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НОВОСТИ ЭСО 
 ИЗМЕНИМ МИР СО СКАУТИНГОМ К ЛУЧШЕМУ! 

МЕРОПРИТИЯ КОТОРЫЕ СОСТОЯЛИСЬ… 

 20.02.2017 состоялось очередное собрание руководства ЭСО, на котором детально решались все вопросы, 

связанные с подготовкой к «Общему собранию». 

 В этом году 22 и 24 февраля мы традиционно отмечали «день скаутского галстука». Наши замечательные 

скауты весь день ходили в галстуках и присылали нам свои фотографии. Все фотографии можно увидеть в 

галерее на страничке Facebook. 

 24.02.2017 скауты из разных отрядов принимали участие в параде и церковной службе посвященной 

празднованию 99 Дня Независимости Эстонии. ЭСО представили «Ежи», «Tuulemetsa», «Ökoskaudid» и 

«Okaskannel». 
 

БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 11.03.2017 состоятся обучающие курсы «Добро пожаловать в скаутинг!». Ждём всех волонтеров или 

начинающих руководителей и других желающих! Регистрация открыта до 05.03.2017! Дополнительную 

информацию о мероприятие можно найти тут.  Для тех, у кого нет возможности посетить данные курсы в 

феврале, мы предлагаем пройти эти курсы в мае.  

 13.03.2017 соберется рабочая группа для внесения изменений в основной устав ЭСО. На данной встрече будут 

рассматриваться вопросы, связанные с альтернативным написанием клятв скаутов и волчат. Рабочая группа 

соберется с 18:00 до 20:00 в адвокатском бюро «Triniti», по адресу Tartu mnt 2. О своем желание присоединится 

к рабочей группе можно написать на странице Facebook. Для этого необходимо отметить себя участником.  

 25.03.2017 в ЭСО состоится очень важное событие – общее собрание (Üldkogu), после чего традиционно 

пройдет благодарственный вечер (Tänuõhtu). Более подробная информация об  общем собрание (Üldkogu) 

и о благодарственном вечере (Tänuõhtu) на домашней странице. Регистрация продлится до 15.03.2017! 

 09.04.2017 состоится очередная школа руководителей отрядов и патрулей (2 часть), ждем всех желающих 

участвовать (скаутов, старших скаутов, скаутских и начинающих руководителей). Присоединиться к обучению 

можно всем, не зависимо от того, пройдена 1 часть школы или нет. Более подробная информация на 

домашней странице.   

 21.-23.04.2017 состоится одно из самых крупных и важных мероприятий ЭСО – Юрипяев. ЭСО предлагает всем 

членам организации встретиться в городе науки и знаний – Тарту.  Давайте отметим начало нового скаутского 

сезона вместе. Более подробная информация на домашней странице.  

 Все волонтеры и скаутские руководители, которые приняли участие в обучение «Добро пожаловать в 

скаутинг», могут принять этой весной участие в курсах «Школа лесного лагеря для волонтеров и новых 

скаутских руководителей», которые состоятся 19.-21.05.2017. В дополнение предлагаем поучаствовать в 

курсах первой медицинской помощи 20.-21.05.2017. Более подробная информация будет опубликована в 

марте на домашней странице.  

 25.-27.05.2017 состоится 10-ый семинар Скаутского Радио и Интернета в Эстонии (RSIS Radio Scouting & 

Internet Scouting seminar). Данный семинар является регулярным в Мировой Скаутской Организации, в 

котором представители всех стран участников организации радиолюбители энтузиасты собираются вместе. 

На данной встрече обсуждают ежегодное событие JOTA-JOTI (его программу, видение на будущее и план 

проведения). Ну и конечно же внедрение технических навыков в молодежную среду. Ожидается более 20 

https://www.facebook.com/pg/skaudid/photos/?tab=album&album_id=1593062724055756
http://www.skaut.ee/uritused/koolitused/170218-uute-vabatahtlike-koolitus
https://www.facebook.com/events/1867631906829506/
http://www.skaut.ee/uritused/koosolekud/uldkogu-2017
http://www.skaut.ee/uritused/tanuuritused/tanuohtu-2017
http://www.skaut.ee/uritused/koolitused/salga-ja-skaudijuhtide-koolitus-ii-2017
http://www.skaut.ee/uritused/koolitused/salga-ja-skaudijuhtide-koolitus-ii-2017
http://www.skaut.ee/uritused/laagrid/juripaev-2017
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участников со всего мира (стран Европы, Африки, Азии и Ближнего Востока). С некоторыми из них мы будем 

беседовать с помощью интернета. 

 Каждое лето традиционно проходит поход «ERNA». Сделайте пометку в своем календаре на следующие даты 

11.-13.08.2017. Подробную информация будет выставлена этой весной. 

 Совсем скоро состоится наше долгожданное Джамбори «Колесо приключений»! В программе Джамбори 

запланировано уже свыше 125 занятий и происходит постоянное пополнение новыми приключениями. В 

этот раз каждый сможет выбрать себе занятие по своему усмотрению. Для это всего лишь необходимо каждый 

вечер регистрировать себя на занятия, которые будут проходить на следующий день. У каждого дня в лагере 

есть своя тема и начальник программы. Наш лагерь состоится с 8 по 15 июля этого года в Тагаметса. До 

15.03.2017 можно зарегистрироваться на Джамбори «КОЛЕСО ПРИКЛЮЧЕНИЙ» со скидкой. Следи за более 

подробной информацией на домашней странице Джамбори 2017- www.seiklusratas.ee.  

 

НОВОСТИ ЭСТОНЦЕВ ЖИВУЩИХ ЗАГРАНИЦЕЙ 
 С 18 по 19 февраля состоялся скаутский и гайдский зимний лагерь «Lumeleemur» в Канаде. Данный лагерь 

набирает огромную популярность. О прошедшем мероприятии можно прочитать тут. 

 25 февраля состоялось празднование 99 Дня Независимости Эстонии в Торонто в «Эстонском Доме». В тот 

же день можно было посетить праздничный концерт, более подробную информацию можно посмотреть тут.  

 

НОВОСТИ МИРОВОЙ СКАУТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 22.02.2017 отмечали день рождение основателя скаутского движения сэра Роберта Стефенсона Смита 

Баден-Пауэлла (160-ый День Рождения). 

 В марте этого года Ахмад Алхендаши приступил к должности главного секретаря Мировой Скаутской 

Организации. Его видео приветствие можно посмотреть тут.  
 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ И СРОКИ  

 До 15.03.2017 можно зарегистрироваться на Юрипяев со скидкой. 

 До 15.03.2017 идет регистрация на общее собрание (Üldkogu) и благодарственный вечер (Tänuõhtu). 

 До 15.03.2017 можно зарегистрироваться на Джамбори «КОЛЕСО ПРИКЛЮЧЕНИЙ» со скидкой. 

 До 01.04.2017 идет регистрация в школу руководителей отрядов и патрулей (2 часть). 
 

 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 

 Начался новый скаутский сезон 2017. Напоминаем вам об оплате членского взноса. Сумма членского 

взноса составляет 5€ (если в одной семье несколько членов организации, то действуют скидки для семьи). 

Если вы вступаете в ряды организации впервые, просим заполнить вас анкеты участников (заявление для 

молодежи или заявление для взрослых), в дальнейшем вам будет необходимо оплачивать только членские 

взносы. Скидки на все мероприятия ЭСО действуют только для активных членов организации. Более 

подробную информацию найдешь тут.  

 Помоги пополнить базу данных «приключений». Дополни или опиши новые скаутские навыки. Эта база 

данных помогает как новым, так и старым руководителям делать их занятия со скаутами еще более 

интересными. Не стесняйся, напиши нам о своих идеях!  Читай подробнее тут.  

 Скаутский руководитель, обрати внимание! Если у тебя или твоих скаутов есть допуск на пройденные скаутские 

профессии, но вы до сих пор не получили нашивки, то отправь список с именами и уровнями полученных 

профессий Лиисе на электронную почту liisa@skaut.ee (для того чтобы договориться о получение нашивок с 

конторе). NB! Все материалы связанные с прохождение программы предназначены только для активных 

членов организации!  

http://www.seiklusratas.ee/
http://www.eesti.ca/skautide-ja-gaidide-talilaager-kotkajarvel-kogub-jatkuvalt-populaarsust/article49238
http://www.eesti.ca/ev-99-aastapaeva-kontsert-aktus-torontos-video/article49276
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http://www.skaut.ee/images/Dokumendid/avaldus/avaldus_noorele.pdf
http://www.skaut.ee/images/Dokumendid/avaldus/avaldus_noorele.pdf
http://www.skaut.ee/images/Dokumendid/avaldus/avaldus_taiskasvanule.pdf
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