30 апреля 2020 – «День первого костра»: Онлайн сбор в России
– ЕО на проводе!
«День первого костра» - относительно новый праздник в нашей
организации. Его начали отмечать с 1991го года, когда в Россию,
после 70-летнего запрета, вернулся скаутизм, сохраненный в
советское время русской эмиграцией. В первые годы праздник
назвали «Днём рождения ОРЮР», имея под этим ввиду
рождение всего российского разведческого движения и
проведение первого сбора в Павловском парке в 1909-м году. Кстати, в течение нескольких лет праздник
отмечался масштабными скаутскими парадами именно в Павловском парке. С годами возникли споры о
точности даты основания организации и праздник был переименован в «День первого костра». Это
оправдывалось, наверное, и тем, что к тому времени ОРЮР уже была не единственной скаутской
организацией в России. В данном случае уже не столь важна сама дата праздника, сколько
символичность его проведения.

В этом году, в условиях всемирного карантина в связи с эпидемией короновируса COVID-19, СевероЗападный отдел ОРЮР (Санкт-Петербург) вместе с отрядом Сова (организация НОРС-Р) приняли
инициативу организовать праздник онлайн, в виде сбора по интернету, и пригласили принять в нем
участие всех желающих. Подключилось несколько сотен ребят со всей России во главе со Старшим
скаутмастером. Из Америки приветствовала собравшихся Старший скаутмастер зарубежной части ОРЮР.
Стоит отметить, что во время всего онлайн сбора горел и настоящий костер, который зажгли ребята из
Черноголовки.
Наконец, информация о сборе дошла и до Европейского Отдела, но к сожалению, поздно. Только
немногие успели вовремя на него записаться. Но, тем не менее, некоторые ребята из 149-го отряда им.
св. Феодора Ушакова (Бад Эмс, дружина «Царьград»), 142-го отряда Дмитрия Менделеева (Париж,
дружина «Ярославль»), и даже одиночка из Испании смогли подключиться и получить удовольствие от
встречи!
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Большое спасибо всем организаторам, ведущим и выступающим, поделившимся приветствиями,
играми, песнями и хорошим настроением!
Инс. Максим Жедилягин (Мудрый Ворон), Париж
Инс. Андрей Лунев (Панда), Бад Эмс

