27 и 28 июня 2020 г. – Сборы в Париже «Прощай Covid! Встречаем лето!»
Дождались!!! После почти трехмесячного карантина нам, наконец, удалось уйти от виртуальных встреч
в интернете и встретиться на природе!
Эту встречу хотелось провести особо запоминающейся, так как из-за Covid-19 парижские дети окажутся
лишенными летнего лагеря. Поэтому, чтобы дать им хоть немного вкусить «скаутской жизни» мы
постарались за короткое время провести насыщенную программу.
Суббота – сбор стаи
В нашей стае появились новые лица и для нескольких наших «нежнолапок» этот сбор был первым
реальным!
Встретившись в парижском парке Монсо, мы начали сбор с самого «серьезного», пока малыши не устали
– занятия по глазкам. С самыми опытными позанимался Ворон, в то время как для нежнолапок
ознакомительное со стаей занятие провели разведчик и разведчица 3го разряда Гриша и Нина (– для них
это тоже был первый опыт!).

Гриша и Нина проводят занятие со стаей

Сбор стаи, со многими нежнолапками

Затем мы поиграли в разные игры и провели – для многих первую! – спевку. Прошла она успешно и
обнадёживающе – за 40 минут выучили целых четыре песни! Если мы сумеем сохранить такой темп,
через некоторое время мы вырастим новое поколение певучих скаутов!

Наконец, подкрепившись полдником, наша симпатичная группа отправилась в собор Святого
Александра Невского на всенощную. По пути нас освежил прохладный дождик и мы охотно укрылись в
стенах храма, где к нам присоединились несколько разведчиков и родителей.
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Простояв часть службы (младшим дольше было не выдержать), мы вернулись обратно в парк, где
ожидал нас ужин – пикник, а затем – свечка.

Свечка

Родительская точка

Последняя неожиданно прошла под знаком ковида: во-первых в смешной и смышленой точке «на злобу
дня» двое волчат изобразили в русском переводе пародию знаменитого французского рэпера «руки
надо мыть, чтобы не заболеть, давай, давай...», а затем, присоединившиеся к нам родители показали
постановку о том, как «злой ковид», заразивший неправильно умывающихся ниф-нифа, наф-нафа и нуфнуфа был в конце концов побежден внезапно появившимся доктором Айболитом... Под конец свечки
расходиться настолько не хотелось, что остались пока нас не выпроводили охранники, закрывающие на
ночь парк.
Воскресенье – сбор отряда
Как это часто бывает, когда проводим сборы по воскресным дням, день начался с литургии. В этот раз
мы собрались в храме Воскресения Христова в парижском пригороде Медон.
После службы мы пешком отправились на территорию Медонской обсерватории, в парке которой мы
попикниковали. Там же провели занятие по топографии (постарались применить на практике то, чему до
этого учились на сборах «онлайн»), а именно потренировались читать карту и определять азимут с
использованием компаса.

Сбор отряда

Изучаем компас и карту

Весело посоревновавшись в игре «достань предмет, находясь в веревочном круге», мы покинули парк и
направились в Медонский лес.
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Там, подняв флаг мы также еще раз поиграли: в этот раз предстояло представителям трех команд, с
завязанными глазами, добраться сквозь деревья до висящих предметов. Для ориентирования ребята
должны были прислушиваться и доверять доносящимся издалека указаниям, которые им кричали другие
члены команды. Как выяснилось – упражнение не из самых простых.

Наконец, пришло и здесь время применить на практике опыт, накопленный на сборах онлайн:
разделившись на две команды, ребятам предстояло на скорую руку построить патент, под которым они
могли бы в походе переночевать, используя лишь веревку и узлы. Результат оказался интересным – оба
патента, хоть и оставляли ожидать лучшего с точки зрения прочности на ночь ребят смогли бы укрыть.
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По своему отличился Илья, в этот же день только что перешедший из стаи в отряд, объяснив, что никаких
патентов в лесу, чтобы выжить не надо – для этого нужны одни молитва и крест!

На прощание сыграв во «взятие флажков», ближе к вечеру, отряд отправился обратно в город.
Большую помощь в эти выходные оказали сопроводившие нас родители, Анастасия и Екатерина в субботу,
Лариса и Денис в воскресенье. Спасибо им за поддержку.
Следующий сбор теперь пройдет не раньше второй половины августа. Но, чтобы летнее время не
проходило зря, всем было дано домашнее задание, которое руководители проверят осенью. Таким
образом, несмотря на отсутствие лагеря, ребятам даётся возможность пройти часть предметов,
засчитывающихся для сдачи глазок и разрядов.
Желаю всем хорошего лета и счастливой разведки!
Инс. Максим Жедилягин

Отряд у спущенного флага, в Медонском лесу
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