучение. Более подробную информацию найдешь на 

домашней странице.  

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

запланировано уже свыше 123 занятий и происходит постоянное пополнение новыми приключениями. В 

этот раз каждый сможет выбрать себе занятие по своему усмотрению. У каждого дня в лагере есть своя тема 
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и начальник программы. Наш лагерь состоится с 8 по 15 июля этого года в Тагаметса. Следи за более 

подробной информацией на домашней странице Джамбори 2017- www.seiklusratas.ee. 

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

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

 

 

НОВОСТИ ЭСТОНСКОГО МОЛОДЁЖНОГО СОЮЗА 

 У молодежи появилась замечательная возможность познакомиться поближе с выборами и их 

организацией. Дан старт новому проекту «Noorte Valimisvalvurite», 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. Больее 

точную информацию найдёшь на данной странице, а зарегистрироваться на семинар сможешь по этой 

ссылке. Регистрация продлится до 08.05.2017. 

 
 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ И СРОКИ  

 До 15.05.2017 можно зарегистрироваться на обучающие курсы в школу лесного лагеря. 

 До 15.05.2017 можно зарегистрироваться на курсы первой медицинской помощи. 

 До 15.05.2017 можно зарегистрироваться на обучающие курсы вожатых и начальника лагеря. 

 
 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 
 Уже в мае состоится долгожданный переезд конторы в новый скаутский центр. Старшие скауты, 

рейнджеры и скаутские руководители нам нужна ваша помощь с переездом в середине мая! О своем 

желании можно сообщить, написав письмо на электронную почту info@skaut.ee.  

 Напоминаем, что второй этап игры в Facebook в самом разгаре. В рамках конкурса разыгрывается 

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 (не забываем ставить хэш теги #skaudid #Matkasport @Eesti Skautide Ühing @Matkasport). С 

более подробными правилами игры можно ознакомиться тут. 

 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!  
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