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НОВОСТИ ЭСО 
 ИЗМЕНИМ МИР СО СКАУТИНГОМ К ЛУЧШЕМУ! 

 

 

 ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 В первый уик-энд июня более 60 скаутов из 27 разных европейских стран прибыли в Эстонию, 

чтобы получить вдохновение и знания об эффективных методах общения и рассказать о своих 

успехах. Подробнее о Европейском форуме по скаутскому общению здесь.  

 В тот же уикенд глава отдела внешних связей ЭСО и делигация ЭМС приняли участие в European 

Youth Event во время которого было проведено много интересных и продуктивных беседы на 

различных сессиях и семинарах. 

 02.06.2018 представители ЭСО участвовали в Днях Старого Города в Таллинне, чтобы более 

широко представить скаутинг и показать, что мы делаем. Все желающие смогли попробовать 

множество интересных вещей – вязание узлов, рисование хной, скаутские игры. На месте также 

была установлена стена для скалолазания, на которой взрослые и дети могли испытать себя. 

 16.-17.06.2018 в Таллиннский скаутский дом впервые был приглашен Noorte Tegijate Klubi (Клуб 

Молодых детелей), чтобы с помощью теории и активной практики ознакомить скаутов с 

методами организации интересных мероприятий. Подробнее читайте здесь.  

 

  

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 10.-12.08.2018 будет проходить очередной, девятнадцатый поход ERNA. Ждем в 

поход всех, кто готов преодолевать трудности и пройти лесной маршрут и 

выполнить захватывающие задания на контрольных пунктах. Кто не успел 

зарегистрировать свою команду, ещё есть шанс! Третий раунд регистрации 

похода будет продолжаться до конца июля. Информацию о походе ERNA можно найти на веб 

сайте EСО. 

 Снова состоится Ляянемаский осенний поход (Läänemaa Sügisretk) который 

организует Läänemaa Skautide Malev! Поход будет проходить с 24 по 

25.08.2018, и в этом году его маршрут будет проходить через красивые леса 

и болота Западной Эстонии. На трассе почти в 50 километров походе 

участников будут ждать контрольные пункты с разнообразными заданиями 

которые проверять знания и умения участников похода. Узнайте больше о 

поездке здесь.  

 NB! Дата Nõupäevade изменилась! В этом году Nõupäevad будет проходить 07-09.09.2018 в 

Tagametsa. Для участия в мероприятия мы ждем старших скаутов, роверов и скаутских 

руководителе всех скаутских отрядов. Дополнительная информация о событии будет добавлена на 

сайт в июле. 

https://www.skaut.ee/et/uudised/268-euroopa-skautide-kommunikatsiooni-foorum-ehk-inspireeriv-naedalalopp-teemal-skautluse-avalik-kuvand
https://www.skaut.ee/et/uudised/269-noorte-tegijate-klubi
https://skaut.ee/et/uritused/laagrid/erna-matk-10-12-august-2018
https://skaut.ee/et/uritused/laagrid/erna-matk-10-12-august-2018
https://www.skaut.ee/et/uritused/koolitused/laeaenemaa-suegisretk-24-25-08-2018
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 Параллельно с Nõupäev в Tagametsa, в Лесном лагере, будет проходить подготовка новых 

добровольцев , в ходе которой можно будет испытать то, что скаут испытывает в лесу. Также 

можно будет получить знания и опыт о кострax, походax, узлax, о поднятии флага и о скаутинге в 

целом. Регистрация и дальнейшая информация здесь. 

 15.09.2018 – Всемирный День Уборки! ЭСО решила принять участие в этой прекрасной 

инициативе и внести свой вклад в очищении мира. Узнайте больше на веб-сайте ЭСО, как вы тоже 

можете помочь.  

 Из-за изменений  времени  Nõupäev, переносятся  даты в расписании Мастер-класса по 

Скаутингу. Мастер-класс состоится в этом году 22.09, 29.09, 13.10 и с 02.-04.11.2018. В ходе 

курса практические и теоретические занятия  будут проходить под руководством отрядов или 

патрулей. Дополнительная регистрация и информация на веб-сайте ЭСО.   

 

 

НОВОСТИ WOSM 

 Интересует хорошая фотография! Примите участие в скаутском фотоконкурс. Тема конкурса в 

этом году  называться «Скауты и общество». Присылайте свои фотографии не позднее 31.07.2018. 

Правил конкурса  можно найти здесь.  
 Кроме того, Всемирный фестиваль скаутов ждет короткометражных фильмов о скаутинге  и о 

том, как молодые люди могут сделать  мир лучше. Крайний срок – 31.08 2018. Узнайте больше 

здесь.  

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ И СРОКИ 

 31.07.2018 года – заканчивается регистрация  на похода  ERNA. 

 23.08.2018 года – заканчивается регистрация для со скидкой на Ляянемаский осенний поход.  

 

 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ  
 Этот год уже на полпути, и в этой связи мы хотим напомнить вам о выплате членского взноса 

2018 года. Членский взнос расчитывается по календарному году. Плата, как и раньше, 

составляет 5 евро и если в одной семье сразу несколько членов, то, как и прежде действуют 

семейные скидки. 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. 
 Примечание для скаутских руководителей! Если вашим ребятам нужен программный 

материал (карманные гиды, брошюры, нашивки), пожалуйста, сообщите Kaрине (karin@skaut.ee), 

чтобы мы могли договориться о передаче материала. Если Вы или Ваши ребята приобрели новые 

навыки скаутинга, но еще не получили соответствующие знаки, Вы можете получить список с 

соответствующими уровнями знаний скаутов также у Карин, согласовать на получение значков и 

нашивок. NB! Мы распространяем материал программы только на активных членов ЭСО. 

http://bit.ly/2w4Lctk
https://skaut.ee/et/uritused/talgud/uelemaailmne-koristuspaeev-15-09-2018
http://bit.ly/2sx1QNS
http://www.europak-online.net/wp-content/uploads/2018/05/1st-European-Region-Photo-Contest-1.pdf
https://www.scout.org/filmfest
https://www.scout.org/filmfest
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
mailto:karin@skaut.ee

