ОРЮР – Франция
Сбор в Париже 16 июня 2018 года
Дата сегодняшнего сбора была задумана с тем, чтобы наши парижские дети смогли познакомиться с
одним из старших руководителей нашей организации, проживающем в Америке скаутмастером
Александром Таурке – Муравьём, который в эти дни планировал посетить Европу. К сожалению, планы
Муравья были прерваны внезапной болезнью его супруги, заставившей их отменить поездку. Мы все
желаем ей скорейшего выздоровления, и надеемся, что им вновь представится возможным посетить нас
в скором времени!
Итак, собравшись днём у собора святого Александра Невского, мы немедленно направились в
находящийся поблизости парк Монсо. Из-за неожиданно выглянувшего солнца после дождливой
недели, парижан в парке оказалось очень много и самое сложное стало найти свободную лужайку. В
итоге, устроились у центральной дорожки и в связи с этим весь день вызывали любопытство у
проходящих мимо людей, среди которых оказалось немало русских.

К этой встрече руководители подготовили ряд новых игр, которые ребятам предстояло изучить. Так, мы
поиграли в «сумасшедшую змею», пытающую пастью укусить свой хвост, но действию которой
противятся все остальные части её тела. Поиграли также в «слепые статуи»: смысл игры, оказавшейся
непростой, заключается в том, чтобы игрок с завязанными глазами на ощупь понял, какую позу занимает

другой игрок и повторил фигуру. Наконец, поучились
устанавливать
железнодорожные
шпалы
в
соревновательной игре «Дальневосточная магистраль».

Пополдничав, мы направились в собор на службу. Там,
к нашему коллективу присоединилось ещё несколько
ребят, не смогших освободиться раньше.
Отстояв вечерню и поставив свечи, мы к началу утрени
вышли из храма (маленьким детям было больше не
выдержать) и обратно направились в парк.
К вечеру парижане стали расходиться из парка и на этот
раз мы без труда нашли свободную поляну, в тихом
уголке.
По программе нас ожидал всеми ожидаемый ужин-пикник! После него мы поторопились
сфотографироваться на память, пока не слишком стемнело.

Задний план: Миша, Рашель, Нина, Максим, Святослав-Носорог, Гриша, Коля, Костя, ВасилисаТушканчик, Георгий, Василиса, Саша, Григорий-Бурундук
Первый план: Саша, Маша, Ирина, Кьяра, Лиза, Игорь, Витя, Саша (За кадром: Максим-Мудрый Ворон)

Надев кофты и усевшись в круг на принесенные коврики, мы провели весёлую свечку (костры в парке
разжигать не дозволяется). Затем, пропев «зарю» и пожелав друг другу спокойной ночи, мы вернули
деток, приехавшим за ними родителям и с хорошими воспоминаниями разъехались по домам.
Инс. Максим Жедилягин

