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НОВОСТИ ЭСО 
 ИЗМЕНИМ МИР СО СКАУТИНГОМ К ЛУЧШЕМУ! 

 

 

ЧТО БЫЛО 
 05.05.2018 В рамках общей толоки  «Давайте сделаем это» в Tagametsa и на хуторе Liivoja прошли 

весенние уборки. В охотничий замок прибыло большое количество решительно настроеных 

добровольцев и ими была сделана больша работа, - с берега  Saarjõe на воду были установлены 

мостки для плавания, восстановлены придорожными веревочные ограждения, прибраны места 

для палаток для нового сезона, аккуратно переложены дрова, убрана баня и т.д.. 

Под руководством Собрания Скаутмастеров проходила большая уборка во дворе хутора Liivoja. 

Было окончено стоительство моста, спилены и поколоты на дрова поваленные деревья, вырезаны 

заросли кустов и убран двор. 

 18.-20.05.2018 Новые добровольцы прошли скаутское обучение в Лесном лагере. Приехавшие в 

лагерь получили представление о мире скаутов, несколько человек получили свой первый 

скаутский галстук-галстук добровольца. Об этом замечательном событии можно прочитать здесь.  

 Kantar Emor провел опрос, который показал, что для жителей Эстонии первой молодежной 

организации является Эстонская Организация Скаутов, затем Организация Гайдов и 

организации Молодых орлов. Подробнее об исследовании здесь. 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 10.06.2018 - 23-й день рождения Эстонской скаутской ассоциации. Каждый из нас празднует 

дни рождения по-разному – покажите в этот день, что вы член ЭСО. Сделайте снимок себя в этот 

день, свою работу, занятие или место, где вы находитесь, и пожелайте что-то хорошее для ЭСО! 

Отправьте снимок или видео на стену (Facebook или Instagram) и добавьте в info @ 

eestiskautideühing. Также используйте #skaudid, #PÕSESÜ и любые другие подходящие ссылки в 

скрипте. Таким образом, ЭСО получит все ваши поздравления. 

 16.-17.06.2018 года для всех членов ЭСО будет проводиться Клуб Молодых Деятелей (Noorte 

Tegijate Klubi). Идея Клуба Молодых Деятелей - предоставить скаутам теоретическую и 

практическую базу, основанную на опыте, а так же мужество и вдохновение для организации 

замечательных мероприятий для своих отрядов. Дополнительная информация и регистрация на 

веб-сайте ЭСО.  

 08.-15.07.2018 пройдут курсы по Лесным знакам (Metsamärgi koolitus) или первая часть курса 

Gilwelli. Курс предназначен для взрослых скаутских лидеров чтобы закрепить свои знания о 

скаутинге, более подробно ознакомиться с принципами нашего движения, получить новые знания 

о лидерстве и руководства в скаутинге. Ряд практических задач к курсу и сюрпризы добавят 

эмоций. Дополнительной информации о мероприятии на веб сайте ЭСО.  

http://bit.ly/uuedvabatahtlikud
http://bit.ly/2xGoEjh
http://bit.ly/2IqdfIu
https://www.skaut.ee/et/uritused/koolitused/metsamaergi-koolitus-i-osa-8-15-juuli-2018
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 Поход ERNA обязательно вписывается в каждое лето. В этом году его следует отметить в 

календаре с 10 по 12.08.2018. Информацию о походе ERNA можно найти на веб сайте EСО. 

Второй раунд регистрации похода ERNA будет продолжаться до конца июня. 

 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. 

 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. 

 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 информация на веб-сайте ЭСО.   

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ И СРОКИ  
 31.06.2018 года – завершающий второй раунд регистрации на поход  ERNA. 

 

 

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. 

https://skaut.ee/et/uritused/laagrid/erna-matk-10-12-august-2018
http://bit.ly/2w4Lctk
http://bit.ly/2sx1QNS
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

