
04.08.2017 

 

U   
 

НОВОСТИ ЭСО 
 ИЗМЕНИМ МИР СО СКАУТИНГОМ К ЛУЧШЕМУ! 

 

МЕРОПРИТИЯ КОТОРЫЕ СОСТОЯЛИСЬ… 

 В начале июля ЭСО создала себе аккаунт в сервисе Instagram. Теперь у тебя есть замечательная 

возможность следить за новостями организации и в социальной сети Instagram. Твори и 

рассказывай вместе с нами! Более подробную информацию найдешь на домашней странице. 

 03.-05.07.2017 в Таллинне состоялась Европейская Конференция по работе волонтеров 

"European Voluntary Service future search - enhanced perspectives for transnational volunteering for 

youth". Участие на конференции приняли скауты Мартин Мейер (представитель Всемирной 

Скаутской Организации), Лаура Ыйгус (представитель ЭСО) и Анника Аннус (волонтер).  

 08.-15.07.2017 состоялось наше долгожданное Джамбори ЭСО «Колесо приключений» в 

Тагаметса. В общей сложности на слете приняло участие 524 человека. Мы познакомились и 

провели вместе замечательную неделю с зарубежными скаутами из Финляндии, Швеции, Латвии, 

Литвы, Беларуси, Чехии, Великобритании, Канады, США и Израиля (израильская делегация была 

самой внушительной).  В наш лагерь приехало 230 гостей, в том числе президент ЭР Керсти 

Кальюлайд, руководитель молодежного отдела в Министерстве Образования Релика Оякиви и 

старешина волости Тюри Пипи-Лиис Сейман. В очередной раз хотим поблагодарить, кто был 

причастен к организации или участию в нашем замечательном слете! Спасибо Всем! Надеемся, 

что вы уже успели распаковать все вещи дома. Если вдруг ты что-то потерял или забыл на 

Джамбори, то просмотри фотографии найденных вещий и дайте знать, если что-то узнал. Вещи 

будут хранится в конторе до 15 августа. 

 

БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Уже 18-ый год подряд с 11 по 13.08.2017 состоится поход «ERNA», который традиционно 

организует ЭСО. За свежей информацией о походе можно следить здесь.  

 08.-10.09.2017 состоится традиционное мероприятие «Nõupäevad» в Тагаметса. Ждём старших 

скаутов, рейнджеров и скаутских руководителей. Дополнительная информация тут. 

 Параллельно с мероприятием Nõupäevad состоится «Школа лесного лагеря» в Тагаметса. Ждём 

всех новых волонтёров и скаутских руководителей, а также остальных, кто хочет более подробно 

познакомится со скаутингом. Дополнительная информация тут.  

 16.09.2017 состоится первый «Скаутский мастер-класс», который является частью обновленной 

программы курсов патрулей и скаутских руководителей. Мастер-класс будет состоять из трех 

частей (3 раза встречи будут проходить по субботам и один раз целые выходные). Мы будем 

делиться с участниками знаниями и умениями, которые помогут успешно работать в патруле или 

быть скаутским руководителем. После каждого мастер-класса будет выдаваться сертификат о 

https://www.skaut.ee/et/uudised/207-eesti-skautidel-on-instagram
https://www.facebook.com/pg/skaudid/photos/?tab=album&album_id=1768486369846723
https://www.facebook.com/ernamatk/?fref=ts
https://www.skaut.ee/et/uritused/koolitused/noupaevad-8-10-09-2017-tagametsas
http://www.skaut.ee/uritused/koolitused/metsalaagrikoolitus-170520
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прохождении обучения. N.B! Если ты уже принимал участие в прошлых курсах патрулей и 

скаутских руководителей, то можешь принять участие только в тех мастер-классах, где будут 

преподавать новые модули. Более подробную информацию и регистрацию можно найти на 

домашней странице ЭСО .  

 20.-22.09.2017 в городе Раквере состоится традиционный лагерь «Kriimsilm» для волчат. Главной 

задачей в этом году в лагере будут умение замечать друг друга и поддержка в любой ситуации. 

Более подробную информацию и регистрацию можно найти на домашней странице ЭСО.  

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ И СРОКИ  

 C 01.08.2017 начинается регистрация в лагерь «Kriimsilm». 

 До 01.09.2017 можно зарегистрироваться на мероприятие «Nõupäevad». 

 До 01.09.2017 можно зарегистрироваться на мероприятие «Школа лесного лагеря». 

 

НОВОСТИ ЭСТОНСКОГО МОЛОЖЕДНОГО СОЮЗА И ЦЕНТРА 

МОЛОДЕЖНОЙ РАБОТЫ 
 23.-26. в городе Таллинн состоится молодежная конференция «Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise». В 

рамках конференции соберется молодёжь и политики. Вместе они поговорят о молодежной политике в 

Европе и в государстве.  Если тебе уже исполнилось 18 лет и тебе интересно будущее Европейского союза, 

то именно ты можешь стать частью эстонской делегации! Более подробную информацию найдешь тут. 

Кандидировать можно до 13.08.2017. 

 В рамках проведения дня молодежи Центр Молодежной Роботы проводит фото конкурс «Noortepäev 2017». 

У принявших участие есть замечательная возможность выиграть призы. Участвовать в конкурсе очень 

легко! Сделай доброе дело и запечатлей результат или весь процесс все на фото или видео камеру. Кампания 

продлиться до 11.08.2017. Более подробную информацию можно найти на домашней странице  ЦМР. 

 
 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 

 Скаутский сезон 2017 в самом разгаре. 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 вас заполнить 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 Карин на электронную почту karin@skaut.ee (для того чтобы договориться о 

получение нашивок в конторе). NB! Все материалы связанные с прохождение программы предназначены 

только для активных членов организации!  

https://www.skaut.ee/et/uritused/koolitused/skautlemise-meisterklass
https://www.skaut.ee/et/uritused/koolitused/skautlemise-meisterklass
https://www.skaut.ee/et/uritused/laagrid/hundude-kriimsilma-laager-20-22-10-2017
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0bg1aHM8G_Oo8OWHskCpqnYwEZK0tLJqv5W1dy8lvNCjx3A/viewform
http://www.entk.ee/noortepaev
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
http://www.skaut.ee/esu-liikmemaks
http://www.skaut.ee/uudised/176-panusta-noorteprogrammi-arendamisse
mailto:karin@skaut.ee

