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Дорогие скауты!

Начался новый учебный год и вас ожидает множество интересных проектов!!!

Вот лишь некоторые из них!

Приглашаем вас принять участие в 18-м Международном Молодежном Форуме по
Культурному Обмену
, который будет проходить в
период с
03 по 13 ноября
2015
г., Оман.
Данный Молодежный Форум ежегодно организовывается Арабским Скаутским
Регионом. В ходе форума вы познакомитесь с культурой и достопримечательностями
страны, а так же сможете познакомиться со скаутами и гайдами Омана, а так же
укрепить братские отношения между скаутами других стран. По всем вопросам вы
можете связатся с Международным комиссаром ВСА Морозовой Анной
(MorozovaAA@russianscout.ru ) Подробнее:
http://russianscout.ru/node/282

В рамках сотрудничества Арабского Региона Всемирного Скаутского Движения и
Евразийского Региона Всемирного Скаутского Движения
,
а также по предварительной договоренности Региональных Директоров Арабского и
Евразийского Регионов, имеем честь, пригласить вас принять участие в
7-м Международном Скаутском Форуме «Скаутинг и Национальный Туризм»
, который будет проходить в период с
01 по 10 февраля 2016 г., Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
. Подробнее:
http://russianscout.ru/node/283

Большое Российское Джамбори.Â Это Джамбори НОРС-Р пройдет на Бородинском
поле. Ровно за год до его начала прошло подготовительное Стаффбори. Это была
вполне себе рабочая затея собрать будущий стаф и отработать все основные моменты
на месте. Этим активно и занимались около ста роверов из НОРС-Р, ОРЮР и немножко
ВСА. Подробности на http://russianscout.ru/node/274 А регистрация на Джамбори уже
открыта наÂÂ
http://goo.gl/tOQhrT
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Центральное Европейское Джамбори в ПольшеÂ пройдет с 4 по 14 августа 2016
года во Вроцлаве
,
столице Нижний Силезии. Вроцлав избран культурной столицей Европы в 2016 году,
именно поэтому CEJ 2016 пройдет в этом городе и его темой станет «Искусство
скаутинга». В связи с этим Европейское Джамбори обещает быть ярким и колоритным.
Плюс не забываем, что Польша борется за то чтобы провести 25 Всемирный Джамбори
2023 года у себя, а мы их в этом поддерживаем! Ведь в случае их победы готовить и
проводить всемирный Джамбори мы будем все вместе, а ближе к России Всемирный
Джамбори придумать сложно! Поэтому начинаем готовиться сами и поддерживать
польских скаутов уже сейчас!

Подробности наÂ http://russianscout.ru/node/281

Ровервэй («Путь ровера») состоится во Франции с 3 по 14 августа 2016 г. Эта
программа уже стала традиционной для роверов Европы. Она является своеобразным
европейским Джамбори для роверов. Возраст участников от 16 до 22 лет. Главные
задачи Ровервэя: солидарность, мир на планете, окружающая среда и культура. 3
августа роверы прибывают во Францию и отправляются в походы по стране на одну
неделю. Для этого они объединяются в отряды по 40-50 человек. Основные темы
походов это социальная помощь (строительство чего-нибудь полезного или наведение
порядка), знакомство с французской глубинкой и контакты с молодёжью с помощью
спорта, культуры, национальных кухонь, туризма и т.д. Также много внимания уделяется
изучению скаутских специальностей и обязанностей.

Подробнее: http://russianscout.ru/node/286

Будьте активнее, сделайте свою жизнь ярче и интереснее!!! Пишите, звоните,
УЧАСТВУЙТЕ!!!

Деятельность и все мероприятия, проводимые организацией активно освящаются и
регулярно обновляются в группахÂ https://www.facebook.com/scoutsofvoronezh Â иÂ http:/
/vk.com/vrodos
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