«Карантин – карантином, но сборы по расписанию»
10 и 24 мая, и затем 7 июня 2020 года
парижские стая и отряд провели сборы «онлайн»
Не встречавшись с зимних сборов, проведенных уже в далеких ноябре и декабре 2019 года, многие из нас
надеялись на начало весны, чтобы возобновить нашу работу. Однако, не тут то было: сначала всех просто
напугали вирусом COVID-19, а затем и вовсе 16 марта посадили на карантин! Вначале на две недели, затем
еще на две, и так около двух месяцев... Только с середины мая начали разрешать выходить на улицу, и
постепенно, всего по несколько человек в классе, заново заработали школы. Парки открылись только в
самые последние дни мая, однако внешкольную коллективную работу с детьми до сих пор вести не
разрешают, разве что с очень большими ограничениями.
Мы сперва немного растерялись и даже расстроились – как же теперь вести скаутскую работу? Однако,
прислушавшись к опыту других людей, а затем приняв участие в большом сборе, который провели онлайн
30 апреля скауты из России по случаю «Дня первого костра», мы тоже решили броситься в воду и
попробовать себя в сборах по интернету. С этого момента мы узнали, что во время COVID – « zoom » наш
лучший друг!

На фото: Нина, Гриша с Мудрым Вороном, Максим и Багира
Итак, шесть проведенных сборов за полтора месяца, три со
стаей, три с отрядом, каждый из них по час-полтора!
Построили мы сборы достаточно классически: гимн
организации, занятие и игра (несколько, если позволяло
время), молитва. После каждого сбора ребятам давали
домашнее задание, выполнение которого мы затем
обсуждали на следующем сборе.
Первый сбор со стаей мы посвятили миру животных:
изучили жизнь некоторых из них. Второй сбор посвятили
искусству российских художников и русским сказкам.
Третий же сбор построили вокруг цикла развития растений.
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Слева – одна из подготовительных работ стаи, к сбору на тему русских художников. Просмотреть
удивительные работы стаи предлагаем в приложении.
Справа – одна из работ, к сбору на тему цикла жизни растений.

Часть стаи «онлайн»...

Витя

Матвей

Герман и Ева

Алисия

Саша (из Киева!!!)

Лана

С отрядом мы сперва решили потренироваться читать карты и изучить азы топографии, затем продолжили
тему, прибавив к ней вязание узлов и подготовку к строительству патентов (сперва в миниатюре). Наконец,
на последнем занятии мы подробно обсудили, как и где во время похода можно – или не стоит – ставить
свою палатку, и почему. Закончили встречу краткой беседой о Пятидесятнице, по случаю праздника.

… и часть отряда

Максим

Толя
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Катя

Слева – одна из домашних работ по разработке маршрута, при соблюдении инструкций. Справа –
патент в миниатюре, как упражнение для запоминания узлов...
При этом, один из разведчиков представил очень
своеобразную конструкцию, назвав ее «Лагерный паук». На
вопрос о смысле этого патента и инструкции по его
использованию мы получили такое неожиданное
объяснение: «когда тянешь его за собой в лагере ты
пугаешь других»!
В целом основная цель задуманного упражнения удалась:
все потренировались вязать узлы и отныне для некоторых
узлы «плоский», «крест» и «выбленочный» больше
секретов не имеют.
В итоге опыт таких сборов онлайн оказался очень полезным, даже если, к сожалению, не все ребята
смогли или захотели выходить на виртуальную связь. Нам удалось хорошо повеселиться, серьезно
позаниматься и кое-чему научиться, а несколько шедевров нашей стаи останутся в наших архивах.
При этом онлайн технология, если она никак не
могла заменить реальных встреч на природе, всёже показала некоторые свои преимущества: в
гостях на наших сборах бывали разведчики и
руководители из других отрядов, из Германии и
Испании, с которым мы иначе на сборах встретиться
не смогли бы.
Слева на фото: Бобр и Рома (из Ганновера)
Поэтому опыт онлайн мы решили продолжить и, на этот раз, ребятам сообщили, что они на днях получат
новые задания к выполнению во время летних каникул. Стае предстоит подготовить глазки: поскольку
работа в лагере исключается, мы попросим родителей нам помочь и пройти с детьми некоторые
предметы дома (как то: заправление кровати, пришивание пуговицы, приготовление какого-нибудь
блюда...), а затем нам по ним отчитаться. Отряду же будет задана серьезная работа по родиноведению и
географии России: получив длинный список выдающихся русских личностей ребятам предстоит найти о
них информацию, кратко заполнить по ним таблицу, а затем города, откуда они родом отметить на
большой карте России.
Усилия и успехи ребят будут учтены при следующих сборах и лагерях, когда им предстоит сдавать «глазки»
и «разряды».
Однако, время идет, вирус отступает и близится лето. Летний лагерь, к большому сожалению пришлось
отменить из-за того же COVID-19. Но разъезжаться на время каникул не встретившись не хотелось бы,
поэтому в конце июня, если вирус с погодой не подведут мы все-же проведем реальный сбор!
Инс. Максим Жедилягин
Статья размещена на сайте по адресу: https://www.orur.eu/sbory-online-karantin-paris-2020/
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