Зимний лагерь в честь 100летия русского скаутразведчества
во Франции
Дружина «Ярославль»
Местечко Moulin de Giez
Лес Chantilly
С 18 по 23 декабря 2021 г.
Вот и наконец-то состоялся наш долгожданный зимний лагерь! Волчата, белочки, разведчики,
разведчицы, руководители и даже некоторые родители провели 5 дней под одной крышей в
местечке Moulin de Giez, в городе Viarmes, на опушке леса Chantilly, на севере от Парижа.
В этом году, в связи со столетием русского скаут-разведчества во Франции, наш лагерь проходил
именно в честь этого события. Согласно «Приказу No1 по Русской дружине Юных разведчиков
при Русской средней школе в Париже» от 19 декабря 1920 года, скаутская работа началась в
Париже летом 1920 года. Соответственно 1921-ый год стал первым полным годом скаутской
работы во Франции.
Первым в наш лагерь заехал отряд, на день раньше стаи. Прождав поезд два часа на вокзале изза непрекращающихся парижских забастовок, ребята приехали на станцию Seugy когда уже
стемнело. Именно в этот момент началось их приключение. Чтобы дойти до места лагеря,
ребятам предстояло пройти несколько километров в темноте. Вместе с Колибри наш отряд
успешно прошёл через полупустой городишко и лес.

Отряд на станции Viarmes

В тоннеле в лесу!

Добравшись до лагеря, где нас ждал Мудрый Ворон, все расположились, поужинали и спокойно
подытожили вечер «камином».
На следующий день к нам присоединились наши волчата и белочки. Расположившись и
пообедав, стая пошла на экскурсию по территории. Так как мы остановились на территории
конно-спортивного комплекса, где ещё находилась и небольшая ферма, ребята с интересом
пошли знакомиться с лошадьми, пони, овечками, гусями и козами.

1

Знакомство с пони

Прогулка по ферме

Отряд, во главе с Вороном, пошёл заниматься топографией. На следующий день всех ожидал
поход! Ребята вспомнили, как пользоваться картой и компасом, а также повторили основные
правила безопасности во время похода: как правильно выбрать путь, как передвигаться по дороге
и как узнать, в том числе в темноте, на каком расстоянии находится приближающаяся машина.
Пообедав, мы официально открыли лагерь, подняв флаг. Затем, вся дружина пошла играть в лес!
В этом лагере акцент был сделан не только на спортивные игры, но и на игры на приближение и
камуфляж. Конечно же, мы не обошлись без традиционных «Захвата флажков» и «Куры, лисы,
змеи».
Торты тоже были предусмотрены в лагерном
меню! Мы поздравили с днём рождения Сашу,
которому исполнилось 14, и Гришу, которому за
пару дней до лагеря исполнилось столько же.
После проведённой спевки старшие ушли собирать
рюкзаки в поход. Ещё раз позанимавшись
топографией, отряд был полностью готов к
приключению, которое их ожидало на следующий
день. Стая не отставала от старших!
Во время занятия волчата и белочки узнали о том, как правильно одеться, когда холодно, как
согреться и как помочь замёрзшему другу! Чтобы завершить вечер, мы провели первый в этом
лагере общий «камин».

Дружина у камина
Вот и настал день похода! Плотно позавтракав, разведчики и разведчицы выдвинулись по
звеньям в трёх разных направлениях. Им предстояло преодолеть около 17 километров, если
строго следовать маршруту (но в их случае, блуждая, ребята прошли около 20!). При правильном
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прохождении маршрута, звенья должны были бы встретиться по дороге. Каждому звену была
выдана карта, компас и маршрутный лист, с заданиями: вопросами, на которые им надо было
ответить, проходя по «достопримечательностям» леса и местных деревушек. Несмотря на то, что
ребята вернулись позже, чем было запланировано, поход прошёл на «ура» и оставил отряду море
незабываемых впечатлений!

Звено «Кабан»

Звено «Ястребица»

Звено «Ленивец»
Тем временем, волчата и белочки тоже
выдвинулись на встречу приключениям! Им
предстояло пройти чуть меньше, 13 километров.
Стая прошла через лес и попала в городок
Luzarches. Для ребят главной целью похода было
увидеть дикого кабана. К их сожалению и к
счастью руководителей этого не произошло.
Осмотрев город, стая перекусила, но, устав и
замерзнув, вызвала такси-Ворона и благополучно
вернулась в место лагеря. Пока младшие ждали
возвращения старших, руководители провели
спевку, целью которой являлось выучить
рождественские колядки.

Эта спевка специально проходила в отсутствии отряда, так
как волчата и белочки хотели подготовить старшим
сюрприз. Ребята учили песни несколько дней, чтобы
исполнить их на последнем «камине».
Узнаём о местных достопримечательностях
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На вечернем «камине» ребята традиционно рассказывали о том, что с ними приключилось во время
похода. Звено «Ленивец», например, спасло умирающего на городской улице ёжика. Ребята несли
зверька целый час, пока не прошли мимо территории замка, в парке которого они его отпустили. Далее
по маршруту те же ребята нашли в лесу исцарапанное дерево, будто медвежьими когтями, с
гравированной подписью «Филипп». Часть из них решила, что Филипп – это медведь. Но ни Филиппа, ни
медведя ребята, к счастью, не встретили. Звено «Кабан» рассказало как удачно преодолев первую часть
пути они сбились и стали долго наматывать круги вокруг одной точки. Звено «Ястребица» же долго искало
обозначенное в маршруте место под названием Pierre Turquaise (они должны были открыть времен
неолита каменное захоронение). Однако, прочитав название неправильно, Ястребицы искали Pierre
Turquoise (фр. бирюзовый камень). Их поиски бирюзового камня посреди леса и деревень оказалось
безрезультатными.

Стая тоже выступила, рассказав о прогулке по лесу, о ручейке, через который ребята переходили
по бревну и, конечно же, про перекус – самое запоминающееся событие похода!
На следующий день всю дружину ожидала спортивная олимпиада. Разделившись на три
команды, мы пришли на поляну, где провели несколько игр на скорость, меткость, координацию
и внимательность. Ключ к победе – суметь договориться, чтобы построить правильную стратегию.

Среди игр были бег, метание, перенос мячей с одной стороны поляны на другую без рук и многое
другое! Самым запоминающимся конкурсом стал «Австралийский испорченный телефон».
Ребята стояли в нескольких метрах друг от друга и, чтобы передать сообщение товарищу, надо
было допрыгать до него, как кенгуру. Руководители решили познакомить ребят с русской
пословицей «Семь раз отмерь, один раз отрежь», загадав её в качестве послания. К концу раунда
пословица модернизировалась, превратившись в «Отрежь, срежь», «Я люблю пиццу» и «Кокакола».
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В этот же день стая успела сделать
рождественскую поделку – оригами в виде
ёлочки! Тем временем, отряд организовал
шахматный турнир.

Вечер завершился игрой в «Льдинку». «Льдинка» (брезент) с каждым туром «таяла» всё больше,
а «белым медведям» надо было на ней удержаться.

Командная работа!

Зимний закат
Вот и настал последний полный день нашего зимнего лагеря. Поиграв в лесу, старшие вместе с
Колибри позанимались узлами, а младшие ориентированием. Стае нужно было найти
спрятанные в лагере подсказки. Шагая в заданном направлении, стая находила части пазла,
собрав который ребята получили флаг и герб России!
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Пока отряд готовил точки на последный костёр, стая училась пришивать пуговицу. Все волчата и
белочки справились с заданием!

Занятие по узлам с отрядом

Ателье по пришиванию пуговиц

Одним из самых интересных состязаний в лагере стал «Маршмеллоу челлендж», популярное
задание для тимбилдинга. Цель задания – построить самую высокую башню с помощью хрупких
материалов так, чтобы на вершине конструкции удержалась зефиренка. Ребятам выдали 20
макаронин (спагетти), метр скотча, метр нитки и, конечно же, саму зефиренку. За 20 минут
каждое звено и каждая ватажка соорудила свою башню.

А вот и башни Кабанов, Ястребиц, Ленивцев, волчат и белочек!
Победителями стали Кабаны! Их башня оказалась самой высокой.
Важно отметить, то ни одна зефиренка не была съедена до конца
испытания!
Завершающий «камин» нашего лагеря, был, пожалуй самым ярким и самым запоминающимся!
Стая, по случаю приближающегося Рождества, выступила с колядками, сделав сюрприз
разведчикам, а старшие подготовили очень интересные точки. Ребята соорудили «экран», по
которому показывали репортажи, интервью и рекламу. Конечно же, их точки были основаны на
реальных событиях из скаутской жизни и не только.
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Колядки в исполнении волчат и белочек
«Новости» от разведчиков →
Репортаж из горячей точки: «война двух звеньев»
↓
«Реклама» на канале у Ястребиц ↘

Такой «камин» – прекрасное завершение лагеря!
Вот и подошёл к концу наш зимний лагерь! После короткого похода на вокзал ребята вернулись
на поезде в Париж.
Лагерь не закончился без сюрприза и для начальства. Проводив всю дружину на вокзал и
вернувшись в дом наводить порядок Ворон в лагере «застрял»: отказал аккумулятор автомобиля!
Пришлось в ночь 23 декабря вызывать техпомощь! К счастью, страховка сработала исправно, и
спасатель явился не слишком поздно. Зато, Ворон, с оставшейся помогать ему Кречетом
воспользовались случайно образовавшемся свободным временем, чтобы изучить песенник и
подобрать несколько новых песен к ближайшим сборам!
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В день отъезда дружина
поздравила с днём рождения
белочку Латику, которой
исполнилось 8 лет!

На платформе, в ожидании
электрички
От лица всей дружины выражаем благодарность родителям, которые приехали помочь
руководителям во время лагеря, а именно Алле, Насте, Вере и Елене. Конечно же, этот лагерь бы
не состоялся без начальника нашей дружины – Мудрого Ворона. Отдельное спасибо всем
ребятам! Увидимся в летнем лагере и, надеемся, на сборах!
шин. Марина Коняхина (Проницательная Колибри)
Дружина «Ярославль» из города Париж поздравляет всех
с Рождеством Христовым и Новым Годом!

В первом ряду: Вера, Агния, Аника, Латика, Миша, Максим К., Федя
Во втором ряду: Настя, Лёша, Эниан, Марк-Давид, Саша Л., Нафанаил, Максим Л, Витя, Илья, Матвей
В третьем и четвертом рядях: Максим (Мудрый Ворон), Кьяра, Катя, Максим Ш. (Хамелеон), Гриша,
Нина (Кречет), Коля (Пеликан), Саша ЭМ., Игорь, Георгий, Настя, Алла, Марина (Колибри)
Статья и фотографии размещены по ссылке: https://www.orur.eu/zimlag-dr-yaroslavl-dekabr-2021/
а также на странице дружины в facebook по этой ссылке
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