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"Настоящая книга - вторая из трех учебников, которые издает 
Всемирное Скаутское Бюро от имени Всемирной Организации 
Скаутского Движения. 
 
Первая - это книга для скаутских лидеров "Что есть Скау-
тинг". В ней говорится о Цели, Принципах и Методе Скаутско-
го Движения. 
Следующая - третья книга будет написана для родителей о 
том, что такое Скаутинг. Их понимание Скаутинга может быть 
очень важным для развития Скаутского Движения, особенно в 
той части мира, где Скаутинг малоизвестен, а его образ ино-
гда искажен в силу действия причин исторического порядка. 
 
Книга, которую ты держишь сейчас в руках, является самой 
главной частью трилогии, так как она обращена непосредст-
венно к тебе - Скаут! Дело в том, что Скаутинг - это не 
столько Движение для молодых людей, сколько Движение самих 
молодых людей. 
 
Самое главное в Скаутинге - это Скаут! Взрослый действует 
для него, а не наоборот. Именно для Скаута, мальчика или 
девочки, юноши или девушки, написана книга, для него она 
явится введением в Скаутинг. 
 
Эта книга - не описание скаутских мероприятий - другие пуб-
ликации содержат их. Дело скаутского лидера вместе с тобой 
выбирать и предлагать программы для скаутов. Книга расска-
зывает: Скаутинг - это не только ЧТО скауты делают, но и 
ПОЧЕМУ они это делают и КАК они это делают. 
 
Конечно, книга не даст ответа на все вопросы, которые у те-
бя могут возникнуть, но она предоставляет достаточно инфор-
мации для того, чтобы у тебя и у других появилось желание 
стать Скаутом и вы сумели стать настоящими Скаутами!" 
 
Жак Морейлльон  
 
Генеральный Секретарь Всемирной Организации Скаутского Дви-
жения." 
Женева, апрель, 1993 год, 
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Hi! I'm an American Scout. 
My name is Connor Owen, and I want to tell you 
about the fun times I have in Scouting. 
I have been in Scouting for four years, and my favorite 
activity is camping. We pitch our own tents and cook our 
own food. We have cooked hamburgers and hot dogs over a 
campfire. We have cooked beans in a pot on a small stove. 
We go hiking and see different animals and birds, plants 
and trees. I try to learn the names of a few trees every 
time we go on an outing. On our last hike I saw people 
rappelling down some cliffs. That's something I want to do 
soon. We also go fishing. I like to whittle by the fire at 
night. 
We have learned safety rules about how to handle woods 
tools-I always take my pocketknife with me. We have learned 
first aid to help people when they are hurt. We have 
learned how to tie knots. I can always remember the square 
knot, the clove hitch, the tautline hitch, and the bowline. 
We do crafts such as making neckerchief slides and we play 
fun games. 
We learn about our community and our country and what makes 
a good citizen. I really enjoyed the tour of the fire 
station. I have participated in flag ceremonies at my Scout 
meetings and at other meetings at my school. My fellow 
Scouts elected me as one of their leaders. This has helped 
me practice my leadership skills. All of my Scout friends 
will get a chance to serve as a leader or in some other 
position of responsibility. 
We also help our community. Every year we have a Scouting 
for Food drive where we collect canned goods from our 
neighbors to give to those who need it. We also clean up 
trash and litter in parks and schoolgrounds in our 
neighborhood. I feel like I make a difference in the life 
of my community. 
When you're a new Scout anywhere you make great friends, 
and that is the best part about Scouting! 
 
Connor Owen 
Dallas, TX 
United States of America 
Your friend in Scouting, 
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Эта книга написана для тех, кому сейчас одиннадцать и старше. Она адресована 
тебе, скаут, и твоим ровесникам, которые хотели бы прийти в Скаутинг. 
 
Ты живешь в очень сложное время: на твоих глазах переворачиваются страницы 
истории, меняются ценности и законы. Но в мире есть неизменные истины, их 
исповедует Скаутинг. 
 
Я расскажу тебе о том, кто такие скауты, о Скаутском Движении, которое суще-
ствует уже более восьмидесяти лет. В большинстве стран хорошо знают скаутов. 
 
Ты, читая книгу, вероятно, задумаешься над тем, что тебе всего лучше подходит 
в Скаутинге. Даже если не найдешь здесь ответы на волнующие тебя вопросы, 
она обязательно натолкнет на мысль о чем-то  важном и необходимом для тебя в 
твоей жизни. 
 
Ты самостоятельно, лично, берешь на себя ответственность за свою жизнь, за 
свое человеческое существование на этой земле. 
Другие могут тебе помочь всем, чем они располагают и какие у них есть для это-
го возможности. 
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Жизнь с самого ее начала полна испытаний и трудностей для тебя. 
 
Скаутинг готов помочь тебе научиться преодолевать достойно и честно эти труд-
ности, уважая себя и других. 
 
В то же время, жизнь полна прекрасных приключений и удовольствия. Надо 
смотреть вперед всегда с оптимизмом и инициативой, со знанием дела и с на-
правленностью на совершенствование самого себя и окружающих людей. 
 
Я хочу, чтобы в этой книге для тебя нашлись мысли, которые  помогли бы тебе 
сориентироваться в твоих планах и делах, в твоей вере, в твоих помыслах.  
 

 
 
Я хочу, чтобы каждый задумался над тем, что такое природа и как жить с ней в 
согласии. 
 
Я хочу, чтобы перед тобой встали философские, извечные вопросы человечест-
ва: что такое жизнь, где твое место на этой земле. 
 
Пусть каждый узнает себя лучше, а значит, и правильно проанализирует свои 
поступки, интересы и стремления, и изберет свой, только свой путь в этой жиз-
ни. 
 
Вот так каждый и придет к заключению, чем может стать Скаутинг для меня, для 
тебя и для многих других.  
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ДДДОООБББРРРООО   ПППОООЖЖЖАААЛЛЛОООВВВАААТТТЬЬЬ   ВВВ   СССКККАААУУУТТТИИИНННГГГ   
   
Познание окружающего мира, дружба, ответственность, приключения и удо-
вольствие! Это и есть Скаутинг. Ты стоишь на пороге самых волнующих собы-
тий, которые только себе можешь представить. 
 
Вступив в мир Скаутинга, ты начнешь ходить в походы по лесным тропинкам, 
переплывать озера на байдарке и разбивать палатки под открытом небом. 
 
Вступив в мир Скаутинга, ты будешь учиться наблюдать и изучать мир, который 
тебя окружает, находясь на природе, ты познакомишься с запахом трав, попро-
буешь диких ягод, искупаешься в холодном ручье. 
 
Вступив в мир Скаутинга, ты научишься готовить пишу на костре, путешество-
вать по заповедным и малонаселенным местам, не оставляя следов, а самое 
главное - обходиться в походе только тем, что захватил с собой в карманах и в 
рюкзаке. 
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Очень важно суметь выжить с минимальным набором вещей. Это пригодится те-
бе в дальнейшем, как бы ни сложилась твоя жизнь. 
 
Если ты научился в Скаутинге преодолевать трудности - впереди тебя ждет ус-
пех. 
Ты хочешь приобрести навыки, которые будут полезны для жизни на природе. 
Скауты знают, как находить дорогу по карте с компасом, как не замерзнуть в 
морозы, остаться сухим в плохую погоду и как оказать первую помощь постра-
давшему. 
 
Скаутинг - это также путь к дружбе. Ты не только встретишься с ребятами твоей 
группы, но познакомишься со многими другими скаутами на твоем пути. 
 
 

 
 
 
 
Скаутинг - это огромная семья, насчитывающая много миллионов таких, как ты. 
Где бы ты ни был, всегда встретишь скаутов, которые думают над решением тех 
же самых проблем, что и у тебя. 
 
Если сейчас в твоей стране ты увидишь человека любого возраста в скаутской 
форме, заговоришь с ним о том, что ты скаут или хотел бы узнать что-то о скау-
тах, наверняка почувствуешь его доброжелательность, понимание и желание 
помочь тебе. 
 
Ты лично овладеешь очень многими важными скаутскими навыками сам и нау-
чишь тому, что знаешь и умеешь, других. 
 
Оказание помощи также является частью Скаутинга. 
 
Скаутские лидеры найдут вместе с тобой пути, как помочь твоей семье, соседям, 
твоему народу и людям других стран. 
 
Каждый должен стремиться сделать все необходимое для своей семьи, друзей и 
близких. 
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Твои небольшие каждодневные добрые дела, инициатива в патруле и отряде 
улучшат жизнь окружающих. Люди всегда надеются на скаутов, потому что 
скауты всегда с готовностью действуют, когда требует ситуация и чрезвычайная 
обстановка. 
 
И лучше получается, когда ты делаешь это не один, а вместе с друзьями, род-
ными и другими людьми. То есть, с теми, кто близок по духу и настроению, по 
взглядам на жизнь, запросам и интересам. 
 
Именно это отличает скаутов. 
 
В Скаутинге ты сформируешь личную ответственность, приобретешь опыт, кото-
рые помогут тебе стать зрелым человеком. 
Знания и качества характера, которые разовьешь в себе, будут служить тебе 
всю твою жизнь. 
 
Звучит это привлекательно! Ну что ж, для скаута все возможно и реально. 
 
Скаутское Обещание и Скаутский Закон подскажут жизненные направления, по-
могут определить твой путь так, чтобы ты вырос сильным, уверенным в себе. 
 
И в конце концов Скаутинг - это удовольствие! Во время любого скаутского ме-
роприятия ты заметишь улыбку на лице любого скаута. 
 

СКАУТИНГ БЕЗ УЛЫБКИ – ЭТО УЖЕ НЕ СКАУТИНГ 
 
Каждый чем-то делится с другими, учится жить и живет как скаут. 
 
На страницах этой книги ты познакомишься с тем, что тебе нужно знать для на-
чала. Все остальное зависит от тебя. 
 
„Что значит Скаутинг для меня?" „Могу ли я быть в Скаутинге?" 
 
„Как это возможно, как это произойдет, что даст Скаутинг мне?" - ты задаешь 
себе эти вопросы. 
 
И первый из них: „Как стать скаутом?". 
 
Как только ты вступаешь в скауты, ты становишься членом Всемирной Органи-
зации Скаутского Движения. 
 
Всемирная Организация Скаутского Движения. 
 
Всемирная - как ты уже знаешь, в большинстве стран мира скауты действуют 
уже много лет. Это Великобритания, Америка, Франция, Италия, Швейцария, 
Германия. Страны, в которых Скаутинг стал развиваться не так давно, напри-
мер, страны Африки и Юго-Восточной Азии, и страны, где Скаутинг возродился 
буквально в последние два года - Венгрия, Чехия и Словакия. 
 
Движение - это понятие очень важное, так как скаутские группы могут возни-
кать в любое время и присоединяться к Движению в любое время. Каждая ска-
утская группа - это маленькая живая, самостоятельная единица, действующая 
по своему плану и занимающаяся тем, что интересно ее скаутам. Никто не может 
навязать свою программу деятельности патрулю или группе. 
Ты также вправе присоединиться к Движению, когда сочтешь это необходимым и 
возьмешь на себя обязанность выполнять определенные требования. Но также 
можешь по своему желанию выйти из Скаутского Движения. 
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организация - это слово означает, что Скаутское Движение имеет определенную 
структуру для того, чтобы помочь скаутам в их делах. 
 
У Всемирного Скаутского Движения есть свой собственный свод Законов  - Кон-
ституция, где изложены все принципы Скаутского Движения, права и обязанно-
сти его членов. 
 
Ты пришел в Скаутинг. Может быть, тебе просто интересно узнать, что это та-
кое? Ты прав, попробуй! 
 
Но сразу же ты увидишь, что жизнь в Скаутинге намного сложнее, чем была у 
тебя до этого. Знаешь почему? 
 
Ты принимаешь на себя ответственность за идеи и принципы, которые принад-
лежат Скаутингу, на основе которых действует в жизни каждый скаут. 
 
Возможно ли для тебя идти этой дорогой? 
Попробуй, может быть, у тебя получится, может быть, для тебя это станет смыс-
лом жизни, и тогда ты будешь принадлежать к особому братству - Всемирному 
Скаутскому Братству. 
 

ТТТАААККК   НННАААЧЧЧИИИНННАААЛЛЛСССЯЯЯ   СССКККАААУУУТТТИИИНННГГГ   
   
Основатель Скаутинга Лорд Баден 
Пауэл начал с организации скаутско-
го лагеря восемьдесят лет назад на 
далеком острове Браунси в Велико-
британии. С тех пор Скаутское Дви-
жение росло и развивалось, набирало 
силу, а имя его основателя знает ка-
ждый скаут в любой стране. 
 
Кто он - Лорд  Баден Пауэл? 
Баден Пауэл родился в прошлом веке 
в Лондоне, в необычной семье. 
Дед его, Роберт Стефенсон, был сы-
ном известного нам изобретателя па-
ровоза Джорджа Стефенсона. 
Баден Пауэл всегда с легкостью и 
удовольствием учился всему новому, 
неплохо играл на пианино и скрипке, 
как актер-любитель много раз высту-
пал в роли клоуна. 
 
Поскольку его детство проходило в 
сельской местности, он проводил 
много времени на природе и увлекался разнообразными играми на воздухе. 
 
Он не терял времени даром, всегда искал новые приключения вместе со своими 
братьями и друзьями. Они совершали шлюпочные походы вдоль побережья Анг-
лии, а также по реке Темзе, ночуя в палатках, приготовляя пищу на костре. 
 
Такие путешествия молодых людей для тех времен были очень необычными, но 
оказались полезными для будущей жизни. 
 
Баден Пауэл не был учеником-отличником, но тем не менее успешно сдал экза-
мены в военное училище, после окончания которого служил в кавалерийском 
полку. 
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Его жизнь военного была очень сложной и успешной, особенно когда он стал 
обучать солдат-новичков. 
 
Активная деятельность Баден Пауэла во время англобурской войны снискала 
ему славу национального героя Великобритании. 
 
Но ему нравилось работать с молодыми людьми, помогая им становиться смелы-
ми, ловкими, выносливыми и честными. 
 
Вернувшись в Англию, он решил провести эксперимент, чтобы воплотить свои 
идеи по воспитанию молодых людей на практике. 
 
В 1907 году на острове Броунси Баден Пауэл собрал 20 мальчиков. Это были де-
ти его родственников, дети его знакомых и друзей, разные по происхождению, 
воспитанию и достатку. 
 
Каждый из ребят должен был проявить себя в лесном искусстве, показать лич-
ную бережливость, наблюдательность, выдержку, дисциплину, научиться помо-
гать другим, проявить чувство товарищества. По прибытии в лагерь они распо-
ложились в палатках. Такого еще не бывало в их жизни. 
 
Здесь же в лагере они впервые придумали элементы будущей скаутской формы, 
правда, пока еще только знаки отличия. 
 
 Теперь каждый, кто находился в каком-либо патруле,завязывал на плече шер-
стяной узел различных цветов: волки - голубой, львы - желтый. Каждый патруль 
имел флажок с изображением этого животного. 
                      
У всех мальчиков был латунный знак - лилия, который они носили на груди. По-
сле того как скауты проходили определенные испытания, им выдавался свисток 
с надписью „Будь готов!", а также еще один латунный значок поменьше и при-
креплявшийся ниже, чем первый. 
 
Когда каждый достигал более высоких результатов, он получал шейный платок 
цвета хаки (галстук). 
 
Для того, чтобы воспитать в себе организованность и ответственность, каждое 
утро и вечер мальчики выполняли какие-либо упражнения-задания. 
 
Они тренировали свою наблюдательность, вязали морские узлы, учились разво-
дить костер с одной спичкой и упражнялись в пожарном деле, слушали увлека-
тельные рассказы и истории о жизни, путешествиях и приключениях. 
 
Ежедневно в лагере проходили спортивные игры. 
 
Необходимым элементом жизни был „вечерний туалет", когда ребята занимались 
личной гигиеной, чистили и ремонтировали свою одежду и походное снаряже-
ние. 
 
Часто проводились увлекательные соревнования между патрулями на сообрази-
тельность и наблюдательность, выносливость в стрессовых ситуациях. Лучшим 
вручались призы. 
 
Каждый вечер скауты собирались у костра, и не было конца интересным заняти-
ям, рассказам и играм. 
 
В лагере они учились жить маленькой группой-патрулем.  
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Ежедневно один патруль бывал в дозоре, другой искал место для привала, ос-
тальные были заняты приготовлением пищи. 
 
На первом месте, отмечал Баден Пауэл, у мальчиков всегда были честь, чувство 
долга и ответственность, хотя раннее это были далеко не лучшие по дисциплине 
ребята. 
 
Этот лагерь стал историческим для Скаутинга, именно здесь выросла идея осно-
вополагающего правила скаутского закона. 
 
Первый опыт Баден Пауэла удался, и он описал его в своих дневниках. 
 
В 1908 году издаётся его знаменитая книга  « Скаутинг для мальчиков». 
 
Это единственное произведение в мире , которое написано для мальчиков – бу-
дущих мужчин, очень интересно и увлекательно, как руководство к действию. 
 
Движение разрасталось. Повсюду стали организовываться патрули бойскаутов. 
 
Баден Пауэл вынужден был открыть офис, чтобы отвечать на тысячи писем, ко-
торые приходили отовсюду. Скаутинг с удивительной быстротой распространил-
ся сначала по всей Британии, позднее по всему земному шару. 
 
С этого момента у Баден Пауэла началась вторая жизнь. 
 
Баден Пауэл путешествует по миру, поощряя и помогая в создании Скаутского 
Движения. Был он и в России. 
 
В 1920 году в Лондоне состоялась первая международная скаутская встреча-
фестиваль, которая получила название Джамбори. 
 
Во время церемонии открытия Баден Пауэл был единодушно провозглашен 
Главным Скаутом Мира. 
Если вы встретитесь с аббревиатурой БП, не удивляйтесь: так ласково называют 
Баден Пауэла во всем мире. 
 
Скауты всегда видели в БП своего настоящего руководителя. Крики приветст-
вий, когда он прибывал на встречи, и полная тишина, когда он поднимал руку, 
подтверждали, вне всякого сомнения, что он увлекал сердца и умы своих после-
дователей во многих странах. 
 
Сначала это Движение существовало только для мальчиков, позднее в органи-
зацию стали входить и патрули девочек. 
 
Жена БП Леди Олав Баден Пауэл создала подобное  движение и для девочек, 
впоследствии Леди Олав стала известна как Всемирная руководительница герл-
гайдов. 
БП умер в 1941 году, прожив на земле две великолепные жизни - жизнь солда-
та, храбро сражавшегося на поле боя, и жизнь человека, строившего новый, бо-
лее совершенный мир через Братство Скаутского Движения. 
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СССКККАААУУУТТТСССКККИИИЕЕЕ   СССИИИМММВВВОООЛЛЛЫЫЫ   
 
Скаутское Движение бережно хранит свои атрибуты и символы, соблюдает свои 
особые скаутские Церемонии. 
 
Став скаутом, ты сразу начнешь использовать скаутскую эмблему, скаутские 
знаки отличия и символы, которые показывают, что ты лично и все вы - члены 
Всемирного Скаутского Братства. 
 
Нет в мире ни одной молодежной организации, которая бы столь свято соблюда-
ла, гордилась и обозначала, демонстрировала свою принадлежность к ней. 
 



 17

ССККААУУТТССККААЯЯ  ЭЭММББЛЛЕЕММАА  
Взяв в руки эту книгу, ты сразу же познакомился со 
скаутской эмблемой. Скаутская эмблема широко из-
вестна во всем мире. 
 
Красивая белая лилия с тремя лепестками на фиоле-
тово-лиловом фоне. Этот знак принадлежит только 
Всемирной Организации Скаутского Движения и 
признается всеми как символ Всемирного Скаутского 
Движения. 
 
Данная скаутская эмблема стала символом Движения 
с момента его зарождения. 250 миллионов скаутов 
носили эту эмблему, 16 и более миллионов скаутов 

во многих странах мира носят ее сейчас. 
 
Как появилась эмблема? 
Лорд Баден Пауэл сам дал ответ на этот вопрос: „Наш знак мы взяли от Поляр-
ной Звезды!" 
 
Все дело в том, что в давние времена трилистник лилии обозначал стрелку ком-
паса, ориентирующую на Север, на Полярную звезду. 
 
За две тысячи лет до нашей эры у китайцев этот символ был указывающим зна-
ком. Он найден также в римских и этрусских орнаментах, на древних монумен-
тах в Индии и Египте. 
 
Говорят, что Марко Поло привез знак на компасе из своих путешествий. А в зна-
менитой энциклопедии „Британика" пишется, что его заимствовали от Розы 
впервые появившегося у мореплавателей. 
 
Восемь главных ветровых направлений изображались греческими буквами, а се-
верный ветер маркировался буквой „Т", т.е. „Трамонтана", которая украшалась 
стрелочками. 
 
Этот знак в давние времена использовал-
ся очень часто. Он причудливо вплетался 
в рисунчатые версии геральдических гер-
бов, во многие декоративные изображе-
ния, иногда представлял конец копья, ме-
тательного дротика, лилию и т.д. Его 
можно отыскать на старинных предметах, 
в книгах и на картах. 
 
В Скаутском Движении трилистник обо-
значает путь к дружбе и братству, гово-
рит о необходимости быть настоящим и 
надежным, как компас в приближении к 
скаутским идеалам, а также показывает 
дорогу другим. 
 
Три лепестка лилии представляют три 
элемента скаутской клятвы, концы лепе-
стков похожи на стрелку компаса. 
 
Две звезды символизируют правду и жизнь на природе, десять концов звездочек 
- десять заповедей скаутского Закона. 
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Во Всемирной Скаутской эмблеме другим элементом является также веревка. 
Она окружает лилию и завязана рифовым узлом, обозначающим единство и 
братство Всемирного Движения. 
 
Цвета Всемирного Скаутского Движения - белый и лиловый. 
Белая лилия на лиловом фоне  - глубоко символично: в геральдике белый цвет 
олицетворяет чистоту, а королевский лиловый - лидерство и помощь другим. 
 
А теперь обратимся к другим символам Скаутинга. 
 
 

ССККААУУТТССККИИЙЙ  ДДЕЕВВИИЗЗ  
 

„Будь готов!" 
  
Однажды кто-то спросил Лорда Баден Пауэла, ос-
нователя Скаутинга, что этот девиз обозначает? 
 
Он объяснил так: „Скаутский девиз говорит, что 
ты всегда готов умом и телом выполнить свой долг 
перед лицом любой трудности и, если необходи-
мо, помочь другим". 
 
Чем больше скаутских навыков у тебя в запасе, 
тем больше увереность в том, что ты способен жить в соответствии с девизом. 
 
Ты готов помочь, когда с кем-то случается несчастье, так как специально  
тренировался и владеешь навыками по оказанию первой медицинской помощи. 
 
Ты можешь спасти ребенка, упавшего в воду, потому что ты получил подготовку 
по спасению на воде. 
 
Если в помещении возник пожар, ты тоже готов помочь, потому что ты знаешь, 
что нужно делать при пожаре. 
 
Естественно, что различные умения 
позволяют тебе успешно действо-
вать в чрезвычайных обстоятельст-
вах. 
 
Но Баден Пауэл думал не только о 
поступках скаутов в экстремальных 
ситуациях. Его идея заключалась в 
следующем: каждый скаут должен 
подготовить себя к тому, чтобы 
стать полезным гражданином роди-
ны и участвовать в создании счаст-
ливой жизни для себя и других. 
 
Он хотел, чтобы каждый скаут об-
ладал знаниями и способностями 
для реализации того предназначе-
ния, которое жизнь предоставляет 
каждому, и мог стойко встретить 
любые трудности на своем пути. 
 
Быть готовым к жизни - значит жить счастливо, без огорчений, понимая, что 
сделал все от тебя зависящее. Вот что означает скаутский девиз. 
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ССККААУУТТССККИИЙЙ  ЗЗННААКК  
 
Скаутский знак используется скаутами повсюду в мире. 
 
Каждый раз он сопровождает Обещание, которое ты даешь перед другими. 
 
Ты выполняешь скаутский знак, когда произносишь скаутское Обещание и Закон 
скаутов. 
 
Ты делаешь этот знак правой рукой: подними руку прямо вверх и не сгибай в 
локте. 
 
Твоя правая рука открыта ладонью вперед, а три выпрямленных пальца сжаты 
вместе. 
 
Этот знак символизирует три части скаутского Обещания - Долг перед Богом, 
перед самим собой и перед другими 
А на языке жестов это означает - мудрость.  
 
Высоко поднятая рука - сигнал „внимание!" 
 
Когда скаутский лидер поднимает руку, все скауты отвечают ему таким же ска-
утским знаком, оставляют дела и вокруг наступает полная тишина. 
 
 

Скаутский салют 
Скаутский салют подчеркивает 
отношение скаута к особым ме-
роприятиям. 
 
Салютуя государственному фла-
гу, ты демонстрируешь уважение 
твоему государству. 
 
Салютуя твоему скаутскому ли-
деру и другим лидерам-скаутам, 
ты заявляешь о своей принад-
лежности к Скаутингу. 
 
Скаутский салют отдается пра-
вой рукой, согнутой в локте и 
поднесенной к правой брови ли-
ца, ладонью вперед. 

 
 
 

 
 
 
Скаутское рукопожатие 
 
Скаутское рукопожатие - признак проявления друже-
любия и преданности. 
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Твоя левая ладонь при скаутском рукопожатии крепкс пожимает левую же ла-
донь твоего друга-скаута. 
 
Баден Пауэл перенял традицию пожатия левой рукой от одного африканского 
племени. 
 
Обычно воины этого племени держали щит в левой руке, а оружие в правой. 
При встрече с незнакомым человеком, чтобы показать доверие к нему и друже-
ское расположение, воин брал щит в правую руку, как бы лишая себя защиты, и 
здоровывался левой рукой.  
 
Cегодня рукопожатие левой рукой - знак принадлежности к особому духу Скаут-
ского Братства.  
 

ССККААУУТТССККИИЙЙ  ЗЗННААКК  ООТТЛЛИИЧЧИИЯЯ  
  
Особые знаки в виде нашивок, которые  
скаут носит на рукаве, обозначают его дос-
тижения в той или иной скаутской специ-
альности. 
 
Специальность - это знания, навыки и уме-
ния скаутов, по какому-либо направлению 
скаутской деятельности. 
 
Для любой скаутской специальности имеют-
ся требования, которые необходимо выпол-
нить, после чего скаут получает право но-
сить на левом рукаве знак отли-
чия. 
 
Знак вручается скауту по дости-
жении какого-либо разряда в 
определенном деле, например, 
оказание первой медицинской 
помощи, ремонте машин, повар-
ском деле, альпинизме, плава-
нии и т.д. 
 
 

ССККААУУТТССККИИЙЙ  ГГААЛЛССТТУУКК  
 
Каждый скаут обязательно носит 
шейный платок (галстук). 
 
Именно этот элемент отличает 
одну скаутскую группу от дру-
гой: гал-стуки в различных ска-
утских патрулях и группах са-
мых Разнообразных цветов. Они могут иметь цвета герба твоего края, города, 
местности. 
 
Галстук - это равнобедренный треугольник, размер которого вы изберете сами, 
но лучше, если концы повязанного галстука заканчиваются выше пояса, а его! 
угол виден на спине. 
 
Имя вашего патруля обычно изображается в прямом 
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углу. 
 
 
 
Научись правильно завязывать скаутский шейный платок: 
 

1. Возьми платок за два угла 
        
 
 

 
2.Закрути валиком   приблизительно 6 раз, 
   чтобы остался виден небольшой треугольик. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. Надень галстук под воротник формы и скрепи два 
конца платка зажимом (обычно он бывает металличе-
ский или кожаный, с изображением вашей скаутской 
группы). 
 
 
 
Вместе с галстуком ты получаешь свисток на шнуре. 
Сам шнур надевается под галстук, впереди выпуска-
ется из-под галстука, а свисток помещается в правом нагрудном кармане. 
 
 
 
 
 
 
 

  ССККААУУТТССККААЯЯ  ФФООРРММАА  
  
С момента зарождения Скаутского Движения скауты с большим удовольствием 
носят свою скаутскую форму и относятся к ней с уважением. 
 
В начале Движения она была строго определенной для всех: широкополая шля-
па, рубашка, брюки или чаще шорты цвета хаки, носки и туристские ботинки. 
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Сейчас форма, конечно, изменилась, она более соответствует времени, местным 
условиям, национальным традициям. Различная цветовая гамма формы отличает 
Национальные Скаутские Ассоциации разных стран. 
 
Даже твой патруль может придумать свою особую форму. 
 
Но форма должна обязательно быть символом принадлежности к единой Нацио-
нальной Скаутской Организации Всемирного Скаутского Движения. 
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КККАААККК   ВВВСССТТТУУУПППИИИТТТЬЬЬ   ВВВ   СССКККАААУУУТТТЫЫЫ   
 
  Этот вопрос обязательно встанет перед тобой, если ты выберешь путь скаута. 
Скаутом может стать любой мальчик или девочка, юноша или девушка в возрас-
те от 6 до 20 лет и старше, признающий Конституцию Всемирной Организации 
Скаутского Движения и действующий в соответствии с её принципами. 
 
 
 
 



 24

Скауты разделяются по возрастам: 
• кабскауты - младший возраст, 6-10 лет; 
• скауты - средний возраст, 11-15 лет; 
• роверы - старший возраст, 16 - 20 лет и старше. 
 
Для того, чтобы стать скаутом, ты должен: 
• достигнуть 11-летнего возраста; 
• выполнить определенные задания; 
• найти скаутскую группу рядом со своим домом; 
• знать, понимать и принимать Скаутское Обещание и Скаутский Закон. 
 
Ты можешь вступить в скауты прямо сейчас, если ты не против выполнить опре-
деленные требования и у тебя подходящий возраст. 
 
Если ты еще недостаточно взрослый, вступай в кабскауты. 
 
Я думаю, о кабскаутах интересно узнать любому человеку. Прочти здесь, кто та-
кие кабскауты. Может быть, ты сам организуешь маленькую группу кабскаутов. 
 

ЕЕССЛЛИИ  ББЫЫ  ТТЫЫ  ББЫЫЛЛ  ККААББССККААУУТТООММ  
 
Ты бы обязательно принял участие в необыкновенно интересных делах. 
 
Кабскауты - это скаутская группа для младших ребят от 6 до 11 лет. Ребята од-
ного возраста действуют вместе. 
 
В кабскаутской группе ты можешь научиться всему, что необходимо для того, 
чтобы стать скаутом. 
 
Слово „кабскаут" - английское. В большинстве Национальных Скаутских Ассо-
циаций скауты младшего возраста носят это имя. Приставка „каб" переводится с 
английского языка „волчонок". Откуда взялось такое название? 
 
С того времени, когда Скаутинг начинался, младшие скауты отождествляют свои 
добрые дела с поступками главного героя истории-сказки Р. Киплинга „Маугли". 
Обычно кабскаутом (или „младшим скаутом") становятся, выполнив первые ис-
пытания в Скаутинге. Этих заданий немного, но они достаточно важные. 
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Когда мальчик или 
девочка 
присоединяются к 
кабскаутам, неважно, 
сколько им лет - 6, 9 
или 10, они обязательно 
проходят 
первоначальную 
программу. Эти не-
сложные умения будут 
развиваться с каждым 
годом жизни в 
Скаутинге в физи-
ческие, моральные и 
интеллектуальные 
способности каждого 
уверенно преодолевать 
любые жизненные 

испытания. 
 
А первое - с чего начинают кабскауты, что они делают -вместе со своим лидером 
запоминают и пытаются понять Обещание кабскаута. 
В разных странах Обещание написано разными словами или выражениями, но 
мысль всегда одна и звучит так: 
 

   
„Я обещаю сделать 
все, чтобы выпол-
нить мой долг пе-
ред Богом и моей 
Страной, помогать 
другим и подчи-
няться Закону каб-
скаутской группы". 
 
 
 ОБЕЩАЮ... озна-
чает для тебя сдер-
жать слово, когда 
говоришь кому-
либо, что это сде-
лаешь. Люди будут 

верить тебе, если выполняешь свои обещания. 
 
СДЕЛАЮ ВСЕ ОТ МЕНЯ ЗАВИСЯЩЕЕ... Мы все не похожи друг на друга, у каждо-
го из нас разные возможности и способности, и выражение „я сделаю все от ме-
ня зависящее" означает, что ты будешь стараться изо всех сил, чтобы дело, ко-
торое ты начал выполнять, имело хороший результат. 
  
ВЫПОЛНИТЬ МОЙ ДОЛГ...  
 
Долг перед Богом. 
Ты выполняешь долг перед Богом: 
• ты знаешь символы твоей религии, следуешь ее духовным заветам, 
• ты исполняешь обряды твоей религии в повседневной жизни, 
• ты знаешь, где и каким образом совершают обряды 
моления. 
 
Долг перед своей страной. 
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Ты выполняешь долг перед своей страной - это значит, что ты заботишься о сво-
ей стране, гордишься, что ты гражданин своей страны, защищаешь свои права и 
права Других людей, которые с тобой рядом, живешь, уважая окружающий мир. 
Ты, как кабскаут, должен : 
•знать, чем твоя страна отличается от других стран; 
• знать самые важные события истории твоей страны;  
•знать и выполнять законы твоей страны. 
  
ПОМОГАТЬ ДРУГИМ ЛЮДЯМ... Ты, как скаут, обязательно оказываешь помощь 
другим людям, даже,  когда тебя не просят об этом, но ты сам видишь, что они 
нуждаются в ней. 
Кабскаут не ожидает вознаграждения за добрые дела. 
Ты следуешь кабскаутскому Обещанию, которое дал сам, добровольно, и от тебя 
потребуется сила воли, честность и инициатива. Это нелегко, но здесь тебе ока-
жет помощь твоя кабскаутская группа. 
 
Кабскаут изучает и выполняет Закон всей большой группы кабскаутов. Прочти 
его внимательно и постарайся понять, о чем говорит он и что требуется от тебя 
при его исполнении. 
 
Кабскаут идет за своим лидером... 
Многие лидеры кабскаутов носят имя Акела. Помнишь историю Маугли: взрос-
лый вожак стаи, лидер, он заботится о младших и обучает их всему тому, что им 
необходимо в жизни. 
 
Акела - это имя носят очень часто скаутские лидеры и оно обязательно только 
для лучшего из них. Лидером скаутского патруля, группы могут быть твои роди-
тели, дедушка или бабушка, просто другой взрослый, он твои скаутский руково-
дитель. 
 
Кабскауты учатся быть настоящими лидерами, и потом скаутской жизни бери 
пример и следуй только за хорошим лидером, учись у него всему. 
  
Кабскаут помогает группе идти вперед... 
Ты должен обязательно участвовать в скаутских сбора; твоей маленькой и 
большой группы и действовать со своей группой во всех добрых делах, на отды-
хе, в игре. 
  
Группа помогает кабскауту расти... 
Группа дает тебе шанс приобрести новые навыки, научиться новым делам и 
встретить новых друзей. Группа дает тебе возможность гордиться самим собой, 
когда ты достигаешь новых результатов. 
 
 Кабскаут всегда предлагает дружбу... 
Кабскаут вежлив, дружелюбен и хочет сделать 
других людей счастливыми. Он всегда относится 
по-дружески ко всем, с доверием и по-доброму. 
 
Кабскауты имеют свою атрибутику, часть ее яв-
ляется общей для всех скаутов, а другая прису-
ща только кабскаутам, или кабам, как их ласко-
во называют. 
 
Как только тебе исполнится 11 лет, ты уже пе-
рейдешь из кабскаутов в скауты, станешь рабо-
тать по новым более сложным программам, ов-
ладевать новыми необходимыми знаниями и на-
выками, преодолевать новые трудности на тво-
ем пути. 
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по скаутом можно стать, и не побывав кабскаутом. 
 
Ты самостоятельно найди скаутскую группу, реши для себя сам, присоединишь-
ся ли ты к Скаутскому Движению. 
 

ККААКК  ННААЙЙТТИИ  ССККААУУТТССККУУЮЮ  ГГРРУУППППУУ  
Если ты не знаешь, где встречается скаутская группа, спроси у ребят-скаутов, 
которые живут no-соседству. или на твоей улице, учатся с тобой в школе. Они         
обязательно откликнутся и пригласят тебя на свою    встречу. 
 
Ты можешь позвонить в скаутскую организацию своего района или написать 
письмо в национальную штаб-квартиру. Даже если ты живешь там, где нет ска-
утской группы, ты можешь стать скаутом-одиночкой. 
 
Если это необходимо, ты можешь обратиться в Информационный Центр Всемир-
ной Организации Скаутского Движения. Здесь есть люди, которые напишут тебе, 
как работать одному, и будут поддерживать с тобой связь или подскажут адрес 
скаутов той местности, где ты живешь. 
 
Адрес Информационного Центра: 
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ККААКК  ВВССТТУУППИИТТЬЬ  ВВ  ССККААУУТТЫЫ  
  
На первой встрече со скаутами лидер объяснит тебе, что нужно сделать чтобы 
вступить в скауты. 
 
Для начала познакомься поближе с их жизнью. Попробуй участвовать во всех 
скаутских делах. Подумай, отвечает ли это твоим желаниям и интересам. 
 
Ты принял решение о вступлении в скауты: 
• заполни заявление о вступлении и представь необходимую справку, подписан-
ную твоими родителями, о твоем здоровье и их согласии что ты вступаешь в 
скауты; 
• дай клятву на верность Скаутскому Движению; 
• покажи, что ты знаешь и умеешь выполнять скаутский салют, скаутский знак, 
скаутское Рукопожатие; 
• знай, что обозначает скаутская эмблема; 
• реши, согласен ли ты жить в соответствии со скаутским Законом, Обещанием, 
Девизом. 
Конечно, в различных скаутских группах могут быть и другие требования, но все 
они обязательно отвечают основным принципам Скаутинга. 
 
Если ты  выполняешь эти положения, 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СКАУТЫ! 
Ты стал скаутом. Ты получаешь скаутский билет  и можешь с гордостью носить 
скаутскую эмблему и скаутскую форму. 
 
Теперь ты с готовностью должен встретить и преодолеть любые трудности  в 
жизни, чувствовать себя сильным и уверенным, чтобы ни случилось на твоём пу-
ти. 
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ТТТВВВОООЙЙЙ   СССКККАААУУУТТТСССКККИИИЙЙЙ   ПППАААТТТРРРУУУЛЛЛЬЬЬ   
   
  Для тебя очень важно  и необходимо попробовать, как ты сможешь работать в 
одной группе с ребятами, которые  имеют такие же интересы как ты , такие же 
стремления и желания, как получатся у вас дела, которые  вы вместе начинаете. 
Сможешь ли ты выполнять любую работу не только для себя, но и преодолевать 
трудности и брать ответственность не только за себя, но и за других. 
 

ССККААУУТТССККИИЙЙ  ППААТТРРУУЛЛЬЬ  
 
Скаутинг - это деятельность в маленьких группах единомышленников. Множест-
во проблем возникает у тебя самого в обычной жизни, и тебе не всегда удается 
их  решить. В вашей группе у каждого свои обязанности, вы все разные. Как 
быть тогда? 
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Скаутинг дает ответы на эти вопросы. Скауты всегда работают в малых группах-
решить. В вашей группе у каждого свои особенности, все вы разные. Как быть 
тогда? 
патрулях уже многие десятилетия. 
 
Прочти здесь, что такое патруль, почему  лучше жить и работать не поодиночке, 
а в малых группах. Тебе будет интересно узнать, какова жизнь в этом независи-
мом маленьком обществе. 
 
Как только ты присоединишься к скаутам, ты станешь членом патруля. 
 
Как мы уже говорили раньше, патруль - это небольшое объединение скаутов, 6-
8, человек, или другими словами - малая группа, где ребята работают и отдыха-
ют вместе. 
 
В таких малых группах лучше всего удаются дела и решаются проблемы, потому 
что, прежде всего – это группа друзей 
 
В каждом патруле есть свой 
лидер. Иногда им может 
стать скаут твоего возраста, 
но, как правило, это взрос-
лый человек. 
 
Во многих скаутских груп-
пах лидер патруля более 
старший -юноша или де-
вушка, 
обладающие авторитетом, 
имеющие скаутский опыт. 
Тогда твой патруль будет 
работать гораздо успешнее. 
 
Патрульный лидер поможет 
тебе спланировать и осуще-
ствить вместе с твоими 
друзьями увлекательные и 
нужные дела ( походы и пу-
тешествия, скаутские кемпы, трудовые и экологические проекты, акции гумани-
тарной помощи и другие различные мероприятия, всевозможные игры и сорев-
нования). 
 
Твой первый патруль объединит ребят одного с тобой возраста, которые, как и 
ты, только что пришли в Скаутинг. 
 
Новый скаутский патруль станет твоим маленьким, а может и большим, домом до 
тех пор, пока ты не перейдешь на следующую ступень знаний и умений, получив 
более высокий разряд в выполнении скаутских программ. 
 
Один из руководителей большой группы, в которую входит ваш патруль, всегда 
и во всем твой помощник. 
 
Это, как правило, опытный скаут, назначенный к вам для того, чтобы каждый 
член патруля получил как можно больше от Скаутинга, приобрел необходимые 
навыки и достиг определенных скаутских знаний. 
 
Ты должен думать о нем как о более мудром друге, который поможет тебе про-
вести время в первом скаутском патруле - полезно и интересно. 
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Он, как старший скаут, окажет поддержку во всем вам вашему лидеру, чтобы 
твой патруль стал лучшим. Он обязательно встретится с твоими родителями, 
чтобы сказать о делах группы, патруля, и договориться с ними, каким образом 
семья поддержит тебя как скаута. 
 

 
 
 
Работая в патруле ты обязательно станешь: 
• честным, работоспособным и дисциплинированным, 
• активным и инициативным в жизни, 
• физически развитым и здоровым, 
• любящим природу, 
• полезным гражданином своего общества, 
• владеющим важными жизненными навыками, 
• способным жить в соответствии со скаутским Обещанием и Законом. 
 
Если ты получаешь заслуженную нашивку первого разряда, если знаешь и вы-
полняешь все, что тебе нужно в твоем скаутском патруле - ты подготовлен для 
того, чтобы вступить в скаутский патруль „старичков" твоей большей группы. 
 
В скаутском патруле обязательно вы обсудите и распределите обязанности та-
ким образом, чтобы они соответствовали интересам и пожеланиям каждого. 
Один выполняет работу по учёту спортивного инвентаря, второй – повар, третий 
– фотограф, четвёртый бухгалтер, а кто-то механик, спасатель и т.д. 
 

ИИММЯЯ  ППААТТРРУУЛЛЯЯ  
 
Есть давняя традиция: каждый патруль выбирает себе имя. 
 
Так повелось с самого начала Скаутинга. Как правило, имя патруля связано с 
природой, ее явлениями, растительным и животным миром. Вместе с тем, не 
принято носить имена, имеющие отношение к политике и политическим деяте-
лям. 
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Каких только названий нет. Например, у английских скаутов- „патруль бобрят", 
„патруль сов", „патруль пингвинов", у американских - „патруль тигров", „патруль 
медвежат", „ патруль белочек" и множество других. 
 
Имя, выбранное скаутским патрулем, воплощает различные характерные каче-
ства, вспомним: собака -пре-данность, служение и чутье, сова - мудрость, про-
зорливость, спокойствие, бобр - выносливость, терпение и трудолюбие. 
 
У скаутов имя как бы отражает коллектив-
ный портрет патруля, а изображение жи-
вотного, птицы или цветка является эмбле-
мой и личным знаком каждого скаута. 
 
Отображение имени обязательно в эмблеме 
патруля, и носится оно в виде нашивки на 
левом рукаве рубашки. 

 
 
 

ППААТТРРУУЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ФФЛЛААГГ  
 

Каждый патруль имеет свой фла-
жок или вымпел. На его полотнище 
символ избранного имени скаут-
ского патруля, эмблема Скаутинга. 
Вымпел всегда с собой у скаутов 
патруля, когда они собираются 
вместе. 
 

ДДННЕЕВВННИИКК  ППААТТРРУУЛЛЯЯ  
Вся ваша жизнь пронизана не-
обыкновенным духом Скаутинга. 
Самые яркие воспоминания оста-
нутся от пребывания в первом ска-
утском патруле. Поэтому дневник 
патруля -это не просто тетрадь.  
 
Это книга вашего первого скаут-
ского опыта, общения, братства, 
успехов и неудач. 
 
Дневник  скаутского патруля отра-
жает все события скаутской жизни: 

встречи, сборы, программы занятий - все-все что происходит в вашей маленькой 
группе и что связано с вашей жизнью в большой группе. 
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Здесь помещаются рисунки, фотографии, графики, описание различных исто-
рий. 
 
 
 
 
 

ИИММУУЩЩЕЕССТТВВОО  ППААТТРРУУЛЛЯЯ    
У твоего патруля со временем обязательно появятся необходимые  для скаутской 
жизни вещи. 
 
Когда заработаете деньги, вы при-
обретете снаряжение для походов 
и жизни на природе: палатку (и, 
может, не одну), топорики, пилу, 
лопатки, канаты и веревки, элек-
трические фонарики. 
 
У членов вашего патруля наверня-
ка есть хобби в столярном или 
слесарном деле, которые  столь не-
заменимы в повседневной жизни и 
вы будете иметь набор инструмен-
тов. 
 
Вашему патрулю понадобится по-
суда для приготовления пищи, ме-
дицинская аптечка, туристическое 
и спортивное оборудование. 
 
Где это хранить? Хорошо, если есть помещение. Ну а ли нет походящего, то все 
имущество распределяется между  скаутами, а когда потребуется, очень быстро 
собирается в назначенное  
время к определенному месту. 
Ведь на то вы и скауты, чтобы 
из любого положения найти 
выход! 

ВВССТТРРЕЕЧЧИИ  ППААТТРРУУЛЛЯЯ  
 
Скауты устраивают 
встречи своего патруля 
один-два раза в неделю, 
все зависит от вашей 
занятости учебой. 
Лучше всего сборы проводить 
по воскресеньям с утра 
или вечером в обычные дни. 
 
Встреча скаутов начинается 
точно в назначенное время 
с молитвы. 
 
Чтобы не терять ни одной минуты даром, содержание такого сбора планирутся и 
тщательно продумывается заранее: расписываются каждая минута и задание 
для каждого. 
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Ваша встреча - это особая программа работы, которая поможет тебе как скауту 
приобретать различные навыки. О такой программе вы позаботитесь совместно с  
вашим лидером. 
 
Часто встречи проходят как игра или соревнование, и это также очень интерес-
но. 
В ходе встречи скаутский патруль обсуждает свою жизнь: пешие и водные похо-
ды, организацию и прове дение скаутского лагеря, велосипедные поездки и 
разные другие путешествия в горах, лесах, на суше, на море, в небе. 
 
Ты и каждый из твоих скаутских друзей берется за определенное дело и несет 
ответственность за его результат. Все мероприятия должны быть реальными и 
выполнимыми, будет хорошо, если в подготовке некоторых из них вам помогут 
взрослые друзья и родители. 
 
И конечно, на этих встречах обязательно находится время для того, чтобы обсу-
дить личные проблемы, кинофильмы, книги и послушать музыку, потанцевать. 
Всегда хорошо, если присутствуют добрые шутки и юмор. 
 
Где же соберется патруль? 
 
Очень часто у патрульного лидера дома, для встреч может быть и специальное 
помещение, но место - это не самое главное. 
 
Старайтесь использовать все возможности, как можно чаще встречаться на от-
крытом воздухе, ведь принцип Скаутинга гласит: 
 
СКАУТИНГ – ЭТО ЖИЗНЬ НА ПРИРОДЕ, ВНЕ СТЕН! 
Итак, ты узнал, что значит в жизни скаута патруль. 
Ты почувствуешь, что патруль хотя маленькая, но активная группа. Все вы вы-
играете, если, сплотившись вместе, постараетесь изо всех сил выполнить то, что 
задумали, что необходимо. Это самое лучшее и незабываемое скаутское время. 
 
 
ССККААУУТТССККААЯЯ  ГГРРУУППППАА  
 
Твоя скаутская группа, еще 
ее можно назвать отряд, к 
которой ты присоединяешь-
ся, состоит из членов не-
скольких патрулей и их ли-
деров. У такой группы боль-
шие возможности. 
 
Энергия всех вас позволяет  
взяться за осуществление 
важных скаутских проектов  
по самым разным направле-
ниям. 
Встречи большой группы 
обычно проводятся один раз 
в месяц, они очень разнооб-
разны по своему содержа-
нию. 
 
Соревнования, в ходе которых проверяются скаутские знания и навыки, походы, 
встречи с другими скаутским группами, ежегодные международные сборы, лаге-
ря -вот перечень далеко не всех приключений патруля и группы. 
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Между большими интересными событиями могут быть также и спокойные време-
на, когда руководитель делится с вами своими мыслями и идеями. Сидя у кост-
ра, ты вместе с другими членами патруля поешь песни, рассказываешь истории 
или просто общаешься с друзьями. 
 
На специальных церемониях большой группы твоя семья может видеть тебя, по-
лучающего награды за сложную работу, которую ты проделал как скаут. 
Твой патруль и твоя группа объединяют тебя с теми Другими, кто разделяет твои 
интересы и твою любовь к природе, к Скаутингу. 
 
Лидеры патруля и группы обеспечат тебе ту помощь, в которой ты нуждаешься, 
а ты сделаешь все зависящее от тебя, для того чтобы 
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ТТТВВВОООЯЯЯ   ЖЖЖИИИЗЗЗНННЬЬЬ   ВВВ   СССКККАААУУУТТТИИИНННГГГЕЕЕ   
 
   Легко вступить в скауты, но совсем не просто жить в соответствии с принци-
пами Скаутинга. Для этого тебе понадобятся решимость, храбрость, честность, 
сила воли, ответственность. 
 
В чем-то Скаутинг похож на игру. Чобы быть членом команды, тебе нужно сле-
довать определенным правилам. 
 

Правила Скаутинга содержатся 
в скаутском Обещании и скаут-
ском Законе. Выполняя их, ты 
станешь настоящим скаутом, 
полезным гражданином обще-
ства. 
Прежде всего ты должен пони-
мать смысл скаутского Обеща-
ния и принимать его.  
 
Звучит оно так: 
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Перед тем как давать скаутское Обещание, подумай, что оно 
означает.  
Текст, который следует ниже, поможет тебе в этом. 
 
 Клянусь моей честью... 
  
Давая слово, ты обещаешь предпринять все усилия для то-
го, чтобы жить в соответствии с высокими идеалами скаут-
ского Обещания-клятвы. 
 
Твой успех будет настоящим только тогда, когда ты придешь 
к нему честным путем.  
 
Как скаут, ты должен свято беречь свою честь. 
 
Как скаут, ты взял на себя обязанность честно жить в этом 
мире, честно всегда поступать. 
  
Я сделаю все от меня зависящее... 
 
У тебя, как и у каждого человека, много интересов, жела-
ний, способностей, ты обладаешь многими навыками и оп-
ределенным опытом. 
 
Примени их на благое дело, постарайся использовать пол-
ностью во имя добрых поступков. 
 
Если от тебя требуется только небольшое дело, не будь 
удовлетворен меньшим, ведь ты можешь сделать гораздо 
больше. 
 
Оценивай свои достижения по своим собственным высоким 
стандартам, не уравнивая их с другими, и не гляди на других. 
 
Ты встретишься со многими другими проблемами, которые явятся для тебя серь-
езными испытаниями. 
 
Используй все свои возможности, чтобы преодолеть все и добиваться высокого 
результата во всем. Именно этого требует Скаутинг. 
  
Выполнить мой долг перед Богом... 
 
Твоя семья, скаутский лидер и священнослужители помогут тебе познать и по-
любить Бога. Вместе с ними ты определишь пути, которыми пойдешь к достиже-
нию высших истин человеческого бытия. 
 
Как скаут, ты выполняешь долг перед Богом в твоей повседневной жизни, сле-
дуя мудрости учений религии, ее традициям. 
 
Все, что существует в этом мире, напоминает о великой созидательной власти 
высшей духовной силы. Она находится в листке дерева и в загадках космоса. 
Она существует в благорасположении людей друг к другу и в том, чему нас учат 
в семье и в церкви. 
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Живя в соответствии с идеалами твоей религии, почитай их. 
 
Скаутское благословение звучит так: „Пусть великий Бог будет с нами, пока мы 
не встретимся вновь!"' 
 
Конституция твоей страны дает свободу веровать и исполнять религиозные об-
ряды, как ты этого желаешь, без страха и наказания. 
 
Постарайся понять, что твоя религия несет в себе прежде всего правила гуман-
ного сосуществования людей. 
 
Религиозные заповеди - это мудрые мысли, которые  дадут тебе силы для веры в 
себя и помогут выжить в тяжелые моменты жизни. 
 
Мудрость религии даст тебе силы правильно оценить свои собственные поступки 
и поступки других людей, признать свои ошибки и найти пути их преодоления. 
 
Нравственные ценности учений станут основой твоего поведения и твоей уве-
ренности в завтрашнем дне. 
 
Ты обязан уважать право других исповедовать собственную веру и быть верным 
религии, отличной от твоей. 
 
Долг перед моей страной... 

 
Изучая историю своей страны, ты узнаешь о многих лич-
ностях, которые сделали все от них зависящее на благо 
твоей родины. 
 
Многие из них совершали это, мирно трудясь, другие 
жертвовали жизнью, но все они внесли вклад в прогресс 
твоего государства. 
 
Выполняя долг перед страной, ты помогаешь своей стра-

не быть сильной, соблюдая ее законы. 
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Ты гражданин своей страны. Сделай  все, что ты сможешь, для того,   чтобы твоя 
семья, твои соседи, 
как частица твоей родины, твоей страны, жили счастливо. 
 
 
 
Ты сохраняешь природные ресурсы, учишь других уважению к земле, так как 
земля сама по себе важное национальное достояние. Твои усилия в этом крайне 
необходимы и важны. 
 
 
Помогать другим в любое время... 
 
Многие люди нуждаются в том, чтобы ты помог им. 
Подставив свое молодое плечо, ты примешь на себя 
часть их тяжелого груза. 
Ты знаешь, что добрая улыбка и рука друга делают жизнь намного легче, когда 
необходима  помошь. 
 
Ты утвердишь себя в качестве настоящего скаута, помогая всегда, когда нужно, 
следуя принципу: каждый день одно доброе дело. 
 
Так ты внесешь свой вклад в то, чтобы мир стал лучше и добрее. 
 
 Подчиняться скаутскому Закону... 
 
Скаутский Закон - это обязательные правила, принципы для скаута, которые бу-
дут  
применяться всю твою жизнь. 
 
Скаутский Закон должен определять высшие идеалы твоего поведения. Ориен-
тируясь на скаутский Закон, ты всегда знаешь, что поступаешь правильно. 
 
Другие станут уважать тебя за ту жизнь, которой ты живешь. Но самое важное: 
ты будешь уважать самого себя. 
 
Все члены Скаутского Движения верны Скаутскому Закону и выполняют его. Он 
звучит так: 
 
 
ССККААУУТТССККИИЙЙ  ЗЗААККООНН  
 
Каждый пункт Скаутского Закона выражен довольно кратко, но наполнен глубо-
ким смыслом. 
 
Ты должен понимать Закон настолько хорошо, чтобы мог объяснить его своими  
собственными  словами. 
Все, что написано ниже, поможет тебе достигнуть этого. 
 
Внимательно прочти эти страницы не один раз, они очень важны для тебя не 
только как скаута, но и как человека - члена мирового сообщества. 
 
   Чести скаута следует доверять 
 
Скаут всегда говорит правду и только правду. Честность - самая главная черта 
его характера. Люди всегда доверяют такому человеку. 
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Твои родственники, учителя и друзя знают, что, если ты скаут, ты всегда гово-
ришь только правду и выполняешь свои обещания. 

 
Когда родители просят тебя о чем-
то, они нисколько не сомневаются, 
что ты обязательно честно выпол-
нишь их просьбу. 
 
Когда ты говоришь, что вместе с 
патрулем пойдешь в поход, скауты 
уверены, что ты будешь надежным 
другом, честно выполняющим свои 
общности. 
 
Люди могут надеяться, что ты чест-
но сделаешь все от тебя зависящее 
в любой сложной ситуации. 
 
Безусловно, будут моменты, когда 
ты неправильно что-то рассчита-
ешь и совершишь ошибки С каж-
дым может это произойти: мячом 
ты разбил окно, с большим опозда-
нием, а не в назначенное время 
явился домой. 
 
Но если ты быстро и открыто при-
знаешь, что совершил ошибку, и 

извлечешь для себя урок  из случившегося  все забудут о происшедшем. Учась 
на ошибках, в будущем ты стараешься делать все во много раз лучше. 
 
Быть честным человеком важно для тебя и сейчас, и в дальнейшем. Именно это 
поможет тебе получить и выполнять хорошую работу. 
Честность поможет тебе устанавливать и поддерживать добрые отношения с 
людьми. 
 
Ты докажешь, что можешь ответственно и разумно обращаться с деньгами. 
 
Все будут доверять твоему слову. 
 
Ты должен также надеяться на себя, доверять себе, ты себе самый главный су-
дья. Только ты знаешь, когда и что сделал правильно, а когда неправильно. 
 
Живи таким образом, чтобы ты уважал себя, тогда все станут уважать тебя. 
 

Скаут верен 
 
Скаут верен своей семье, своим друзьям, скаутским лиде-
рам, школе, своему народу и всемирному сообществу. 
 
Верность начинается с верности своему дому, своим родителям и своим близким. 
 
Будучи таким человеком, которому твоя семья доверяет и которого уважает, ты 
должен доказать свою верность. 
 
Своими действиями покажи, что ты высоко ценишь все, что они делают для тебя. 
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Успех твоего патруля и большой группы зависит от верности и преданности каж-
дого скаута, от того, как ты поддерживаешь своего лидера, как верен ему и 
группе, как действуешь в ней. 
 
"Цепь настолько сильна, насколько сильно ее самое слабое звено". 
 
Выражай верность своей стране, уважая ее традиции, символы, ее правительст-
во и участвуя в демократическом процессе. 
 
Твоя верность и преданность как скаута - это уметь видеть, где можно сделать 
что-то лучшее, как работать там для совершенствования себя и других. 
 
Сегодня форма государственного устройства твоей страны позволяет каждому 
открыто заявить о своем мнении, о своей озабоченности и работать сообща для 
улучшения жизни. 
 
Подлинное  значение твоей верности состоит в том, чтобы помогать близким, 
другим людям, обществу и совершенствовать в себе и в своей жизни все луч-
шее. 
 
  Скаут помогает другим    
 
Скаут заботится о других людях. Он добровольно помогает другим, не ожидая 
вознаграждения или оплаты. 
 
Давая Скаутское Обещание, ты обязуешься „быть полезным и помогать дру-
гим..." 
 
"Будь готов!" - ориентирует тебя Скаутский призыв.  
 
Скаутский лозунг напоминает тебе: „Делай доброе дело каждый день!". 
 
Эти три идеи работают вместе: ты обещаешь помогать, ты можешь помогать и ты 
помогаешь.  
 
Как скаут, готовь себя к тому, чтобы быть полезным, находи возможности это 
сделать, научись оказывать первую помощь - и в трудную минуту ты сможешь 
поддержать того, кто оказался в беде.  
 
Скаутское желание помогать - очевидно в его отношении к жизни. Он хочет все-
го наилучшего для каждого и действует так,  чтобы окружающие были счастли-
вы. 
 
Полезный труд скаута может оплачиваться, но скаут никогда не должен наде-
яться получить деньги за то, что помогает. Доброе дело, сделанное в расчете на 
оплату, это уже не доброе дело. 
     
 
Скаут друг всем и брат любому скауту 
 
Скаут дружелюбен, он друг всем людям во всем мире и брат другим скаутам. Он 
стремится понимать других, уважает тех, чьи идеи и привычки отличны от его 
собственных. 
 
Дружба как зеркало: когда ты улыбаешься, приветствуя кого-то, ты можешь 
быть уверен, что тебе также улыбнутся в ответ. 
 
Если ты хочешь быть хорошим другом, ты всегда найдешь того, кто захочет с то-
бой дружить. 
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Завязать дружеские отношения достаточно легко, если ты общителен. Поддер-
живать дружбу гораздо труднее. 
 
В тот момент, когда ты станешь скаутом, ты вступишь в семью друзей, которые 
живут в разных странах, принадлежат к разным расам и исповедуют разные ре-
лигии, но все они братья-скауты. 
 
Они, как и ты, действуют в соответствии со скаутским Обещанием и Законом . 
 
Каждый человек - это личность со своими собственными идеями и представле-
ниями о жизни. 
 
Для того, чтобы быть настоящим другом, ты должен понимать и принимать дру-
гих людей такими, какие они есть, проявлять интерес к ним, уважать их, даже 
если они отличаются от тебя. 
 
Принимай себя также таким, каков ты есть. Это очень трудно быть самим собой. 
Не старайся быть похожим на кого-то другого. Настоящие друзья будут уважать 
твои верования, интересы и навыки, делающие тебя неповторимой личностью. 
   
 Скаут вежлив 
 
Скаут вежлив по отношению к каждому вне зависимости от возраста или поло-
жения. Он знает, что хорошие манеры поведения облегчают совместную жизнь и 
работу людей. 
 
Открой дверь для кого-нибудь, уступи место в транспорте пожилому человеку, 
беременной женщине, тому, кто несет ребенка. Встань со своего места, когда 
гость входит в комнату, приветствуй других твердым, искренним рукопожатием. 
 
Всегда, когда необходимо, говори: „Благодарю Вас ", „Пожалуйста", „Извините 
меня". Всегда разделяй семейные обязанности. 
 
Поступая всякий раз вежливо и уважительно, ты уже не сможешь быть иным.  
 
Вежливость, которую ты в себе воспитываешь, останется с тобой на всю жизнь. 
Обращайся с другими так, как бы ты хотел, чтобы обращались с тобой. 
 
Вежливость - это не показатель слабости. 
 
В действительности вежливость - это проявление силы. Для того чтобы быть 
вежливым, ты должен думать об интересах других. 
 
Научись слушать не перебивая, научись ставить себя на 
место других. Совсем не трудно быть вежливым с теми, 
кто нуждается и кто беззащитен. 
 
Однако трудно быть вежливыми с людьми, кого ты не знаешь или не понимаешь, 
или с теми, с кем ты не согласен. 
 
Мы живем в мире, который полон страданий и страха, враждебности и войн. 
 
Нести вежливость и добро в этот мир - это долг скаута. 
 
Доброта - это особое состояние души. Проявлять великодушие и соучастие к 
тем, кто находится рядом с тобой, сострадать нуждающимся - это сильное про-
тивоядие ненависти и насилию. 
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Вежливость и доброжелательность не ограничены твоим отношением к людям, 
будь доброжелательным к природе и нашим меньшим братьям. 
 
Скаут друг животных 
 
Всегда помни, что частью нашей экологической ниши явля-
ются и животные. Скаут защищает сам и объясняет другим, 
что необходимо заботиться о животных. 
 
Скаут добр по отношению ко всему животному миру. Он изучает повадки зверей, 
места их обитания с тем, чтобы не нарушать во время походов их экологическую 
среду, чтобы, по мере возможности, суметь помочь раненым диким зверям, в хо-
лодное время подкормить самых слабых из них. 
 
Скаут хорошо знает домашних животных и всегда заботится о них. 
 
Скаут никогда не поднимет руки, чтобы обидеть меньшего друга и не позволит 
это сделать другим. 
 
Помогай защищать природу, не оставляя следов загрязнения окружающей сре-
ды. 
В походах, в скаутских лагерях и просто во время лесных прогулок скаут всяче-
ски старается как можно больше узнать нового о животных и заботится об эко-
логии мест их обитания, изучает заповедники и заказники, национальные парки. 
Скаут помогает охранять животных, виды которых занесены в Красную книгу. 
    
Скаут подчиняется приказам... 
 
Скаут следует правилам и традициям своей семьи, школы, скаутской группы. Он 
подчиняется законам своего сообщества и страны. Если он думает, что эти пра-
вила и законы не справедливы -пытается сделать так, чтобы они были изменены 
в законном порядке, а не путем их нарушения. 
 
Послушание и исполнительность начинаются в твоем доме. Твоя семья, заботясь 
о тебе, хочет, чтобы ты был физически здоровым, разумным и честным. С готов-
ностью следуй всем правилам, которые семья устанавливает для тебя. 
 
Кроме родителей, есть еще люди, к кому ты должен относится с послушанием. 
Это учителя. Они дают тебе знания для того, чтобы ты чему-то научился. 
 
Когда твой скаутский лидер просит тебя выполнить определенную работу, ты 
понимаешь, что твои усилия помогут вашему патрулю и группе. 
 
Быть послушным - это означает выполнять местные, республиканские и нацио-
нальные государственные законы. 
 
Тем не менее, подчинение должно основываться на здравом смысле. Если кто-то 
приказывает тебе обмануть, украсть и сделать еще что-то, что по твоему пред-
ставлению является неправильным, противоречит нравственным нормам, ты 
должен сказать НЕТ. 
 Подчинение основано на доверии. Те, кто дает тебе поручения, надеются и уве-
рены, что ты сделаешь все, о чем просят. 
 
Но ты также должен прислушиваться к своим собственным чувствам и убежде-
ниям и подчиняться своему уму, если ты уверен в своей правоте. 
 
 Скаут улыбается 
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Скаут смотрит на мир с хорошей стороны, оптимистичным 
взглядом. Он с удовольствием решает проблемы, которые 
возникают на его пути. Он старается сделать других счаст-
ливыми. 
 
Некоторые люди ворчат, когда они проигрывают игру. Находясь на природе, 
очень сердятся или расстраиваются, если наступает плохая погода, или если 
тропинка, по которой они идут в поход, длинная и грязная. Хорошие люди все-
гда полны радости, а доброе  настроение делает все легким для них, их семьи, 
их друзей. Именно такие качества вырабатывает в себе скаут. 
 
Скаут не дожен бояться трудных ситуаций. Враждебное окружение - лучший 
учитель, хотя оно может исчерпать твой оптимизм. 
 
Чтобы стать личностью в высшем смысле этого слова, надо суметь выйти в поход 
в дождь, в снег, в жару, в холод, всякий раз получить удовольствие и быть спо-
собным учиться на собственных ошибках. 
. 
Это применимо ко всему твоему жизненному пути, если ты выбрал путь скаута. 
 
Ты можешь достичь высоких результатов в спорте, состязаясь с теми, кто лучше 
тебя. Ты станешь лучшим студентом, если поймешь, что твоя учеба - это шанс и 
возможность открытия нового для тебя. 
 
И ты станешь обязательно прекрасным человеком, если будешь подходить ко 
всей своей жизни с энергией и оптимизмом. 
 
Скаут бережлив 
 
Скаут работает, чтобы оплатить свои расходы и помогать 
другим. Он делает сбережения на будущее. Он защищает и 
сохраняет природные ресурсы.Он бережёт собственное 
время и время других. Возможность оплачивать расходы 
деньгами, которые, ты сам заработал, дают чувство уверен-
ности и независимости. 
 
Когда ты опускаешь руку в собственный карман для того, чтобы оплатить покуп-
ку твоей скаутской формы или лагерного оборудования, ты узнаешь подлинную 
стоимость этих вещей, а не только указанную сумму чека. Вне всякого сомнения, 
ты будешь заботится о них. 
 
Откладывай понемногу сбережения на личный счет в Сбербанке. Даже, если ты 
можешь положить на свой счет очень мало денег каждый месяц, сформируется 
важная привычка регулярно откладывать сбережения. 
 
Будь щедр с другими. Добровольно предоставить свое время, энергию и силы - 
также ценно, как и давать деньги. 
 
Как участник походов  и лагерных сборов очень скоро узнаешь, что ты можешь 
жить хорошо, не имея более никакого имущества, чем одежда, которая на тебе и 
личные принадлежности в твоем рюкзаке. Со временем ты убедишься, что забо-
та об окружающей природе - это тоже проявление бережливости.  
 
Защищать - это сохранять природные ресурсы Земли -ее почву, водные источни-
ки, леса, заповедные места, „дикую жизнь", сдавать для вторичного использова-
ния бумагу, стекло и металл, не имеющие применения в твоем доме и вокруг. 
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Бесхозяйственность - враг бережливости. Когда ты действуешь, чтобы остано-
вить расточительность, ты вносишь свой посильный вклад в то, чтобы жизнь бы-
ла счастливой. 
     
Скаут чист в мыслях, словах и делах 
 
Скаут держит свое сознание и тело чистыми и способными к хорошим поступкам. 
Он избирает общество тех, кто исповедует, те же самые идеалы и стремится, 
чтобы его дом и сообщество были чистыми. 
 
Ты никогда не должен стыдиться рабочей грязи. Если ты тяжело и много работал 
или активно занимался спортом, ты не мог не стать грязным. Но когда все за-
кончено и работа выполнена, эта грязь исчезнет с помощью воды и мыла. 
 
Но есть другой вид грязи, от которой невозможно избавиться мытьем. Ругатель-
ные слова, богохульство, грязные истории - все это унижает других людей и за-
девает их чувства. То же самое относится и к дурному поведению по отношению 
к представителям других рас, этнических групп и людям с физическими или ум-
ственными недостатками. 
 
Скаут знает, что нет никакого смысла или великодушия в таком безнравствен-
ном поведении. Он избегает этого в своих собственных словах и поступках. 

 
Скаут защищает тех, кто 
является объектом подоб-
ных оскорблений. 
 
Скаут с почтением отно-
сится к Богу. Он приле-
жен в исполнении своих 
религиозных обязанно-
стей, он уважает верова-
ния других. 
 
На протяжении жизни ты 
встретишь людей различ-
ных религий и верований 
или даже людей без них. 
Твоя обязанность - ува-
жать и защищать права 
тех, чьи верования могут  
отличаться от твоих соб-
ственных. 
 
Не всегда легко следовать 
перечисленным правилам 
в повседневной жизни. Но 
ты добровольно выбрал 
путь Скаутинга, значит, 
ты имеешь возможность 
учиться преодолевать 
трудности. Для этого тебе 
понадобятся моральное и 
физическое здоровье, 
знания, ум и весь твой 
жизненный опыт. 
 

Потому: 
 ■будь физически сильным: 
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Заботься о своем теле, развивай его таким образом, чтобы оно служило тебе хо-
рошо в течение всей твоей жизни. 
 
Это означает: ешь здоровую пищу, будь активным в спорте и физической рабо-
те. 
 
Это также означает: никогда не употребляй наркотики, алкоголь, не кури и не 
делай ничего такого, что может повредить твоему здоровью. 
 
■ будь морально твердым: 
Будь человеком с твердыми моральными качествами, управляй своей жизнью с 
честью, чистотой и справедливостью. 
 
Уважай достоинство всех людей. Твои отношения с другими должны быть чест-
ными и открытыми. 
 
Будь нравственным и гуманным в своих словах и делах, веропослушным в твоей 
религии. 
 
Ценности, которым ты будешь следовать как скаут, помогут тебе стать уверен-
ным в себе, сильным человеком. 
 
 ■будь активным в развитии своего ума: 
Развивай свой ум, стремись увеличить, расширить свои знания и максимально 
использовать способности. 
 
Будь любознательным. Изучай все, что ты можешь, в школе и вне школы. 
С интересом спрашивай и задавай вопросы, и ты узнаешь многое об окружаю-
щем мире. 

 
ТТВВООЕЕ  ЛЛИИЧЧННООЕЕ  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ВВ  ССККААУУТТИИННГГЕЕ  
 
Итак, ты понимаешь, что значит Скаутский Закон, ты принимаешь его. Теперь ты 
будешь жить и действовать в соответствии с его принципами. 
 
Прежде всего задай себе сам вопрос - как поможет мне Скаутинг 
• стать личностью, способной понимать мир, в котором живу? 
• ориентироваться в проблемах, которые ставит передо мной жизнь? 
• принимать правильные решения и делать правильный выбор в жизни? 
• действовать в соответствии с высокими моральными и духовными принципами? 
• быть открытым к познанию всего нового и помогать совершенствовать этот мир 
через новые идеи? 
• быть физически здоровым и выносливым? 
 
Возможно, ты когда-то и где-то об этом читал или слышал, а может быть, ты ус-
лышишь обращенные к тебе здесь слова в первый раз. 
 
Прежде всего, ты должен заботиться о себе, своем собственном здоровье, своем 
уме, своем характере, своих навыках, чтобы ты смог самостоятельно решать 
жизненные проблемы и добиваться успехов в любом деле, за которое берешься. 
 
 

Характер 
 
Помни: „Нация имеет успех не силой оружия, а силой характеров своих граж-
дан". 
Итак, твой характер является главной ценностью не только для тебя, но и для 
твоей нации. 
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Если у человека есть характер, он добивается успеха в жизни. Характер начина-
ет формироваться в самом начале сознательной жизни, когда еще личность 
очень восприимчива ко всему. 
 
И прежде всего, ты лично формируешь свой характер. Характер есть в тебе уже 
с рождения. Ты постепенно развиваешь в своем характере нужные качества. 
 
Характер - это и результат воздействия окружающего тебя мира. 
 
Например, взять каких-либо двух твоих друзей. Они очень различны. Один из 
них помогает дома своей матери no-хозяйству, прилежен в школе. Другой все 
свое время проводит с компанией на улице. У них разные черты характера. 
 
Скаутинг поможет тебе и твоим друзьям-скаутам сформировать те качества, ко-
торые необходимы в жизни. 
 
Скаутинг сделает это не через инструкции и нравоучения, а через дело, которое 
ты должен выполнить сам, ты обучаешься тому, что нужно, и ты заботишься о 
становлении своего характера. 
 
Какие качества характера важны для скаута  
 

Честь 
 
Эта черта характера стоит первой в ранге измерений достоинств личности.                         
Честь и честность - две главные характеристики поведения. 
 
Скаутинг предоставляет много возможностей для их проявления: твоя работа в 
скаутском патруле ты всегда честно поступаешь по отношению к другим, ты че-
стно выполняешь свои обязанности, ты с честью выходишь из трудных ситуаций 
в походе.  
 
Скаутская жизнь, где постоянно приходится подставлять собственное плечо дру-
гу, поможет тебе сдержать слово, выбрать честный путь в решении многих жиз-
ненных проблем. 
 

Дисциплина 
 
Прежде всего ты сам должен быть дисциплинирован. Самодисциплина- это осно-
вание для твоей хорошей работы и жизни. 
Быть дисциплинированным и организованным трудно, но эти качества - залог 
успеха, твоего благополучия в будущем. 
 
От твоей дисциплинированности и организованности в скаутских походах иногда 
зависит жизнь твоих друзей по патрулю. 
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Сдержанность и воля 
 
Воспитывать в себе сдержанность и волю очень важно. Это приходит с мораль-
ной и физической тренировкой. Такие качества помогут тебе воздерживаться от 
употребления алкоголя, уберегут от ненужных эмоций. 
 
Тебе придется в жизни преодолевать много препятствий, понадобится не один 
раз проявить волю. Этому трудно научиться в школе. Именно в сложных ситуа-
циях в походе ты закалишься и почувствуешь, как это важно - быть волевым, 
умеренным и сдержанным, когда рядом с тобой другие. 
 
Другие также будут тебя учить сдержанности и будут сами учиться у тебя сдер-
жанности. 
 

Ответственность 
 
Ответственность - особое качество. В Скаутинге ты научишься быть ответствен-
ным за себя и за других. Совместная работа в скаутском патруле -это дела, где 
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ты принимаешь часть ответственности на себя, выполняя определенные обязан-
ности какого-то общего важного дела для других. 
 
Ответственность - это проявление особой силы воли. 
 
Чувство ответственности, постоянная ответственность помогут тебе добиться ус-
пехов в твоей жизненной карьере. 
 
Ответственность в интимных отношениях 
 
По мере того как ты взрослеешь, изменяются отношения дружбы. Твои друзья 
меняются вместе с тобой. Девочки, с которыми ты знаком, становятся девушками 
и молодыми женщинами. Они, так же как и ты, взрослеют физически и эмоцио-
нально.  
 
Твои отношения с ними теперь могут быть более близкими и значимыми для тебя 
и для них. 
 
Юноша становится более зрелым как мужчина -и ты уже способен стать отцом.  
 
Девочка становится девушкой, женщиной, уже способной стать матерью. 
 
Это большая ответственность, связанная с важными последствиями для твоей 
жизни и жизни других. Эта ответственность требует от тебя поступать со здра-
вым смыслом. 
 
Интимные отношения  - не самая главная часть отношений между мужчиной и 
женщиной. Находиться в интимных отношениях вовсе не означает быть зрелым 
человеком. Подлинная зрелость приходит с принятием ответственности за свои 
действия: 
 
• твоя ответственность по отношению к другому человеку. Если тебе кто-то нра-
вится, то ты должен желать для этого человека только хорошее. Здоровые отно-
шения отличаются поддержкой и равенством. Вдвоем вы можете быть счастли-
вы. Вместе с тем помни, что проблемы, связанные с беременностью, огромны. Не 
следует заводить детей тогда, когда вы оба к этому не готовы. 
 
• твоя ответственность по отношению к детям. Когда ты станешь вполне взрос-
лым и уверенным в себе, а также уверенным в своих отношениях с другим чело-
веком, вы вдвоем можете принять решение о совместной жизни и о том, что вы 
можете иметь ребенка. Это прекрасное решение, которое откроет перед вами 
новый мир, полный неожиданностей и счастья. Именно до этого момента вы 
должны подготовиться к тому, чтобы ваш будущий ребенок вошел в любящую 
семью, которая создала необходимые условия для его жизни и развития. 
 
• твоя ответственность в вере. В соответствии с положениями многих религий 
интимные отношения могут иметь место только в браке. Нарушение этих поло-
жений может привести к появлению чувств вины и греховности. Здесь необхо-
димо быть мудрым. 
 
• твоя ответственность перед самим собой. Понимание модели правильного по-
ведения в интимных отношениях может наполнить всю твою жизнь счастьем. 
Вместе с тем безответственность или незнание могут послужить причиной траге-
дии на всю твою жизнь. СПИД и венерические заболевания, распространяемые 
половым путем, могут разрушить твое здоровье и здоровье других людей. 
 
Ребенок, появившийся до того времени, когда ты готов к роли родителя, может 
катастрофически снизить твои возможности получить достойное образование, 
работу и вести полноценный образ жизни. 
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Именно от тебя самого зависит, сможешь ли ты войти во взрослую жизнь не об-
ремененным нежелательными проблемами. Это твоя обязанность - обогатить 
свою жизнь, познав изначале, что является правильным. Твои родственники или 
преподаватель в области семейного воспитания могут рассказать тебе все необ-
ходимое об интимной жизни. 
 
Учиться, спрашивая, - помнишь это правило? Если у тебя есть вопросы о разви-
тии человека, об отношениях между мужчиной и женщиной, о том, как прини-
мать разумные решения в этой области, спрашивай. Разговаривай с родственни-
ками, духовными наставниками, преподавателями или лидером твоей скаутской 
группы. У них есть жизненный опыт, и они заинтересованы в твоем счастье. Об-
ращайся к ним со своими проблемами. 
 

Чистоплотность 
 
Чистоплотность нужна не другим, а прежде всего тебе. Каждый должен уметь 
следить за собой. Это очень важно - вырабатывать привычку быть чистым и оп-
рятным во всех ситуациях. 
 
Эта черта настоящего мужского характера очень пригодится во многих случаях 
жизни. 
 

Уверенность в себе 
 
Всевозможные скаутские ранги, разряды специальностей - не просто показатели 
тренировки, это прежде всего проверка тобой, твоих качеств как гражданина. 
Это самопроверка достижений и собственная оценка их. 
 
Уверенность в своих силах приходит тогда, когда ты можешь помочь другу в 
сложной ситуации, когда тебе нужно вместе с другими брать долю ответственно-
сти на свои плечи. 
 
Именно тогда проверяются твоя уверенность в себе и способность самому ре-
шать вопросы. Однако весьма опасно, когда появляется излишняя самоуверен-
ность. 
 
Важно для твоей самостоятельной работы и твоих занятий быть уверенным. Ино-
гда тебе приходится выполнять определенную часть работы, тогда как все ос-
тальное делают другие. Ваш общий успех зависит от того, как ты справился со 
своим заданием. Это хорошая школа для выработки твоей уверенности в себе и 
самооценки. 
К скауту приходит осознание уверенности в себе довольно медленно, от позиции 
новичка - скаута до момента, когда тебе доверяет каждый. 
 

Здравый смысл 
Каждый из нас знает кого-то, кто часто правильно поступает в нужный момент. 
Лидер твоего патруля, может быть, является именно таким человеком. У него 
всегда есть новые идеи для каждого сбора вашего патруля. 
 
Лидер помогает тебе приобрести скаутские навыки и умения, готов оказать все-
возможную помощь, когда тебе она необходима, приветствует твою даже самую 
маленькую самостоятельность. 
 
Выглядит так, как будто он все время заботится о безопасности и благополучии 
других как в патруле, так и в отряде. Кто-то может сказать, что у него развито 
чувство ответственности. Другие скажут, что он мудр. В действительности же 
речь идет о здравом смысле. 
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Здравый смысл - это способность принимать в сложных критических обстоятель-
ствах нужные в этот момент решения. Тебе не надо обладать уникальными спо-
собностями, для того чтобы действовать в соответствии со здравым смыслом. 
 
Тебе просто следует использовать все знания, которые у тебя есть. 
 
Конечно, мудрость и здравый смысл приходят с жизненным опытом.Ты учишься 
на основе своей практики и своих ошибках. 
 
Главное - не бояться сделать что-либо неправильно, надо пробовать решать 
проблемы, а в случае неудачи, проанализировать путь, которым ты шел к ре-
зультату, постараться понять просчеты и недостатки и идти вперед с учетом 
пройденного. 
 
Твой опыт как хороший, так и не очень удачный позволяет тебе двигаться впе-
ред иногда очень быстро, иногда медленно, но через него ты приобретешь муд-
рость и здравый смысл. 
 

Выбор друзей 
 
-это часть здравого смысла, ведь ты проводишь свободное время с людьми, ко-
торые тебе нравятся, узнаешь от них много нового и интересного. Ищи друзей со 
здоровыми интересами, держись ближе к людям, чьи позиции и поведение тебе 
по душе. Проводи больше времени с теми, кто, как и ты, полностью отдает себя 
делу. 
 
Тем не менее, никогда не отказывайся от новых друзей только потому, что он 
или она не похожи на твоих остальных подруг и приятелей. Различия в нацио-
нальности, культуре и языке не должны мешать доброй дружбе. Некоторые 
очень застенчивы, стеснительны, в таком случае тебе необходимо первому сде-
лать шаг навстречу.  
 
Слова, которые ты и твои друзья используете в разговоре, показывают, как вы 
относитесь ко всему окружающему. Бранные и грубые выражения, грязные шут-
ки обычно используются для того, чтобы обидеть других. Культурная речь сви-
детельствует об уме, интеллигентности, доброжелательности и уважении к дру-
гим.  
Однажды ты увидишь, что некоторые  из твоих знакомых курят, пьют спиртные 
напитки и пользуются наркотиками. Они могут попытаться оказать на тебя дав-
ление, чтобы ты поступал также. Ты всегда должен помнить, что настоящие дру-
зья никогда не предложат тебе делать то, что может повредить твоему здоровью 
или затуманить твое сознание. 
 
Если курение, употребление спиртных напитков или наркотиков является при-
вычкой для некоторых твоих знакомых, то тебе нужно поискать новых друзей, 
которые действительно заинтересованы в том, чтобы ты вел здоровый образ 
жизни. Не беспокойся, такие друзья у тебя будут. Оглянись вокруг и ты увидишь 
их. 
 
Ты развиваешь свои интересы 
 
В Скаутинге часто все зависит от твоих интересов и стремлений. 
• Многим скаутам нравится музыка. 
• Может быть, ты умеешь играть на трубе или на гитаре, умеешь петь. 
• Может быть, тебе нравится спорт: атлетика, плавание, футбол, регби и т.д. 
• Может быть, ты прекрасно шьешь и вяжешь. 
• Может быть, ты умеешь рисовать портреты людей и писать стихи, а может 
быть, ты имеешь дар хорошего рассказчика. 
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• А может быть, лучше всего тебе удается конструировать модели самолетов, 
машин или зданий. 
• Может быть, тебе легко дается математика и другие точные науки. 
• Может быть, твое хобби - всевозможные коллекции: автомобили, марки, мине-
ралы, значки, растения, насекомые, старинные предметы - всевозможное и раз-
ное. 
• Может быть, скаутам нравится, когда ты ими руководишь, и они уважают тебя 
за это. 
• Может быть, ты заботливо относишься к животными любишь заниматься ими. 
 
У каждого человека много разнообразных талантов. 
 
Ты представляешь собой коллекцию прекрасных и нужных идей. 
 
Твои способности и интересы - это 
твои возможности, условия и осно-
вы для твоего роста и развития. 
 
Наряду с тем, что ты умеешь де-
лать сейчас, ты также можешь ис-
пользовать в своей жизни все, что 
изобрели поколения людей до те-
бя, за прошедшие тысячелетия, 
так как ты член человеческой се-
мьи и история всех людей является 
твоей историей. 
 
Столетия открытий, изобретений и 
накопленные знания - все это при-
надлежит тебе. 
 
Вопрос в том, как ты воспользу-
ешься в своей жизни всем этим бо-
гатством. Этому ты должен нау-
читься в Скаутинге. 
 
Твое будущее также принадлежит 
тебе. И именно ты будешь им рас-
поряжаться. Но всегда помни, что 
твое будущее не безразлично и 
для других людей, потому что ты 
житель своей деревни или своего 
города, гражданин большого со-
общества страны и в целом мира. 
 
Твое поведение и поступки в сообществе обязательно отражаются на жизни ок-
ружающих. 
 
Твоя любознательность способствует развитию твоих идей в самых разных об-
ластях жизни, а твоему сообществу нужно то, что ты можешь предложить полез-
ного и нужного. 
 
Для этого ты должен использовать все свои знания, навыки и умения и, конеч-
но, научиться познавать новое. 
 
Зачем научиться познавать 
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Познать мир - это обязательно не только для ученого или любого деятеля науки. 
Познание нового - это основа для того, чтобы ты правильно ориентировался в 
окружающем тебя мире. 
 
Вспомни сказки, которые  ты читал. Всегда добро побеждает зло, а человек по-
коряет силы природы и находит выход из самых невероятных ситуаций благода-
ря своим знаниям и мудрости. 
 
Обладая необходимыми познаниями, человек может найти убежище во время 
урагана, так он будет чувствовать себя куда более сильным, чем самый сильный 
ветер. 
Он также может научиться сохранять тепло своего тела и выживать в морозы. 
 
Если ты научишься познавать новое, это даст тебе способность противостоять 
трудностям, быть подготовленным к любым изменениям в жизни и находить пра-
вильные ответы на возникающие вопросы. 
Знания - это твой ключ к будущему. 
 
 
Став взрослым, ты выполнишь работы, ко-
торые, может быть, в настоящее время ни-
кому неизвестны. Ты столкнешься с не-
обыкновенными возможностями и преграда-
ми. 
 
Если ты знаешь, как познать новое, как по-
лучить знания, и хочешь попробовать при-
менить какую-то из твоих идей в жизни, то 
ты настоящий скаут, ты готов справиться с 
любой задачей и любым заданием. 
 
Важное значение имеет накопленная ин-
формация обо всем окружающем мире. 
 
Мир вокруг тебя - это тайна, ожидающая, когда она будет тобой открыта. 
Например, как испечь хлеб в условиях скаутского лагеря - это тайна для тебя. 
Ты решишься отправиться в поход без хлеба? Или ты хочешь, чтобы кто-нибудь 
другой испек хлеб для тебя? 
 
Но если ты захочешь что-нибудь узнать, то должен 
• наблюдать и слушать; 
• спрашивать; 
• читать и записывать; 
• делать все сам и обучать других. 
 
Наблюдая и слушая 
 
Ты всегда старайся наблюдать и внимательно слушать, 
чтобы уловить главное в любой информации. 
 
Наблюдай внимательно, как строится дом. 
 
Наблюдай и старайся понять, как садовник подрезает ветки деревьев. 
 
Наблюдай, как трактор вспахивает поле. 
 
Наблюдай, как твоя бабушка замешивает тесто для пирога или пельменей. 
 
Наблюдай, как лесник читает следы зверей и слушает лес. 
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Учиться во время наблюдения в особенности важно - в походе или в скаутском 
лагере. 
 
Ты только тогда сможешь читать карту и хорошо ориентироваться вокруг, когда 
хорошо изучишь местность вокруг себя. 
 
Ты научишься пользоваться народными приметами в предсказании погоды, не 
один год наблюдая за погодой своего края. 
 
Развивай свои органы чувств. Старайся ощущать, слышать и видеть. Запах дож-
дя, вкус травы, удар дятла по дереву. Ты получишь глубокое удовлетворение от 
путешествий, сможешь объяснить себе и другим загадки природы. Жизнь окру-
жающего мира научит тебя и многому  
другому. 
 
Спрашивая 
 
Часто ты, как и многие ребята, стес-
няешься спросить о том, что интере-
сует тебя. Будь уверен и попытайся 
проверить сам - люди всегда очень 
охотно и с удовольствием рассказы-
вают, о том, что они знают. 
  
Ты можешь показать мне, как это ра-
ботает? 
  
Ты можешь показать мне, как это делать? 
 
 Можешь ли ты сказать мне, почему это случилось? 
 
Как можно это сделать лучше? 
 
Когда ты не знаешь что-то, обязательно спрашивай всех - это могут быть твои 
учителя, водители автобуса, летчики, лесничий, дворники, портные, крестьяне и 
т.д. 
 
Если у тебя вопрос, подходи и спрашивай кого бы то 
ни было. Будь вежлив. Если человек занят, постарай-
ся найти время, когда он может поговорить с тобой. 
 
Запомни: 
Вопросы не бывают глупыми. 
Вопросы не бывают слишком 
простыми. 
Вопросы - это ступеньки к знанию. 
Если ты не спрашиваешь, ты никогда 
не узнаешь. 
 
Читая 
 
Через чтение ты можешь также познать многое. Открытая книга - это и необык-
новенный источник знаний, путешествие в самые далекие уголки мира, история 
жизни Земли и других планет, логика математики и шахмат. 
 
Ты узнаешь, что заставляет работать компьютер, почему музыка воздействует на 
человека сильнее других видов искусств. 
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Книги полны различных идей. Например, в скаутских книгах описаны сотни ска-
утских дел и примеров их жизни. 
 
Когда ты читаешь книги, которые нра-
вятся твоим родственникам, братьям и 
сестрам, ты можешь узнать 
характеры и интересы близких людей, 
это тебе поможет в общении с ними. 
 
Старайся читать вслух книги - малень-
ким детям, пожилым родственникам и 
соседям. 
 
Книга - это окно в прошлое и будущее. 
Это двери к открытиям и приключени-
ям, которые углубят и расширят твои 
познания, сделают тебя мудрым и на-
полнят тебя новыми мыслями. 
 
Записывая 
 
Когда ты узнаешь что-то новое и важное, ты должен записать свои наблюдения 
в тетрадь или блокнот. Это очень важно, так как, записывая, ты лучше запом-
нишь все, что видел. 
Очень многие люди, особенно те, кто исследует новое, записывают информа-
цию. 
 
• Заведи свой журнал, пиши понемногу каждый день. 
• Записывай то, что ты видел и что происходило. Пиши, что было интересного в 
школе, как помогал соседям. 
• Пиши все то, что ты делал как скаут в своем скаутском патруле. 
• Приложи фотографии, рисунки, различные стихи. 
• Описывай ежедневно свои достижения в спорте. 
• Запиши, что планируешь сделать в будущем. 
Знай, что дневники ведут очень многие. Некоторые пишут ежедневно на протя-
жении многих лет. 

 
Это не так трудно. Стоит только од-
нажды начать. 
 
Делай сам и учи других тому что ты 
умеешь 
 
Конечно, большинство знаний при-
дет к тебе, если ты    осваиваешь 
новое в процессе собственной рабо-
ты, то  есть, делая что-то своими 
руками и думая  своей головой. 
 
Лучше учиться в деле. Работа - 
лучший учитель. 
 
У тебя есть какой-то замысел, на-
пример, хочешь нанести на карту 
все источники энергии в твоей ме-

стности. 
 
Для этого ты должен прежде всего начертить карту твоей местности и пройти с 
компасом окрестности, посмотреть, что это за источники: электростанции, вет-
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ряные мельницы, гидростанции, может быть, уже кто-то использует солнечную 
энергию. 
 
В ходе твоих путешествий, поисков и бесед со специалистами ты получишь мно-
жество необходимой, самой разнообразной информации. 
 
Но еще лучше для тебя, если ты попытаешься рассказать и научить всему тому, 
что ты знаешь, своих друзей по скаутскому патрулю. 
 
Трудно быть учителем для других, но тогда ты берешь на себя ответственность 
за то, чтобы другие получили от тебя правильную информацию. Ты стараешься 
как можно лучше подготовиться сам, а значит, трудишься еще больше над своей 
идеей. В таком случае лучше понимаешь и лучше запоминаешь. 
 
Ты всегда выступаешь в роли учителя для твоих маленьких друзей, как, впро-
чем, и другие скауты, и это прекрасно - учить тому, что умеешь сам, других. 
Ты это особенно почувствуешь, как только попробуешь однажды стать учителем. 
 
Инициатива 
 
Одна из особенностей характера скаута - его инициативность в жизни. 
 
Это здорово читать о космических путешествиях, о дальних плаваниях в океане, 
походах по тайге или в горах. Но скауты предпочитают сами пережить настоя-
щие приключения. 
 
Используй разнообразные возможности, предоставленные самой природой и 
жизнью, для проявления твоей инициативы - это всегда в духе Скаутинга. 
 
Ты, как скаут, можешь стать инициатором и организатором: 
  

• горного перехода, как бы трудно ни было; 
• путешествия на байдарке по рекам и озерам твоего края; 
• ночевок в спальном мешке в палатке или под открытым небом; 
• рыбалки на утренней заре; 
• конных походов и велосипедных марафонов; 
• оказания помощи инвалидам; 
• разработки различных проектов по решению экологических проблем в 

твоей      местности; 
• строительству детских игровых площадок. 
• Познакомься с новыми для тебя местами. 
• Исследуй музеи и памятники. 
• Посети промышленные предприятия и государственные учреждения. 

 
Твои скаутские походы могут привести тебя в увлекательные места далеко от 
дома и, даже помогут пересечь океан для участия во Всемирном Джамбори. 
 
Встречайся с людьми. Приветствуй соседей с твоей улицы и скаутов из других 
отрядов. Сходи в гости к новым знакомым, к другим скаутам, которых ты встре-
тил на тропе в лесу. 
 
Кто они? Что они делают? У каждого есть что рассказать. Слушай, учись и от-
крывай новое для себя. 
 
Используй любую возможность, чтобы узнать что-то еще непознанное. 
Окружающий мир многому научит тебя. Главное - учись учиться, приобретай по-
степенно навыки познания, а затем постоянно пользуйся ими. 
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Ты прочтешь сейчас отрывок из книги „Учебник для бойскаутов Америки". Ду-
маю, с удовольствием узнаешь, какие они - скауты в другой стране. 

 
„Самое трудное в при-
ключениях - это просто 
начало. Но как только 
ты зашнуровал свои по-
ходные ботинки и встал 
на тропу, ничто тебя 
уже не остановит. Как 
только ты поприветст-
вовал кого-то и тебе 
ответили с улыбкой, 
можешь считать, что 
самый трудный момент в 
знакомстве уже прой-
ден. 
Для того, чтобы до-
биться успехов в боль-
шом деле, тебе придет-
ся начать с выполнения 
малого. Скауты, кото-
рые путешествуют по 
Большой дороге в Аппа-
лачах длиной 2 тысячи 

миль от Мэйна до Джорджии, не проходят весь путь за один 
день. Каждое утро во время школьных каникул они идут около 
12 миль. Каждую ночь они располагаются лагерем возле доро-
ги. 
 
Двенадцать миль может быть не кажутся очень большим рас-
стоянием, в особенности когда речь идет о двух тысячах, ко-
торые надо пройти. Но каждая из двенадцати миль однодневно-
го перехода приводит Скаутов в горы, долины и к сверкающем 
на солнце озерам. Однажды вечером они приходят на продувае-
мую ветром вершину горы, где и заканчивается их поход. 
Выдвигая продуманные цели на каждый день похода, а затем 
следуя своему плану, они могут пересечь весь горный район 
Аппалачей. 
Ты можешь достойно пройти множество испытаний на твоем пу-
ти. Спланируй свою дорогу к цели. Определи небольшие отрез-
ки пути, которые приведут тебя к цели. 
Ничего не произойдет до тех пор, пока ты не захочешь, чтобы 
это произошло. Встань с кресла, выключи телевизор и иди 
вперед. Открой книгу и прочти, что в ней написано. Открой 
свой разум новым знаниям. 
Открой свое  сердце и позволь другим людям коснуться 
его..." 
 
Будь готов к жизни 
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Наверняка ты видел пожилых людей, которые выглядят очень молодыми. У них 
ясные глаза и быстрая походка. Они любят бывать на природе, много работать, 
и они счастливы. 
 
Но ты знаешь молодых людей, может быть даже твоего возраста, которые вы-
глядят усталыми и скучающими. Все, что они хотят делать, - это сидеть перед 
телевизором и наблюдать жизнь других людей. 
 
Реши для себя сейчас сам - никогда не разваливаться в кресле. Жизнь полна 
множества интересных дел. Ты содержишь себя в чистоте, ты сохраняешь свое 
здоровье на долгое будущее. У тебя всегда свежая голова - значит ты открыт к 
познанию всего происходящего в мире. Постоянное чтение, учеба, новые идеи 
служат для твоего разума такими же упражнениями, как физические упражне-
ния для твоего тела. 
 
Именно от тебя зависит, чтобы 
каждый момент твоей жизни был наполнен деятельностью. Рассматривай жизнь 
как праздник, радуйся этому празднику. 
 
У каждого из нас всегда один шанс в его жизни, наслаждайся каждым моментом. 
Ничего не делать - не имеет смысла. Старайся прожить полноценно каждую ми-
нуту жизни. 
 
В этом тебе поможет твоя скаутская деятельность в твоей семье, твоем сообще-
стве, твоем государстве. 
 
ТТВВООЯЯ  ССЕЕММЬЬЯЯ  
 
Что есть для скаута его семья? 
 
Как скаут, ты должен понять, что твоя семья, близкие люди - особый мир для 
тебя. 
Ты всегда должен помнить об этом, потому что все начинается с малого, и преж-

де всего с твоей семьи. 
 
Твоя семья - первая модель 
жизни общества. Забота об 
этом маленьком сообществе 
приведет тебя к осознанию 
жизни в твоем сообществе, 
районе, стране, и вообще, 
осмыслению собственного 
существования в этом мире. 
 

Семья - это один из 
самых лучших миров, 
которые ты знаешь. 
Семья - это твоя под-
держка в жизни. 
 

Для многих скаутов семья - это их родители, братья, сестры, дяди и тети - в об-
щем, все родственники, живущие рядом. 
 
Кроме того, есть и другие семьи. Возможно, ты живешь только с одним родите-
лем, твои отец и мать живут в разных местах. 
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Возможно, твоя семья состоит только из бабушки и дедушки. 
 
Возможно, у тебя нет близких родственников и ты живешь у приемных родите-
лей. Все это семьи. 
 
Возможно, ты живешь в интернате или в детском доме. Это тоже большая семья. 
 
Двое родителей, один родитель, нет родителей... 
 
Что то главное, что связывает людей в семью? Самое важное - повседневная за-
бота друг о друге и участие в жизни близких тебе людей. 
 
Семья учит самому главному, в семье начинают делать первые шаги. Где ты нау-
чился говорить? Ребенком ты подражал членам твоей семьи. Большинство зна-
ний, которые ты имеешь, которые пришли к тебе в годы детства, ты получил от 
старшего поколения твоей семьи. 
Язык, на котором ты говоришь, еда, которую ты употребляешь, обычаи, которые 
ты соблюдаешь, праздники, которые ты празднуешь, ценности, которыми ты жи-
вешь, все это пришло к тебе из жизни людей, с кем ты находишься рядом долгие 
годы детства и юношества. 
 
Твоя семья дает тебе приют, покупает для тебя одежду и еду. 
 
И твои главные заботы должны быть о своей семье. 
 
Ты должен подставлять свое плечо и помогать, когда это необходимо, и всегда 
думать, как лучше помочь твоей семье. 
 
Ты будешь всегда близким в семье, если ощущаешь все ее потребности, охотно 
принимаешь ее радости и горести, заботы и печали и разделяешь ее нужды. 
 
Нет в мире таких семей, у которых было бы все ясно и безоблачно. Время от 
времени и ты чувствуешь, что тебе не все понятно в твоей семье. 
 
Постарайся сам разобраться и понять складывающуюся ситуацию. 
 
Тебе надо расти мудрым, тебе надо 
становиться независимым. 
 
Многое с годами становится причи-
ной напряженности в доме. Однако 
ты должен стремиться создавать 
лучшую жизнь в семье, стараться 
понять, почему возникают пробле-
мы. 
 
Присмотрись! Кто внимательно слу-
шает и вникает, тот всегда тонко и 
заботливо чувствует близких. 
 
Один пример. Твоя маленькая сест-
ра или брат. Как они возвращаются 
домой из школы? Им, конечно хо-
чется, чтобы их кто-то встретил. А 
ты в это время думаешь как более 
точно ударить мячом в ворота. Вряд 
ли она или он скажут тебе о своем 
желании, потому что ты не здесь, 
ты играешь в футбол. 
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Но время от времени тебя сверлит мысль : удар по мячу эо уж не такое уж важ-
ное дело в сравнении с маленькой сестрой или братом. Ведь ты им нужен сей-
час. 
 
Или твои старые бабушка и дедушка. Они всегда ждут твоей помощи. Зная, что 
ты занят, часто не обращаются с просьбами. Оглянись, они нуждаются в тебе 
каждый день. 
 
Остановись, присмотрись, и ты увидишь, кто просит твоей поддержки, где нужно 
твое участие. Особенно важно прислушаться, когда кто-то раздражен. 
 
Возможно твой отец сердится, потому что видит, что твоя комната в беспорядке, 
и ты выходишь из себя потому, что поссорился с другом. Вот причины для ссоры 
в семье. Остановись! 
 
Присмотрись, неужели твоя неубранная комната – реальная причина для кон-
фликта.  
Может быть, человек переутомился на работе, расстроен чем-то другим и из-
лишне требователен к тебе. 
 
Подумай, как поступить в этой ситуации, чтобы избежать конфликта. 
 
Тот будет счастлив, кто прислушивается и отойдёт в сторону, такова его лучшая 
позиция в сложной ситуации. 
 
Семейный совет 
Во многих семьях все трудные вопрос обсуждаются на семейных советах. 
 
В семье разные вопросы появляются ежедневно. Чаще всего члены семьи соби-
раются за ужином. А может, для этого отведено специальное время каждую не-
делю, когда вы все вместе. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Такие часы – очень хороший момент для семейных дискуссий. И ты относись к 
этому серьёзно. В этот день все собираются в доме к определённому часу. И ес-
ли ты всегда опаздываешь, в этом нет ничего хорошего , у тебя не будет контак-
та с семьёй. 
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Ну и что, скажешь ты. Что случиться  из-за такой ерунды? Да, случится, после 
этого никто не поверит твоим признаниям и твоим словам, если ты нарушаешь 
договорённости. Никто не будет доверять тебе. Ведь пока семья даёт тебе воз-
можность свободно распоряжаться своим   временем, не работать, чтобы со 
держать себя - это время надо использовать разумно. 
 
Когда соблюдаешь правила, и прежде всего, правила семьи, ты утверждаешь 
прочность своего членства в семье. 
.Твои родители замечают твою зрелость, уважают ее и испытывают к тебе   
 большое доверие. 
 
 
Семейный совет -удобная форма участия в решении твоих же проблем может 
быть, у тебя возникли трудности в школе или ты не понимаешь почему твои дру-
зья поступают и   действуют именно таким образом, Здесь ты получишь   ответы 
на вопросы. Гораздо лучше обсудить их в семье, дома. 
 
Взрослые в твоей семье-  родители, старшие братья и сестры - имеют большой    
жизненный опыт. 
 
Время, которое ты -    проводишь с ними, очень полезно для тебя. Они помогут  
тебе всегда своим участием, когда ты переживаешь не совсем хорошие времена. 
 
Работа в семье 
 
Твой патруль живет в 
 скаутском лагере, где каждый 
имеет свои обязанности ,                   
 свою роль в обеспечении 
- нормальной лагерной  жизни. Но иногда ты готов оставить свою работу 
 
и присоединиться к другим, когда они тебя об этом не просят. 
 
Это прекрасное время, но твою часть работы никто не сделает, она продвигается 
очень медленно и не будет такой успешной в этом походе. 
 
То же самое происходит и дома. Ты должен делать все в домашнем хозяйстве 
быстро и качественно. 
 
Чем больше твоей помощи, тем лучше. Берись за любую работу, которую надо 
делать руками. 
 
Скажи в семье, что готов взять на себя самые разные поручения в доме. Но ты 
имеешь также свои прямые обязанности, научись выполнять их всегда от начала 
до конца. 
 
Что ты можешь делать самостоятельно: 
F убирай всегда свою комнату, место, 
где ты спишь, работаешь, отдыхаешь; 
F стирай сам свое белье; 
F заботься о маленьких детях; 
F работай на приусадебном участке; 
F заботься о животных; 
Fпомогай готовить еду; 
F сервируй стол; 
F мой посуду; 
Fделай покупки для дома; 
Fвыполняй ремонтные 
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работы в домашнем хозяйстве. 
 
Выполняя свою часть работы в доме, ты делаешь большое доброе дело для се-
мьи. 
Ты научился что-то варить, печь -ты можешь приготовить это и в скаутском ла-
гере. 
 
Ты научился стирать свою одежду, это тебе необходимо для твоей собственной 

независимой жизни. 
 
Твоя самостоятельность в доме будет только 
всеми приветствоваться. 
 
Здорово, когда по возвращении из школы, ты 
без чьего-либо напоминания ежедневно что-то 
делаешь для семьи или своих родственников. 
Ведь всегда кто-нибудь стучится в дверь за 
помощью: твои маленькие сестры или братья, 
дети твоих близких или пожилые люди. 
 
Часто перед тобой встает вопрос: пойти сейчас 
на встречу с друзьями, пригласить к себе дру-

зей или помочь кому-то, кто нуждается в твоей поддержке. 
 
Ты, как скаут, примешь правильное решение в этой ситуации, вне всякого со-
мнения! 
 
Безусловно, не все для тебя выполнимо в семье. Но будет справедливо, если ты 
работаешь для окружающих близких людей много и хорошо. 
 
                                  Забота о младших детях 
 

                                             
 
         Ты должен выполнять и самую ответствен-
ную работу по дому - заботиться о маленьких де-
тях, твоих братьях и сестрах, а может быть, и де-
тях твоих родственников. 
 Младшие смотрят на тебя снизу вверх. Это инте-
рес к тому, что ты умеешь делать. Ты для них яв-
ляешься хорошим примером. Они познают тебя, 
оценивают и уважают. 
 
Перед тем, как ты возьмешь 
на себя обязанность заботиться о детях, обрати 
внимание на следующее: 
 
F спроси согласие их родителей на это, 
F узнай, кто всегда может помочь тебе советом в 
этом деле, имей номера телефонов, которые 

нужны в случае необходимости оказания срочной помощи пострадавшим, спро-
си, что обычно едят дети, когда дети ложатся спать, спроси, могут ли дети и в 
какое время смотреть телевидение, видеопрограммы, слушать радиопередачи, 
Когда ты остаешься с детьми один на один, запомни правила: 

• находись с детьми в безопасном для жизни месте, занимай время детей 
активными играми, 

• после того как дети легли спать, проверь правильно ли сложены их вещи, 
• следи за движением на дороге, когда вы на прогулке. Не оставляй детей 

без присмотра или с незнакомыми людьми, 
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• не приглашай к себе друзей, когда ты занимаешься с детьми: ты не смо-
жешь в это время следить за малышами, 

• всегда лично передавай детей только их родителям с рук на руки. 
 
Безопасность дома 
 
Как скаут, ты должен всегда заботиться о своей безопасности и безопасности 
своего дома. 
 
Тебе необходимо знать номера всех телефонов срочной помощи: врача, пожар-
ных, электросети, водопровода, газопровода. Это безопасность твоего дома. 
 
Самые серьезные травмы обычно получают в результате падения, отравления, 
пожара. Постарайся обратить внимание на 
то, о чем говорится ниже. 
 
Домa очень часто и со всеми случаются 
падения. Или может произойти так, что 
кто-то из твоих близких, работая на кухне, 
в саду или во дворе, получил травму. 
 
Такое часто возможно, потому что непра-
вильно хранятся режущие инструменты и 
стекло, не соблюдаются правила безопас-
ности работы. 
 
Помни, необходимо предпринять, кое-что, 
чтобы этого избежать: 
  • никогда не играй на лестнице и не по-
зволяй этого делать маленьким детям, 
• держи в порядке игрушки и рабочие ин-
струменты, которые тебе принадлежат, 
• почини сломанные ступеньки на лестницах в доме, 
• не пользуйся обувью со скользкой подошвой в ванной, в дождь на улице,     
• проверь чтобы не было электрических проводов, веревок, шнуров в местах, 
где они могут помешать, 
• всегда смотри, если ты работаешь на высоте, чтобы место твоей работы было 
устойчивым, 
• учись сам правильно пользоваться режущим ин- струментом и учи этому млад-
ших. 
 
В каждом доме также возможны отравления. Особенно там, где есть маленькие 
дети, которые пробуют на вкус все. Часто это делают и более взрослые люди. 
• Все ядовитые вещества складывайте и храните в специальных банках в строго 
определенном месте. 
• Места хранения медицинских препаратов, химических веществ, пестицидов, 
чистящих и моющих средств никогда не должны быть на виду у детей. 
 
Огонь - всегда стихийное стремительное бедствие, от которого страдает все. 
Знай, откуда может начаться пожар. Много раз просмотри все места в доме, свя-
занные с открытым огнем. Перед тем, как ты уходишь из дома, проверь все, ог-
лядись, убедись, что вокруг все в порядке, только тогда вы будете спокойны за 
свой дом. 
 
Помни, что твоя бдительность и бдительность других обеспечит безопасность 
вашей жизни. И самое дорогое - это люди. Всегда надо думать о людях. 
Если в твоем доме возник пожар, не теряйся и сделай следующее: 
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• быстро уведи детей и пожилых людей из дома, 
• оповести соседей и вызови пожарных, 
• быстро блокируй от огня легко воспламеняющиеся предметы, 
• всегда помни, где находятся предметы, которые  
помогут бороться с огнем. 
 
В твоем доме должны соблюдаться также опреде-
ленные правила: 
• не хранить старую бумагу вблизи огня, 
• своевремено убирать старый, мусор, он часто 
становятся причиной пожара, 
• правильно оборудовать кухню и места, где вы пользуетесь огнем, 
• всегда держать под контролем электроприборы, 
• обязательно установить и контролировать исправность пожарной сигнализа-
ции. 
Ты охраняешь свой дом, ты заботишься о безопасности домашних, других лю-
дей, ты готов прийти на помощь -ты скаут. 
 
Бюджет семьи 
  
Семья представляет собой маленькую организацию, которая зарабатывает и 
расходует. 
Расходы бывают самые разные: домашнее хозяйство, еда, одежда, транспорт, 
обучение. 
 
Во многих семьях доходы тоже бывают самые разные, в основном, это заработок 
родителей. В иной семье один из родителей не работает, а смотрит за детьми, 
другой 
 трудится целый день на заводе, на транспорте, в учреждении или в поле. 
 
Всегда интересуйся и знай, откуда приходят и куда уходят деньги в семье. 
 
Побывай и посмотри обязательно, где и как работают твои родители. Может 
быть, ты проведешь с ними один рабочий день. 
 
Все в семье должны знать, сколько денег на общем семейном счете. Всем необ-
ходимо знать, как дорого стоит одежда, еда и другие нужные вещи и услуги. По-
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ка ты учишься, все это для тебя добывает семья и, возможно, еще и платит за 
учебу. 

 
И сегодня твоя основная работа - учеба, она должна быть 
столь же хорошей, как и работа твоих родителей. 
 
Если ты когда-нибудь самостоятельно заработал хотя бы 
немного денег, ты поймешь стоимость многих вещей. 
 
Вообще-то, часть денег на школьную одежду, завтраки, 
скаутскую форму, лагерное оборудование ты в состоянии 
заработать сам, столько, сколько сможешь. Это уже 
большая помощь финансовому положению семьи. 
 
 
С этим придет привычка откладывать деньги на хранение. 
Если даже ты имеешь немного денег, отложи каждый ме-

сяц хотя бы чуть-чуть для будущего на свой сберегательный счет! 
Помня обо всем этом, ты, конечно, тогда захочешь поговорить о финансах, что-
бы лучше понять сколько стоит содержание вашего домашнего хозяйства. 
 
Вся семья вместе 
 
Самое прекрасное время, когда вся семья собирается вместе. Ты скаут, твоя 
обязанность - быть верным своей семье, ее традициям, обычаям и правилам. 
 
Знаешь ли ты, откуда корни твоей семьи? Задумывался ли ты когда-нибудь над 
этим? Может быть, ты составишь семейный альбом твоих прабабушки и праде-
душки, начнешь писать историю своей семьи. Поищи старые фотографии и бу-
маги. Поверь, ты сделаешь удивительные открытия, о которых даже не подозре-
вал сам и никто не знает в твоей семье. 
 
Ты обязан узнать: 
- Почему ты носишь твою фамилию 
- Кто твои пробабушка и продедушка? 
- Чем они занимались? 
- Кто основал твою семью? 
- Откуда родом твои предки? 
 
Пусть это будет одним из первых твоих скаутских заданий. Так здорово знать 
свою родословную! Это укрепляет дружбу и традиции семьи. 
 
Школьные задания, домашние обязанности, друзья, Скаутинг, религиозные об-
ряды - все это твои ежедневные дела, столько дел у тебя каждый вечер. 
 
Старшие члены семьи тоже имеют свои обязанности и свои планы. 
 
Но каждый стремится прийти в дом, к своей семье. Как трудно выбрать время, 
чтобы побыть всем вместе. 
 
А такое время надо обязательно находить. Вмените себе в правило, хотя бы 
один выходной день в месяц проводить всей семьей. 
 
Ходите вместе на пешеходные прогулки, ездите вместе на велосипедах, посе-
щайте вместе выставки, театры, библиотеки и музеи. 
 
Неоспоримый факт, что это всегда возможно и что это лучшее время для тебя, 
для твоих родных и близких. 
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Твоя семья в Скаутинге 
 
Скаутинг - такое Движение, которое всегда приветствовало участие семьи во 
всех его делах. Можно сказать, что Скаутинг - это место для тебя и для всей 
твоей семьи. 
 
Как только ты станешь скаутом, приведи близких и родных в Скаутинг или часть 
своей скаутской жизни перенеси в семью. 
 
Во многих странах целые семьи живут скаутской жизнью, и люди до старости 
считают себя скаутами. 
 
Существует пословица: 
 
 

          ОДНАЖДЫ СКАУТ- СКАУТ НАВСЕГДА” 
 
Скаутские встречи, скаутские дела, скаутские игры, скаутские лагеря - это все 
является возможным для каждой семьи. 
 
Ты получаешь удовольствие от того, что ты в Скаутинге. 
 
Помочь тебе получить удовольствие и принести его другим и твоей семье - это 
назначение Скаутинга. 
 
В будущие времена ты не однажды вспомнишь эти времена, они помогут пере-
жить тебе трудные ситуации твоей жизни. 
 
ТТВВООЕЕ  ССООООББЩЩЕЕССТТВВОО  
 
Ты уже убедился, что каждый из нас не существует отдельно от всех. 
 
История полна падений и восхождений личностей, которые в одиночку изменили 
мир, преобразовали верования, открыли неизвестные ранее территории земли, 
совершили великие научные подвиги, написали книги. 
 
Это говорит о том, сколько в мире людей, столько и возможностей, и как много 
может совершить один человек. 
 
Вместе с тем, на протяжении столетий большинство людей предпочитали жить и 
работать в согласии друг с другом, в мирном сообществе с другими. 
 
Ежедневно ты соприкасаешься и действуешь совместно с другими людьми. Ты 
учишься опыту от других. Часто объединившись, совместными усилиями вы ре-
шаете задачи, не доступные одиночке, потому что сильны в одном: вы вместе. 
 
Как только ты начинаешь работать с другими, делишься своими знаниями и на-
выками, находишь новые грани способностей других, ваша маленькая группа 
становится сообществом. 
 
Сообщество - это люди, которые непосредственно окружают тебя дома, в школе, 
твоем микрорайоне, на твоей улице. 
 
Сообщество - это население квартала многоквартирных домов на городской ули-
це или  
несколько деревенских изб с приусадебными участками, а может быть, какой-то 
хутор. 
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Каждый живет в своем сообществе. 
 
В действительности, важным является то, что люди думают о своем сообществе. 
Если они гордятся своими соседями и работают так, чтобы сделать свое сообще-
ство счастливым, здоровым и полным жизни, тогда сообщество является в пол-
ном смысле сообществом. 
 
Что сообщество дает тебе 
 
Ты болеешь за спортивную команду своего двора? 
Ты участвуешь со своим классом в математической олимпиаде. 
Ты носишь на рукаве скаутской униформы герб своего города, поселка. 
 
Ты чувствуешь, что это твое место, потому что ты знаешь, что принадлежишь к 
этой спортивной команде, этой школе, этой скаутской группе, этому городу или 
селу. 
Ты, вероятно, ощущаешь, что живешь жизнью этого сообщества. 
 
Ты часто говоришь: „Я из этих мест". И ты вправе так говорить. Окружающее те-
бя сообщество - это твой дом. Ты принадлежишь этому дому и можешь этим гор-
диться. 
Люди, с которыми ты вместе учишься, работаешь, отдыхаешь, и есть твое сооб-
щество. 
Именно твое сообщество поддерживает и защищает тебя, оказывает услуги, в 
которых ты нуждаешься. 
 
Сообщество поддерживает тебя 
 
Когда ты в ходе скаутской церемонии получаешь новые знаки отличия, которые 
показывают твои достижения, ты уверен, что за тебя радуются твои родные и 
твои друзья. 
 
Когда ты играешь в футбол на своем поле, ты понимаешь, как хорошо играть 
дома, где за тебя болеют твои знакомые и довольны, когда ты выигрываешь. 
 
Когда у тебя успешно идут дела в школе, ты чувствуешь себя полезным сообще-
ству, и эти успехи приветствуют твои домашние, близкие родственники и сосе-
ди. 
 
Прекрасно, когда люди поддерживают друг друга, как в хорошие, так и в тяже-
лые времена. 
 
Если в твоей семье случается беда, твои 
соседи, друзья приходят на помощь. 
Возможно, ты знаешь семьи, которые по-
теряли свой дом во время пожара или 
наводнения. Будет правильным, если ты 
вместе с другими, соберете еду, одежду, 
все, что необходимо. Помогите этой се-
мье в восстановлении дома. 
 
Может быть, твой скаутский патруль 
возьмет шефство над такими семьями. 
Так помогают в сообществе. 
 
Сообщество защищает тебя 
 
Люди, которые заботятся о своих соседях 
и о месте, где они живут, хотят, чтобы их 
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сообщество было защищено. Ты и все окружающие должны чувствовать себя в 
безопасности. 
 
Государство защищает тебя через свои законы. И члены твоего сообщества мо-
гут защитить тебя и друг друга. 
 
Скауты всегда содействуют в предупреждении об опасности и помощи, когда 
что-то угрожает жизни людей. 
 
Ты, например, можешь самостоятельно оказать первую медицинскую помощь по-
страдавшим или помочь тем людям, которые ее оказывают. 
 
Ты можешь оказать поддержку милиции, пожарным в серьезных и чрезвычайных 
ситуациях. 
 
Твоя помощь - это твой вклад в укрепление безопасности сообщества. 
 
Сообщество предоставляет услуги 
 
Если нет вокруг сообщества и твоя семья живет сама по себе, ты будешь вынуж-
ден сам добывать себе огонь, воду,свет. 
 
Вода, свет, газ, тепло, школы, клубы, больницы - это коммунальные услуги, ко-
торые сообщество и государство предоставляет населению и заботится об их 
функционировании. 
 
Как все сообщество, твои соседи, твоя семья и ты сам лично, - все вы нуждае-
тесь в ежедневном потреблении воды и пищи, электроэнергии и тепла. 
 
А может сложиться так, что твоя семья, соседние дома, больница или детский 
сад останутся без света или воды. Ты должен знать номера телефонов комму-
нальной службы, чтобы вовремя суметь позвонить и тем самым оказать помощь 
окружающим. 
 
Твое непосредственное участие в обеспечении окружающих тебя людей необхо-
димыми коммунальными и социальными услугами - это также твоя совместная с 
сообществом деятельность. 
 
Скауты во многом поддерживают свое сообщество, и предоставляют на добро-
вольной основе свои собственные услуги. 
Думал ли ты когда-либо об этом и знаешь ли ты, как это делать? 
 
Знай свое сообщество 
 
Многие города, деревни и поселки твоего края имеют многовековую историю. 
Они выросли возле рек, бухт и пристаней, куда причаливают корабли, или вдоль 
проселочных, шоссейных и железных дорог, которые пересекли твою страну 
еще в прошлом веке. 
 
Некоторые сообщества занимаются сельским хозяйством, другие заняты транс-
портными перевозками, третьи работают в горнодобывающей промышленности, 
на заводах и фабриках. 
 
Там, где проживают люди, есть магазины, больницы, школы, церкви. Все пере-
численное составляет сферу жизни и занятости людей, а также услуги, которые 
имеются в том или ином сообществе. Все вместе это придает сообществу его от-
личительные черты. 
 
Долг скаута - помогать окружающим его людям. 
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Выполнить долг перед другими возможно тогда, когда знаешь, в чем нуждается 
твое сообщество, где твои усилия наиболее необходимы сегодня, сейчас. 
 
Именно поэтому пытайся иметь как можно больше информации о своей семье и 
близких, о тех кто рядом с тобой учится и работает, что представляет из себя 
сообщество, где ты проживаешь. 
-Почему твой дом расположен там, где он расположен? 
- Кто построил его? 
- Когда он был построен? 
- Какие предприятия находятся в вашем микрорайоне? 
 
Ты можешь найти некоторые ответы, только посмотрев вокруг. 
 
В библиотеке ты получишь информацию об истории места, города, села, где ты 
живешь. Спроси старожилов, они расскажут, какова была жизнь здесь много лет 
тому назад. 
 
Ты сделаешь много открытий, если начнешь изучать карту твоей местности, она 
даст ответы на самые разные вопросы. 
 
А лично ты, можешь ли ты: 
- отметить на карте реки и озера твоего края, 
- обозначить на карте координаты твоего дома, 
- найти, расположенные вблизи, школу, магазин, парк, церковь, 
- найти на карте место, где обычно встречается твоя скаутская группа, 
- проследить на карте путь, по которому идешь из школы, 
-обозначить места, куда путешествует твой скаутский патруль, 
- составить самостоятельно карту местности, где ты живешь. 
 
Изучая свой край, ты будешь чаще испытывать чувство принадлежности к твое-
му сообществу. 
 
Помогай своим соседям 
 
Твои соседи - это люди, которые живут в домах, в квартирах рядом с тобой. 
 
Ты видишь, как они работают, отдыхают, ходят в магазин и возвращаются вече-
ром домой. Постарайся выяснить, кто они. 
 
Объясни им, что ты их сосед и скаут. Сделай так, чтобы они узнали, кто ты та-
кой. 
Как только ты познакомишься со своими соседями, у тебя появится очень много 
друзей, которые могут поддержать тебя. 
 
Твои соседи имеют различные судьбы. У каждого из них была интересная жизнь, 
о которой они с удовольствием расскажут и постараются передать тебе навыки, 
которыми они владеют. 
 
Как только ты начнешь учиться у своих соседей и делиться с ними тем, что ты 
знаешь и умеешь сам, ты сразу  почувствуешь, что твое сообщество - это не 
только цепочка домов или же безликий многоквартирный дом. 
 
Это объединенная взаимопониманием группа людей. 
Но есть особые соседи, которые   нуждаются в особом внимании. Пожилые граж-
дане твоей страны -ветераны, старожилы - это уважаемые члены любого сооб-
щества. Их жизненный опыт может помочь тебе решить разнообразные пробле-
мы. 
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Многие из них уже на пенсии. В таком случае, у них больше  времени, чтобы по-
святить его окружающим. Так как у большинства из них взрослые дети с их 
семьями живут вдали от них, такие люди с особым чувством относятся к дружбе 
с соседями, особенно такого возраста, как ты. 
 
Помогай инвалидам 
 
Изучая окружающий тебя мир внимательно, ты увидишь, что есть особая группа 
людей. 
 
Может быть, ты или скаут в твоей группе передвигаетесь с помощью костылей 
или на инвалидной коляске. Кто-то из твоих соседей плохо слышит или потерял 
зрение.  
 
Некоторые страдают от каких-то отклонений в физическом или умственном раз-
витии. 
 
Кто-то может иметь умственные и 
физические недостатки от рожде-
ния или вследствие катастрофы. 
 
Конечно, все мы хотим быть фи-
зически и психически здоровыми. 
Тем не менее, болезни и травмы 
могут поразить в любое время че-
ловека любого возраста. 
 
Каждый из нас должен преодо-
леть трудности в своей жизни. 
Эти люди идут собственным путем 
в жизни, переживая свои трудно-
сти, и все они являются членами 
сообщества, как и ты. 
 
Они нуждаются в твоей помощи, 
поддержке больше других, и твоя 
скаутская обязанность - выяс-
нить, кто они, чем им помочь, и всегда быть рядом с такими людьми. 
 
У скаутов многих стран разработаны специальные программы для инвалидов. 
 
Иногда, на скаутских сборах скауты занимают места в инвалидных колясках и 
должны на себе ощутить, как тяжело включится такому человеку в нормальную 
жизнь. Тогда ты поймешь, как лучше помочь таким ребятам. 
 
Во многих патрулях проходят специальные соревнования по скаутским програм-
мам для инвалидов-скаутов. 
 
Помогай другим национальностям в твоем сообществе 
 
Каждый имеет собственное этническое происхождение. 
 
Для коренных жителей это означает, что их предки жили здесь очень и очень 
давно. Предки других жили и живут за пределами границ твоей страны. 
 
Твои родственники, дедушки и бабушки, их предки, может быть, приехали сюда 
из далеких мест, а может быть, твоя семья живет здесь несколько столетий. 
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Каждый народ должен стараться, чтобы его страна была местом, где могли жить 
и работать вместе люди любой национальности. 
 
Ты, как и другие, гордишься своим этническим происхождением. Песни, одежда, 
язык, кухня, верования помогают тебе поддерживать особую связь с прошлым 
твоего народа. 

  
 
 
Этнические, фольклорные фестивали, обряды, праздники позволяют людям осо-
бенно глубоко познавать свои традиции и приобщать к ним соседей. 
 
- Старайся принимать участие в местных праздниках и фестивалях, обрядах. 
- Старайся изучить традиции местной культуры. 
- Следи за объявлениями о мероприятиях, связанных с культурой твоей местно-
сти, района, края. 
 
У тебя будет хорошая возможность узнать о культуре и быте других народно-
стей, проживающих рядом с тобой. 
 
Если ты изучаешь особенности жизни других народов, ты поймешь привлека-
тельность, разнообразие и силу, которую могут придать твоему сообществу дру-
гие этнические группы. 
 
В Скаутинге ты можешь научиться всему. И прежде всего, любить местность, где 
ты родился, где ты живешь, свой народ, свою родину. 
 

ТТВВООЯЯ  РРООДДИИННАА  
 
Любовь к родине - это не какое-то общее понятие. 
 
Любовь к родине - это твое отношение к тем местам, где ты родился и рос. Да, 
действительно для каждого человека особое отношение к родному краю связано 
с воспоминаниями детства, самыми яркими и самыми добрыми. 
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Любовь к родине - это забота о родных и близких, о друзьях, и в целом, забота о 
человеке. 
 
Любовь к родине - это прежде всего забота о своем собственном доме, своем 
собственном дворе, улице, районе. 
 
Любовь к родине проявляется в уважении традиций и символов, обрядов и цен-
ностей, которые веками хранит каждое маленькое и большое общество . 
 
,,Я люблю свою родину," - так может сказать человек, который хорошо изучил 
местность, где он живет, окрестности, город, село. 
 
Каждый скаут хорошо знает историю своего края, своего государства, так как 
вершилась она волею судьбы, которая может казаться со стороны плохой или 
хорошей. 
 
Да, есть печальные и страшные страницы, есть счастливые и радостные време-
на, но мы не выбирали, где родиться. Мы должны познать историю страны, где 
родились, чтобы иметь свое собственное представление о прошлом, настоящем и 
будущем. 
 
Но ты всегда помни, что судьбы десятков тысяч людей были вплетены в великие 
и малые события, и ты должен беречь и уважать память о них. 
 
Традиции и символы - это то, что по-
стоянно напоминает тебе о принад-
лежности к определенному историче-
скому пути, которым шли твои пред-
ки.       
 
Скауты всего мира, каждой страны 
имеют особое отношение к своей ро-
дине, ее символам и традициям, осо-
бо их почитают, ведь они отражают 
чувства и помыслы прошедших поко-
лений. 
 
Отношение к своему государственно-
му флагу является также одним из 
самых значимых. Скауты знают его 
историю, строго соблюдают правила 
приветствия. 
 
 
Ты гражданин своей Родины, ты при-
надлежишь этому сообществу сегодня 
и сегодня уже ты должен внести оп-
ределенный прогрессивный вклад в 
развитие общества на местном, на-
циональном и международном уров-
не. 
 
Этот вклад должен быть не абстрактным, а очень конкретным, посильным, по-
лезным и необходимым. 
 
Посмотри вокруг. Это твоя Родина 
 
Такие разные люди, такие разные судьбы. У каждого 
своя судьба. Ты живешь вместе с ними. 
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Что ты можешь сделать для них, а значит и для себя? 
Думал ли ты когда-нибудь об этом? 
Знаешь ли ты, как это лучше сделать? 
Спроси себя, чувствую ли я их заботы о мире и о земле? Ощущаю ли я боль, ко-
гда страдают другие люди? 
 
Подумай хотя бы раз над тем, что ты принадлежишь всему миру, как и все ос-
тальные. 
 
Ты свободен в общении с твоими сверстниками из других стран, так как Скау-
тинг - это Всемирное Движение. И ты обязан сделать что-то лучшее для других, 
которые в этом непременно нуждаются. 
 
Посмотри вокруг, подумай, как ты можешь найти друзей в твоем сообществе, 
твоей стране, другом государстве. 
 
Скаутинг поможет тебе. Доброта и желание узнать других, их заботы и печали, 
их радости и интересы, открытость к большому разнообразному миру - вот те 
черты Скаутинга, которые должны стать твоими чертами. 
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СССКККАААУУУТТТКККЕЕЕМММППП   
 
Однажды ты задумался, что такое природа? Это то, что тебя окружает ежеми-
нутно, когда ты только выходишь за порог дома? Что это ? Шум деревьев в лесу 
и звуки птиц? Что это? Ветры и ураганы, дожди и снега, моря и горы? 
 
Да, это так. Но природа это и тот, кто тебя обучает, не навязчиво, не спрашивая 
и не задавая тебе вопросов от урока к уроку, не диктуя распорядок в доме. 
 
Природа спокойно предлагает тебе вызовы и трудности, которые ты преодоле-
ваешь, и в процессе этого преодоления ты научаешься многому тому, чему ты 
никогда бы не научился находясь в помещении за закрытой дверью. 
 
Эти естественные испытания и преграды на твоем пути требуют от тебя особых 
духовных и физических качеств, ты разовьешь их в себе, активно действуя на 
природе. 
 
Жизнь на природе! 
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Миллионы скаутов испытали, что такое жизнь в палатках, холодные и дождли-
вые ночи, невыносимая жара, тяжелая усталость в ногах, боль в спине от рюк-
зака и расстояний. 
 
Но никогда и никто не забыл замечательное время, которое закалило его и при-
учило терпеливо и настойчиво преодолевать жизненные трудности. 
 
Ты сможешь готовить вкусную пищу, станешь хорошим следопытом, изучишь 
жизнь зверей и растений и, самое главное, познаешь свою жизнь и друзей в не-
обычных, сложных условиях. 
 
Наряду со многими другими скаутскими навыками ты научишься слышать приро-
ду, путешествовать на природе, не оставляя за собой следов. 
 
Особый вид деятельности скаутов - жизнь в скаутском лагере, или, как говорят 
скауты, в скауткемпе. 
 
Скауткемп - это слово принадлежит скаутам. Во всем мире скауты пользуются 
этим названием. 
 
Скауткемп - это не просто туристический лагерь, это особый образ 
жизни. 
 
Скауткемп - особый образ Скаутинга, который олицетворяет скаутский дух. 
Ты тоже, как скаут, пользуйся данным названием. 
 
Скауткемп непривычно прост - просто палатки, просто костер, просто друзья-
скауты. Но только на первый взгляд. 
 
На самом деле, скаутский кемп - это дверь в мир природы, человеческих отно-
шений, способ познания самого себя. 
 
Нельзя представлять себе пребывание здесь как массу свободного времени от 
обеда до обеда. В таком случае, говорят скауты, ты можешь остаться дома с ро-
дителями или бродить по улицам. 
 
Скауткемп можно 
сравнить с большим 
кораблем, на кото-
ром для команды 
множество дел, обя-
занностей, приклю-
чений, спорта, игр, 
общения и так да-
лее. 
 
Здесь тебе придется 
делать все то, что ты 
никогда не делал 
дома, в школе, и 
здесь тебе не при-
дется говорить: 
„Я это не знаю, не буду, не умею", „Я это еще не сделал.". 
Здесь не принимаются во внимание никакие аргументы. Ты должен уметь делать 
все и вовремя. 
Конечно, если у тебя будут свободные минуты, ты можешь их посвятить своему 
хобби. 
Скауткемпы бывают разными по продолжительности. Это может быть скауткемп 
в выходные дни, скауткемп - неделя, и скауткемп на несколько недель. 
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Но каким бы и с какой целью скауткемп ни был задуман, он должен быть обяза-

тельно тщательно спланирован и подготовлен. 
 
    Что необходимо знать для проведения скауткемпа 
Попытайтесь организовать все хорошо. 
Ты, как настоящий скаут, вряд ли будешь ожидать кого-то, чтобы 
выяснить, что нужно сделать для твоего патрульного скауткемпа. Ты 
заранее начнешь подготовку к жизни, полной приключений, тре-

бующей отваги и смелости. 
Ты знаешь: 
1. Куда вы идете? 
 
В разных районах твоей стра-
ны можно организовать скаут-
ский кемп. Многие скауты 
принимают участие в охране 
парков, лесов, рек и заповед-
ников. Эти места вполне могут 
стать вашей площадкой. 
 
Выясните адреса и получите 
разрешение на организацию 
кемпа в этих местах или по-
близости с ними. 
 
2. Каково число скаутов в ска-
уткемпе? 
 
Площадка для скауткемпа должна соответствовать числу скаутов. Если вас мно-
го, а территория мала то на земле скоро не останется ни травинки, как бы вы ни 
старались уберечь растения. 
 
Разрешено ли в выбранном месте занять достаточно большой участок для скаут-
ского кемпа? Если да, то может ли здесь управиться большая группа. 
 
И потому важно обсудить такие площадки, с лесничем - например, где может 
расположиться патруль, а где без 
особого ущерба для природы воз-
можно отвести место очень большой 
группе скаутов. 
 
3. Сколько стоит скауткемп 
Скауткемп - не дорогая ноша, это 
удовольствие.  
 
Для скауткемпа не так много надо. 
Но вам придется приобрести и изго-
товить самим снаряжение, палатки 
для скаутов, посуду для общей кух-
ни, походную одежду и все осталь-
ное . 
 
Узнайте заранее, еще до скаутских сборов, сколько стоит групповое снаряже-
ние. Во всем мире скауты собирают и зарабатывают деньги на экипировку ска-
утских сборов сами. 
 

4. Как расположить скауткемп? 
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Все зависит от того, будете ли вы путешествовать пешком или на велосипеде, на 
шлюпках или как-то еще, находиться на территории и в окрестностях скауткем-
па постоянно или совершать переходы всей группой через определенное время. 
Как долго собираетесь прожить на открытом воздухе, как планируете добирать-
ся и как возвращаться. 

 
 
Если во время похода вы окажетесь в том месте, где запрещено разжигать кос-
тер, - не нарушайте этого запрета. 
 
Вы можете организовать здесь маленький кемп без приготовления пищи на огне. 
Для скауткемпов разной продолжительности есть свои особенности как при под-
готовке, так и на местах расположения, учтите все заранее. 
 
5. Есть ли вода для питья, приготовления пищи, мытья и стирки? 
 
Можно ли брать воду из обычного водопровода, если он имеется недалеко. Если 
водопровода нет, то вам придется пользоваться водой из ручья, колодца, озера 
или даже болота. Но вы, конечно, знаете способы, как ее очистить и сделать 
пригодной для питья. Знаете, как собирать воду в знойные дни? 

 
6. Разрешено ли разводить костры? 
Костры запрещены во многих местах. 
Понятно почему: при сухой погоде достаточно искры, что-
бы возник пожар. Огонь - самое страшное несчастье в ле-
су. Он сожжет все вокруг, засыплет пеплом, и здесь уже 
не будут жить животные. 
 
Там, где разрешено разведение огня или вы имеете спе-
циальное разрешение, прежде надо обустроить так, чтобы 
не возник пожар. Всегда контролируйте строго место для 
костра. 
 
7. Как учитывать климат и погоду? 
Летом долго стоит жаркая погода, это хорошо. Но вот уже 
пришла осень, и вам необходимо поменять экипировку. 
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Изучите прогноз погоды и климат местности, где вы проводите скаут-кемп или 
путешествуете. В соответствии с этим подбирайте одежду. На первый взгляд ка-
жется очень простым этот вопрос. 
 
Но на самом деле. Все необходимо предусмотреть: и более прохладные ночи, и 
град, и метель, и стаи комаров. 
 
 
В чем вы нуждаетесь еще? 
Что еще необходимо для твоей жизни на приро-
де? 
 
Путешествовать, плавать, готовить еду, ремонти-
ровать снаряжение, фотографировать, 
охранять природу, проводить соревнования, иг-
ры, наблюдать звезды  -все возможно, но надо 
выбрать наиболее интересные места и районы,   
где можно этим заниматься. 
 
Ваш скаутский лидер и работник лесного хозяй-
ства могут отметить и предложить различные 
площадки для мероприятий лагеря. 
Обсудите все перечисленные вопросы. 
 
Что нельзя забыть. 
Знайте, скучать в скаутском кемпе не придется. 
Жизнь здесь не только дела и заботы.  
 
Конечно же, это еще и удовольствие. Вы будете 
петь песни, которые знаете сами, и выучите дру-
гие - песни своих друзей. Лагерные песни - спе-
циальные песни, любимые песни. 
 
Сидя у костра, будете рассказывать различные 
истории, которые прочитали в книгах, которые  
происходили с вами и вашими друзьями, услыши-
те много новых историй от своих друзей скаутов, 
поделитесь своими мыслями и планами на буду-
щее. 
 
Конечно, в скауткемпе ты будешь наблюдать за 
явлениями природы, вам понадобятся 
различные приборы. Одни ты сконструируешь 
своими руками, другие - приобретете в магазине, 
позаботьтесь заранее. 
 
Во время путешествий скауты обязательно со-
вершают религиозные обряды, и вам необходимо 
подготовиться к этому также. 
 
В скауткемпе проведете различные конкурсы и 
соревнования, игры, тесты, испытания на сме-
лость, решительность, мужество, храбрость и 
ловкость.  
 
Множество разнообразных программ будут в ва-
шем распоряжении, и это спланируйте. 
 
Ты хочешь быстрее узнать многие секреты скаут-



 79

ской жизни, а главное, научиться легко и хорошо чувствовать себя на природе. 
Тогда вперед! 
 
Итак, ты собрался в поход. Знаешь ли ты, что тебе нужно? 
Только ли рюкзак? 
 
Надо иметь все самое необходимое, что тебе потребуется вне дома, повсюду на 
каждый день. Помни, что все вещи надо суметь донести самостоятельно. 
 
Не знаешь? Что ж подумай над этим. 
 

 
  Что самое существенное необходимо иметь с собой. 
Прежде всего необходимо запастись самым важным для жизни. 
 
Это то основное, что каждый скаут несет с собой всегда на своих 
плечах и в карманах. 
 

Существует масса занимательных приключений, которые описаны в скаутских 
книжках и передаются как легенды устно. Это истории о том, как первый раз 
скаут-новичок идет в поход. И хотя этому событию предшествует серьезная под-
готовка, каждый учится на собственных ошибках. 
 
С давних времен немецкие скауты знают историю, которая поучительна и по сей 
день. „Большое путешествие Эгона." 
 
Скаут-новичок собрался в поход. Перед походом спросил мать своего взрослого 
друга-скаута : 
„Что ваш Питер берет с собой обычно в путешествие?" „О, это так просто: шер-
стяное одеяло, чаще всего три кастрю-, ли для овсяной каши и перчат-ки, даже 
если май месяц." 
„И что, ничего больше? Так 
мало?" 
„Да, он берет еще кое-что." 
„Ну тогда, это не так важно. Я уже готов!"- сказал Эгон, 
оглядев свои вещи, которые он должен сложить в рюкзак. 
Среди них были: 
 
гольфы, брюки, свитер, три пары туфель, туристические 
ботинки, пальто, теплые брюки, три увядших розы, дет-

ская книжка, картина люби-
мого художника, писчая бума-
га, кошелек, карта, кофемол-
ка, книга скаутского лидера. 
Это еще не все. Подушечка 
для штемпеля, подставка для 
флажка, будильник, домаш-
ние тапочки, микрофон и план 
каникул, радиоприемник, ги-
тара, складной стул и подушка, книга правил дорож-
ного движения, карта маршрутов, бельевая веревка. 
И еще многое другое, чего Эгон не мог вспомнить по-
сле состоявшегося похода. 
 
Но Эгон никогда не забывал, сколько он пролил по-

та, и что нельзя легко относиться к сбору вещей для путешествия, так как это 
может привести к невыносимым трудностям в пути. 
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Мораль сего такова: никогда не делайте так, как сделал Эгон. В таком случае 
мама не самый лучший советчик, надо все сделать самому самостоятельно. 
 
Открой сам эту дверь. 
 
Прежде всего всегда надо иметь с собой правильно упакованные  карманы. Это 
сделает твое путешествие приятным, а самое главное окажется необходимым, 
когда тебе нужно будет помочь сохранить кому-то жизнь. 
 
Запомни: 
• Карманный перочинный нож в чехле. 
• Аптечка первой помощи. Конечно, есть и патрульная аптечка, но ты должен 
иметь и свою, в следующем наборе: пластырь, перевязочный бинт, марлевые 
стерильные салфетки, жгут, йод, 
• мелкая монета, чтобы позвонить в скорую медицинскую помощь. 
 
Одежда для непредвиденных обстоятельств. 
 
Это обязательно случиться. Невозможно предусмотреть, 
какая будет погода. Вдруг пойдет снег, когда его не 
ждешь, и подует холодный ветер... 
 
Лучше всего иметь на этот случай штормовку-куртку, ко-
торая всегда необходима, незаменима зимой и летом. 
Она шьется из плотной непромокаемой и непродуваемой 
ткани.  
 
Сшейте ее самостоятельно. 
 
Фляжка для питьевой воды. 
 
Хорошо, если у тебя всегда с собой фляжка или пласти-
ковая бутылка для питьевой воды. 
 
Вода может понадобиться каждую секунду. Очень важно 
своевременно запасаться свежей питьевой водой. 
 
Карманный фонарик. 
 
Бывает так, что вы идете в темноте или приходите на при-
вал ночью, или живете в лагере, где нет электричества. 
 
Тебе обязательно понадобится электрический фонарик, не за-
будь батарейки к нему и подумай, как их правильно хранить. 
 
Карта и компас. 

 
Карта и компас очень важны для путешествий. Ни 
один из вас не должен выходить в поход без них. 
 
Наукой пользования компасом и картой ты должен 
заниматься в период подготовки к скауткемпу. У 
скаутов есть специальная программа „Как читать карту" и „Как 
ориентироваться на местности по компасу." Ты непременно изу-
чишь эти программы. 
 
С помощью компаса ты начертишь карту. Может быть, ты умеешь 

это делать, тогда научи этому других. 
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Спички. 
 
Костер - это начало жизни в скауткемпе и в походе. 
 
Искусством разжигать костер должен владеть каждый, а скауту это необходимо 
в первую очередь. 
 
Нужно прежде всего иметь 
спички. Придумано очень мно-
го способов и хитростей, как 
их сберечь от воды, может 
быть, ты изобретешь еще 
один. 
 
Вот наиболее распространен-
ный способ хранения - обмак-
ните спички в жидкий парафин 
или поместите их в пластико-
вый пузырек. 
 
Может, ты сделаешь малень-
кую памятку-книжку, в кото-
рой опишешь маленькие хит-
рости хранения спичек. 
 
Еда, которую ты несешь с собой. 
 
Твой организм на открытом воздухе требует очень много 
энергии. 
 
Иногда надо уталить голод до того времени, когда патруль-
ный повар приготовит пищу  для вас. Потому, ты должен 
иметь с собой немного еды, например, сухари, сухие фрукты. 
 
Принадлежности для еды. 
 
Не забудь взять ложку, вилку и нож. Они должны быть очень 
легкими. Не забывай, тебе придется их нести. Пластик недол-
говечен, лучше, если они сделаны из легкого металла и хра-
нятся в пакете или в специальном чехле, который сшей само-
стоятельно. 
 

 
Что ты возьмешь из личных вещей. 
Чем дольше ты в скауткемпе, тем больше тебе 
нужно личных вещей. 
• Мыло понадобится много раз в день. Оно 
должно быть обязательно в мыльнице. 
• Небольшое полотенце для лица и полотенце 

для купания. Лучше всего не белые. 
• Зубная щетка и зубная паста. Больше зубной пасты, она 
пригодится и для других нужд. 
 
Итак, это твое первое и необходимое снаряжение. 
 
А дальше все остальное: 
• спальный мешок, который ты можешь изготовить собственными руками, 
• матрас-подкладка под спальный мешок, обычно из паралона, 
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• постельные принадлежности. Подумай, стоит ли нести 
с собой подушку? 

 
Что может понадобиться для тебя и для 
других. 
 
Не обязательно, но вполне желательно, а 
иногда даже необходимо, иметь в путеше-
ствии для всего патруля: 

 
часы, фотоаппарат, блокнот и карандаш, 
жидкость от комаров, бинокль, определитель зверей и 
растений, молитвенник, увеличительное стекло. 
и может что-то еще... 

 
А теперь надо упаковаться! 
 
Лучше всего заранее составить список 
вещей, которые ты берешь с собой. 
Необыкновенно важно правильно упако-
вать рюкзак! 

 
В рюкзаке должно быть свое место для постельных 
принадлежностей, продуктов и многого другого. 
 
Если ты сделаешь все правильно, твои руки будут сво-
бодными, а нести рюкзак будет удобно. 
Как лучше всего уложить вещи? Этому ты научишься у 
своего лидера. 
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Итак, вы имеете разрешение на место расположения скауткемпа, план вашей 
жизни на природе. Рюкзаки уложены, теперь отправляйтесь в путь. 
 
Как правильно распределить силы в пути, как правильно идти, как правильно 
отдыхать на привале и что делать в первые минуты по прибытии на место. Эти-
ми навыками ты овладеешь также при отработке программы в ходе подготовки 
скаутского лагеря с помощью патрульного лидера и инструкторов-скаутов. 
 
Разбивка самого скауткемпа серьезная, и вместе с тем, простая наука. 
 
Каждый должен познать это и всякий должен уметь исполнять любую работу. 
 
И самое главное, научиться тому, чему ты более нигде не научишься, узнать 
многое из того, что тебе пригодится в жизни. 
Скауты США и других стран знают заповеди, помогающие правильно со-
держать скауткемп. 
 

 
                               Заповедь 1 

Планирование похода 
·к началу похода имейте все необходимое: маршрут, план 
расположения и программы деятельности; 
·заранее побывайте на месте расположения скауткемпа; 
·наденьте скаутскую форму или одежду, которая поставит 

тебя в один ряд с другими скаутами; 
·ваша группа должна выходить в поход в составе не больше 12 человек; 
·заранее подберите площадки для самых разных и необходимых скаутских дел 
на природе. 
 

Заповедь 2 
 
переход в скауткемп. 
• делайте краткие остановки во время перехода через 40-
50 минут и на 30 минут через каждые 3-4 часа пути; 

• старайтесь идти к месту расположения скауткемпа всегда новым маршрутом; 
• во время похода выбирайте путь, где твердый грунт или крепкий снежный 
наст. 
 

Заповедь 3 
 
Выбор места для скауткемпа. 
• старайтесь найти место, где нет сухих или сгнивших, 
еще неупавших деревьев; 

• располагайте скауткемп недалеко от дорог, рек и озер; 
• не ставьте палатки на дне оврагов, канав и низких мест; 

 
Заповедь 4 
Огонь. 
• выбирайте место для костра только там, где безопасно и 
разрешено разводить костер; 

• используйте уже существующие места для кострищ, не старайтесь разжигать 
костер на новом месте; 
• спички есть всегда, а как быть с костром. Техникой разведения костра ты ов-
ладеешь с помощью скаутов-старичков, она особая; 
• всегда будьте уверены, что ваш костер не погаснет, но все же сумейте пога-
сить костер, когда это будет нужно; 
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• всегда на месте костра снимайте дерн, а после того как вы погасите костер, 
перекопайте на его месте землю, а дерн положите обратно. 

 Заповедь 5 

Санитарные условия. 
• складывайте отходы еды в особые емкости, которые за-
берете с собой домой из похода или закопаете на месте; 

• используйте мыльные и чистящие средства, по крайней мере, на расстоянии не 
менее 70 метров от водных источников; 
• сливайте отработанную воду в специальные ямы; 
• устраивайте туалеты на расстоянии не менее 70 метров от лагеря и водных ис-
точников; 
• засыпайте выгребные ямы и туалеты после снятия скауткемпа. Восстанавли-
вайте земельный покров на его месте; 
• используйте специальные пакеты для мусора, которые закапывайте или сжи-
гайте, когда они наполнены; 
• специально упакуйте мусор, который не сгорел. 
 

Заповедь 6 
Вежливость. 
• уступайте место на тропе другим; 
• не рвите дикие цветы, вам приятно на них смотреть -так 

оставьте это удовольствие другим; 
• не ведите себя шумно, оставляйте радио и магнитофон дома. 
Именно на природе проявится забота о твоем дальнейшем существовании в этом 
мире. 
Именно здесь иногда абстрактные для тебя слова „любить родину" наполнятся 
содержанием. 
Во время пребывания в скаутском кемпе, в походах ты узнаешь условия жизни 
других людей, традиции и обычаи населения, народные ремесла и искусство, 
свой край, его историю. 
 
       

Удовольствие от жизни на 
природе. 

 
Каковы отношения  скаута и 
природы? 

 
Получаешь ли ты удовольствие 
от пребывания на природе? 

 
Этот вопрос как раз является 
важным, так как отличает 
Скаутинг от обычного 
молодежного клуба. 

 
Бывает ли у тебя жизнь на природе ? Если да, то пусть тебе сопутствует опти-
мизм, без которого не преодолеть трудностей Это прекрасное начало для тебя и 
других. 
 
Если ты скаут, ты можешь научиться готовить для себя еду на костре. Ты мо-
жешь поставить палатку и приготовить постель на ночь. Ты знаешь, как забо-
титься об одежде и снаряжении для путешествий. 
 
Конечно, многому можно научиться и дома. 
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Но время, которое ты провел на природе, изучая жизнь животных, отыскивая 
тропу и работая вместе с другими скаутами, поможет развить терпение и навыки 
сосредоточения внимания, которые пригодятся тебе дома и в школе. 
 
Ты руководишь патрулем во время похода, путешествий в тех или иных делах. 
Ты лидер, от тебя многое будет зависеть в принятии решений. Природа способ-
ствует формированию инициативы и оптимизма. 
 
Наслаждайся жизнью. Вот одна история: 
„Холодный, влажный ветер захватил Скаутский патруль во время похода в го-
рах. Некоторые Скауты, хотя все они имели непромокаемые палатки и теплые 
спальные мешки, начали жаловаться на плохую погоду. Они были уверены, что 
буря не позволит им продолжать поход. 
Вместе с тем один Скаут думал, что это замечательно -противостоять буре в го-
рах. Ему очень нравилось слушать раскаты грома в горных долинах. Он любо-
вался  
лесом, на который опустился туман. Он знал, что пло-хая погода - это испыта-
ние для его навыков устраивать скаутский кемп и он радовался тому, что узна-
ет, что-то новое, проверит свою волю и выдержку в трудной ситуации. 
Он говорил другим: "Я всегда надеюсь на лучшее, готовлюсь к худшему и при-
нимаю все так, как оно есть." И добавлял с улыбкой: "И кроме всего прочего, я 
получаю удовольствие!" 
 
Этот Скаут имел действительно прекрасный опыт жизни на природе. 
 
Если идет дождь, то он идет для всех. Здесь уж ничего не поделаешь. Но ты 
должен сам определить для себя, что дождь скорее возможность получить не-
обычный опыт, чем помеха на твоем пути. Стремись всегда видеть лучшее в лю-
бой ситуации и никогда не сдавайся, говоря себе, что хорошо бы ты был в дру-
гом месте. 
 
Скаутинг научит тебя достойно пережить трудные времена, поможет тебе зака-
литься перед будущими трудностями. 
 
Всегда, когда ты столкнешься с большими проблемами и тебе покажется, что все 
непреодолимо, вспомни походы в горах, на море, в тайге, твой скаутский кемп.  
 
Вспомни Скаута - он с успехом преодолел все. 
 
Если ты справился когда-то со сложными обстоятельствами в походе, то ты обя-
зательно справишься с трудностям в твоей повседневной жизни. Ты всегда бу-
дешь доволен, что оказался способным решить еще одну не простую проблему 
на своем пути. 
 
Трудности - хорошие учителя тогда, когда ты хочешь научиться их преодоле-
вать. Если у тебя есть желание наполнить свою жизнь приключениями, испыта-
ниями, чтобы закалить свой характер, то это так и будет. Выбор за тобой! 
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ТТТВВВОООИИИ   ДДДОООСССТТТИИИЖЖЖЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ВВВ   СССКККАААУУУТТТИИИНННГГГЕЕЕ   
 
Каждому человеку свойственно думать о своих успехах. Каждый человек раду-
ется, если эти успехи замечают другие. Скауты всегда гордятся достижениями в 
тех делах, которые они начинают. 
 
Они считают своим долгом и обязанностью овладеть всеми умениями, которые 
предусмотрены скаутскими программами. 
 
Ты уже понял из книги, что скауты работают по различным программам, но это 
не просто развлекательные и надуманные дела. 
 
Эта спланированная работа, направлена на то, чтобы ты научился многому тому, 
что всегда пригодится в самых различных ситуациях твоей жизни, а также 
поможет сформировать твой характер и тебя как гражданина своей страны. 
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Скаутинг тем и отличается, как 
ты убедился, что через игру и 
соревнование он развивает в 
тебе способности быстро, 
правильно адаптироваться в 
окружающем мире и быть 
полезным себе и людям. 
 
Ты уже взрослый, выбери сам 
необходимые программы твоей 
скаутской деятельности, 
которые ты считаешь наиболее  
важными и интересными для 
себя. 

 
„ Ступенька за ступенькой ты пойдешь от одних навыков к другим. И каждая та-
кая ступенька твоего совершенствования отмечается в Скаутинге специальным 
знаком. Для каждой специальности свой особый знак отличия, который характе-
ризует продвижение скаута по лестнице вверх в освоении важных для жизни 
навыков. 
 
Самое ценное для человека - это его жизнь. В связи с этим наибольшим почетом 
пользуются специальности, связанные с получением знаний и навыков, необхо-
димых для спасения жизни: санитар, пожарный, спасатель на воде. 
 
- Часто ли ты можешь выполнить домашние ремонтные работы? Конечно, нет. Но 
именно Скаутинг помогает тебе стать мастером на все руки. 
 
Умение быстро и качественно делать домашний ремонт - столярный, слесарный, 
электроприборов требует очень хороших специальных знаний, умений и навы-
чек. Эти умения могут пригодиться и для всего патруля. 
 
Если владеешь столярным или слесарным делом, ты всегда можешь найти опла-
чиваемую работу для пополнения как собственного, так и патрульного бюджета. 
 
Когда получишь знания и преобретешь навыки по сельскому хозяйству, ты смо-
жешь заняться выращиванием овощей, разведением животных. Поверь, это не 
так легко, но очень нужно. 
 
Скауты часто изучают специальности, которые нужны в местных условиях. 
 
Так в портовых городах и речных местностях скауты овладевают профессией 
лодочника, матроса, лоцмана. 
 
Ну а если рядом горы, тогда навыки геолога и горного спасателя, проводника - 
главные навыки для тебя. 
 
Множество и других умений, нужных тебе ты приобретешь в Скаутинге. 
 
В этой книге мы не смогли поместить знаки отличия всех рангов и специально-
стей Национальной Скаутской Организации твоей страны. Думаю, что в скором 
буду- 
щем ты познакомишься с этими знаками. Важно сказать, что они обязательно 
включают эмблему Всемирной Организации Скаутского Движения, цвета и сим-
волику твоего национального государственного флага. 
 
А традиционную символику местности, где ты живешь, увидишь, став скаутом, 
как только получишь свой первый скаутский знак. 
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В Скаутинге существует такая практика: за определенное количество и качество 
скаутских знаний и навыков  присваивается разряд, ранг или класс и отмечается 
это событие специальным значком. 
 
Во-первых, отмечаются и оцениваются твои достижения в обязательных скаут-
ских программах по определенным специальностям. 
Во-вторых, отмечаются твои успехи в твоем хобби. Знаки отличия каждый скаут 
носит на левом рукаве. 
 
Лидер патруля и группы покажет знаки отличия по обязательным программам. 
 
Символы, которые ты здесь видишь, обозначают ряд таких программ: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выясни у специального консультанта по знакам отличия: 
• что необходимо выполнить, чтобы получить тот или другой знак; 
• как быстро можно выполнить необхо-
димые требования; 
 
Ниже приведены примеры специальных 
тестов, которые ты выполняешь для по-
лучения того или иного разряда по ска-
утской специальности. 
 
'Уже многие десятилетия, со времен жиз-
ни Баден Пауэла, скауты всего мира в 
обязательном порядке овладевают тех-
никой вязания узлов. 
 
Узлы и веревка придуманы тысячи лет  
назад. Тогда они были из очень прими-
тивного материала. Прошли сотни лет до 
того, как появилась современная верев-
ка, которой мы пользуемся очень часто. 
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Ты знаешь, техника плетения веревки очень сложна и не проста. Материалы, 
также особые, лучше всего хлопок. Особо и плетут, например, необходимо учи-
тывать, что расположение нитей в противоположном направлении создаст очень 
большие трения и веревка станет тяжелой в воде. 
 
Скауты почти всегда пользуются веревкой, так как это очень удобный материал 
для построения скауткемпа. 
 
Техника работы с веревкой, тоже не проста. Умеешь ли ты правильно вязать уз-
лы? 
 
Альпинисты и моряки часто пользуются различными видами узлов. 
 
Завязывание узлов не только удовольствие, правильно завязанный узел иногда 
спасает вашу жизнь.От твоего скаутского возраста зависит, какие узлы ты дол-
жен уметь вязать сегодня, а каким необходимо научиться завтра. Это, окажется 
очень нужным в каждодневной жизни. 
 
 
Здесь вы познакомитесь с некоторами видами и способами вязания узлов. 

 
 
Квадратный узел. 
 
Этот узел ты часто употреб-
ляешь в повседневной жиз-
ни. Умей завязывать квад-
ратный узел. 
 
 
 
Рыболовный узел. 
 

Используется обычно для 
связки двух лесок. Каждая 
леска завязывается вокруг 
другой и узел затягивается за 
длинные концы. 
 
 
 

Морской узел. 
 
Ты, как скаут, пользуешься им для свя-
зывания веревок и канатов различной 
толщины. Начни с петли на толстом ка-
нате, пропусти тонкий канат через пет-
лю и вокруг, затем поверх петли. 
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Две половинные затяжки. 
 
Это полезный и надежный узел 
для привязывания каната к 
столбу или дереву. 
 
Завяжи два узла один за дру-
гим , как показано на картин-
ке. Сдвинь вместе и затяни за 
свободный конец. 
 
 
 

 
Беседочный узел 
 
Его называют "королем" узлов. Он нико-
гда не соскользнет и не зажмет петлю, по-
этому необходим для страховки. 
 
Вначале сделай петлю, затем пропусти 
через нее свободный конец, обведи во-
круг каната и снова пропусти в петлю. 
  
 
 
 
 
 
    

 
 Двойной "беседочный" узел. 
 
 
В этом узле сложенный вдвое канат образовывает 
две петли. Они могут быть одинаковой или разной 
длины. 
 
 
Сначала сверни канат вдвое, сделай петлю и про-
пусти в нее свободный конец. Затем "надень" ко-
нец каната на весь  узел. 
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"Деревянная" затяжка 
 
 
 
Полезен для .волочения бревна. 
Как пользоваться данным узлом, ты можешь понять из 
этого рисунка. 
 
 
 
 
 
 

 
“ Тугая затяжка” 
 
Ты пользуешься данным узлом, когда надо сильно на-
тянуть и завязать канат, например, при установке па-
латки.  
 
Канат можно натянуть или ослабить, сдвигая узел 
вверх или вниз. 
 
Обведите канат вокруг колышка, затем обведите сни-
зу и сверху натянутой части и дважды проденьте че-
рез образовавшуюся петлю, теперь затяните за сво-
бодный конец. 
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Оказание первой помощи 
 
Можешь ли ты оказать первую медицинскую помощь пострадавшему в автомо-
бильной катастрофе или получившему ранения при других чрезвычайных об-
стоятельствах. 
 
Этими навыками скаут должен владеть обязательно. 
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Скаутский кемп. 
Какие требования ты должен выполнить, чтобы получить знак определенного 
разряда по данной программе. 
• Оборудуй место для скауткемпа твоего патруля. Покажи место для кухни, сто-
ловой, умывальник, попытайся разместить палатки. 
• Объясни, как и где можно пополнить запасы воды. 
• Объясни, как очищать и сохранить воду. 
• Составь маршрут похода до скауткемпа. 
• Подготовь схему, которая показывает ь как патруль организует все для ночле-
га, составь список поручений для других членов патруля. 
• Подготовь список одежды для экипировки зимой и летом, в том числе обувь с 
учетом различной погоды. 
• Опиши различные элементы палаток. 
• Опиши, что ваш патруль должен иметь для ночлега, что ты имеешь для себя, а 
что для всей группы. 
 
• Сделай список необходимых вещей для каждого скаута и для всего патруля. 
• Составь меню скауткемпа на завтраки, обеды и ужины. Сделай калькуляцию 
стоимости продуктов для всего патруля и для каждого в отдельности. 
 
Здесь ты видишь некоторые наиболее распространенные скаутские тесты, кото-
рые обычно проводятся в скаут-кемпе. Они являются обязательными для каждо-
го 
скаута. 
 
Посмотри на эти отличительные 
символы различных программ, 
таблица подскажет тебе новые 
области знаний, которые будешь 
исследовать, и новые области 
применения твоих способностей и 
интересов, о которых ты раньше 
не догадывался. 
По достижению определённых 
результатов на специальной це-
ремонии  всей скаутской группы 
получишь знаки отличия  твоих 
успехов. 
 
Так, добиваясь определённых ре-
зультатов в каждой скаутской 
специальности, тыпродвигаешь 
вперёд к своей цели – быть гото-
вым к преодолению любых труд-
ностей в жизни. 
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ВВВСССЕЕЕМММИИИРРРНННОООЕЕЕ   СССКККАААУУУТТТСССКККОООЕЕЕ   ДДДВВВИИИЖЖЖЕЕЕНННИИИЕЕЕ   
 
Всемирная Организация Скаутского Движения 
- это добровольная, неполитическая, неправительственная организация, которая 
объединяет Национальные Скаутские Ассоциации во всем мире. 
В этом Движении состоят дети и молодые люди независимо от их происхожде-
ния, расовой принадлежности, вероисповедания. 
 
 
Национальные Скаутские Ассоциации насчитывают сегодня более 16 миллионов 
скаутов в 150 странах и территориях мира. 
  
Добровольная - это означает то, что члены Движения пришли в него по своей 
собственной воле и действуют по Законам и Принципам этого Движения. Никто и 
никогда не должен приходить в Движение по чьему--либо приказу. 
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Ты лично сам принимаешь решение о вступлении, если ты согласен жить в соот-
ветствии с требованиями этого Движения и строго следовать им. 
 
Если ты не выполняешь и не признаешь какие-либо требования этого Движения, 
ты должен выйти из него, так как ты не принимаешь его Устав. Тебя никто не 
заставляет быть Скаутом. 
 
Неполитическая - это означает то, что Скаутинг не вовлечен ни в какую борьбу 
за власть или деятельность каких-либо партий. 
 
Вместе с тем каждый человек должен разбираться в политических реальностях и 
может отдавать кому-то предпочтение. 
 
Не должно быть такого, чтобы член Движения, главными Принципами которого 
являются уважение достоинства человека, укрепление мира и доброй воли, раз-
делял политические убеждения людей, разжигающих расовую ненависть и наси-
лие. 
 
И ты здесь должен сделать выбор. 
 
Неправительственная - это обозначает, что правительство или его функционеры 
на местах не могут определять политики скаутского движения, не могут прика-
зать или указать, как действовать Скаутской Организации. 
 
Скаутская Организация действует в соответствии со своими Принципами, Целью 
и Методом, но она может сотрудничать с правительством по каким-то направле-
ниям своей деятельности, например, профилактика наркомании, охрана приро-
ды, и, конечно, Скаутская Ассоциация в любой стране действует в рамках Зако-
нов данного государства. 
  
Независимая - это означает, что каждая Национальная Скаутская Ассоциация в 
своих действиях не зависит ни от каких приказов других организаций, выбирает 
сама, с кем ей сотрудничать. Ее действия обусловлены собственной Конституци-
ей, она принимает самостоятельные решения, она никому не подотчетна. 
 
Каждая Национальная Ассоциация существует на свои собственные средства и 
не может находится на бюджете государства или какой-либо другой организа-
ции. 
Руководит Скаутским Движением Всемирная Организация Скаутского Движения 
со штаб-квартирой в Женеве, Швейцария. 
 
Никакие другие организации, комитеты и правительства не могут осуществлять 
руководство Скаутским Движением. 
 
Всемирная Конференция 
 
Один раз в три года проходит Всемирная Конференция Всемирной Организации 
Скаутского Движения. На нее собираются представители всех Национальных Ас-
социаций. Это главный руководящий орган Всемирного Скаутского Движения. 
 
 
Обычно, около шести делегатов представляют Национальную Ассоциацию како-
го-либо государства на Всемирной Конференции. 
 
На Конференцию выносятся основные важные вопросы. 
 
Например, рассматриваются заявление с просьбой о приеме в члены Движения, 
формулируются очередные планы деятельности Скаутинга. 
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Всемирное Бюро 
 
Всемирное Бюро Скаутского Движения во главе с 
Генеральным Секретарем выполняет функцию 
Секретариата Всемирной Конференции.  
 
Генеральный Секретарь Всемирной Организации 
известный швейцарец Жак Морейлльон, инициа-
тор знакомой тебе Международной операции по-
мощи „Скауты - детям Чернобыля." 
 
Генеральный Секретарь Всемирной Организации 
Скаутского Движения - это глава администрации 
Организации. Он является членом Всемирного 
Комитета и руководит работой Всемирного Бюро. 
 
Во Всемирном Бюро состоит всего 16 человек, которые обеспечивают оператив-
ную работу по реализации задач, намеченных Всемирной Конференцией. 
 
Они обеспечивают подготовку всех мероприятий Всемирной Организации, ока-
зывают необходимую помощь Национальным Скаутским Ассоциациям, помогают 
им в развитии Скаутинга. 
 
Джамбори 
 
Каждые три года Всемирная Организация Скаутского Движения проводит меж-
дународную встречу скаутов -Джамбори. 
 
Это яркие незабываемые дни для тех, кто имеет возможность побывать там. 
Множество интересных программ дают возможность проявить скаутам свои зна-
ния и умения, взаимопомощь и взаимопонимание, отличится юмором и смекал-
кой. 
 
Этот праздник всемирного братства проводится с 1920 года, когда в Лондоне по 
инициативе Баден Пауэла состоялось первое Джамбори. Восемь тысяч скаутов 
из 34 стран, уже в то время, собрались на свою первую всемирную встречу. 
 
Главный Скаут Мира сказал тогда о том, что все счастливы на этой встрече, так 
как каждого ее участника пронизывает дух скаутского братства и это поможет 
развиваться дальше каждому. 
 
Многие Национальные Ассоциации проводят местные Джамбори и приглашают в 
гости скаутов из других стран. 
 
Когда у вашей скаутской группы будет достаточно средств, желания и вы сможе-
те сделать очень интересные программы, вам следует организовать междуна-
родный скауткемп, маленькое Джамбори по одной из каких-то программ, а мо-
жет быть, даже по нескольким. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 97

 
 
 
 

 
 

   
ТТТВВВОООИИИ   ВВВЫЫЫБББОООРРР   
 
Многое из того, о чем здесь говорится, тебе покажется уже знакомым, извест-
ным. Но это на первый взгляд. Действительно, общечеловеческие истины явля-
ются правилами поведения для скаутов. Ты, как скаут, берешь на себя обязан-
ность выполнять эти правила, берешь на себя ответственность следовать этим 
правилам. Каждое из них требует определенных усилий для его выполнения. 
 
Посмотри на себя, проанализируй свои желания, свои    интересы, свои мысли, 
свое хобби, свои проблемы, свои отношения, свою жизнь. Подумай хорошо над 
тем, что здесь прочитал, с чем познакомился впервые, а может быть, ты просто 
раньше не замечал, что это важно и необходимо. А теперь это приобрело особое 
значение и звучит по-особому для тебя. 
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Задумайся сейчас, сможешь ли ты стать скаутом, чтобы в повседневной жизни 
следовать идеям Скаутинга, выполнять скаутские Законы, учить этому не навяз-
чиво и терпеливо других. 
Все зависит от тебя самого. 
 
Никто не сможет заставить тебя вступить в эту организацию, взять на себя от-
ветственность, принять на себя сложную работу самопознания и самосовершен-
ствования. Ты должен решить сам и только сам. Пойми и запомни это очень хо-
рошо . 
 
Не робей, все эти нормы помогут тебе освоить старшие друзья-скауты и лидеры 
твоего скаутского патруля. 
 
Они разъяснят то, что тебе не совсем понятно. 
 
Они помогут тебе через интересное и важное дело пре-обрести нужные навыки 
и умения. 
 
Они поведут тебя к познанию истины и мудрости. 
Они помогут открыть тебе интересный мир, который для тебя еще является за-
гадкой. 
Вместе с тобой они будут преодолевать трудности и преграды. Вместе с тобой 
они будут познавать природу и ее явления. Вместе вы будете учиться поддержке 
и взаимопомощи, заботе друг о друге. 
В конце концов, ты спросишь себя: 
• Скаут ли я? 
• Почему я скаут? 
• Можно ли меня назвать скаутом? 
 
И ты сам дашь ответ на этот вопрос. Потому что ты чувствуешь себя более силь-
ным и уверенным, способным и привычным к преодолению любых трудностей. 
 
Можешь ли ты в трудную минуту прийти на помощь? Готов ли ты разделить за-
боты других людей? 
 
Нравится ли тебе жизнь на природе, у костра, ночевки под открытым небом? 
 
Если да, тогда ты можешь считать себя скаутом, тогда - ты скаут, ты принадле-
жишь к скаутскому братству, так как ты живешь по скаутским принципам, испо-
ведуешь дух Скаутинга. 
 
Ты готов к самосовершенствованию, к выполнению долга перед Богом, как выс-
шим разумом, ты готов выполнить долг перед другими и перед самим собой. 
 
Теперь для тебя это не просто слова, которые очень трудны для понимания и 
осмысления, это реальные правила которым ты уже следуешь в своей реальной 
жизни. 
 
 
                            Счастливого пути, скаут! 
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