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НОВОСТИ ЭСО 
 ИЗМЕНИМ МИР СО СКАУТИНГОМ К ЛУЧШЕМУ! 

 

ЧТО УЖЕ БЫЛО И ЧТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ... 
 01.-10.02.2018 года в Объединенных Арабских Эмиратах, в Шарджае, состоялось 8-е 

Международное собрание по книгам и чтению. Эстонских скаутов представил Ökoskaut Jaagup 

Niitvägi. 

 09.-11.02.2018 прошли Зимние игры, нацелены на скаутов, старших скаутов и роверов. Подробную 

информацию об этом событии можно найти на веб сайте ЭСО. 

 15.-18.02.2018 менеджер по обучению ESÜ Marju и экономический менеджер ESÜ Ragnar 

принимали участие в мероприятии Growth Event в Латвии, на котором был предоставлен широкий 

обзор различных методов по увеличения членстов в организации. 

 22.-26.02.2018 в лагере, посвященном Олимпийским зимним играм в Южной Корее, участвовали 

Ann Valdi (lipkond Okaskannel) и Riina Torim (lipkond Kaljurebane). Вы можете посмотреть видео 

организаторов мероприятия здесь.  

 22.02. и 24.02.2018 года мы отпраздновали день скаутского галстука. Фотогалерея этого события 

можно увидеть на ESÜ Facebooki lehelt. 

 23.02.2018 вечером состоялось благословение парадных знамен, которые были подаренны 

Эстонским обществом флагов Эстонской Скаутской Организации( ESÜ) и Эстонскому Союзу Гайдов 

(EGL). Церемония состоялась в церкви Якоби, в Виимси. Знамена благословил nskm. Mikk Leedjärv.  

 24.02.2018, в рамках мероприятия годовщины Eesti 100 скауты сделали подарки – 100 хороших 

идей и пожеланий нашему государству и народу и коллаж 100 скаутов в синечернобелых 

галстуках на груди и с гордостью и радостью за свою страну в сердце. Вы можете найти коллаж и 

хорошие идеи на веб сайте ЭСО. 

 02.28.2018 руководитель ESÜ Kristjan Pomm принял участие в серии открытых семинаров по 

управлению проектами в Нарвском колледже Тартуского университета, где он рассказал 

студентам о своем опыте молодежных мероприятий и проектов в третьем секторе. 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 24.03.2018 будет проходить самое важное мероприятие управления ESÜ- Общее Собрание, а 

затем традиционный Вечер благодарения. Мы просим всех уполномоченных и гостей 

зарегистрироваться на мероприятие не позднее 15.03.2018! Более подробная информация о Общем 

Собрании и Вечере Благодарения доступна на веб-сайте ESÜ.  

 27.-29.04.2018 состоится одно из крупнейших событий ЭСО - Jüripäeva laager, который даст 

членам ЭСО возможность собраться вместе и отпраздновать начало выездного сезона. На этот раз 

Jüripäeva laager состоится в Нарве! Информацию о мероприятии и регистрацию можно найти на 

веб сайте ЭСО. NB! Льготная регистрация заканчивается 15.03.2018. 

https://www.skaut.ee/et/uudised/242-talimaengud-2018
https://www.facebook.com/2018WYC/videos/295435057649115/?hc_ref=ARS0iTpMISl5Z4n9ITb4HtQhDX04ZJMf5oka5OsDe8FCByonoKjpM16r5JvTEwn54PU&fref=nf
https://www.facebook.com/pg/skaudid/photos/?tab=album&album_id=2017842358244455
https://www.skaut.ee/et/uudised/245-kingitus-eesti-vabariigile
https://skaut.ee/et/uritused/koosolekud/ueldkogu-24-03-2018
https://skaut.ee/et/uritused/koosolekud/ueldkogu-24-03-2018
https://skaut.ee/et/uritused/tanuuritused/taenuohtu-24-03-2018
https://skaut.ee/et/uritused/laagrid/jueripaeev-2018
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 18.-20.05.2018 будет проходить обучение организации лесного лагеря направленное для новых 

добровольцев. Задача этого мероприятия предложить участникам опыт пребывания в лесном 

лагере и паралельно обучить их необходимым для этого навыкам и знаниям. Более подробную 

информацию можно найти здесь. 

 В связи с юбилеем Эстонской Республики Ассоциация Скаутмастеров Эстонии организует 

увлекательный поход для эстонских скаутов и гайдов. Поход - выживание в природе, будет 

проходить с 01.-3.06.2018 в Ярвама, Simisalus, где ожидается участие всех старших скаутов в 

возрасте 15-16 лет. Информация и регистрация на веб сайте ЭСО.  

 08.-15.07.2018 пройдут курсы по Лесным знакам (Metsamärgi koolitus) или первая часть курса 

Gilwelli . Курс предназначен для взрослых скаутских лидеров чтобы закрепить свои знания о 

скаутинге, более подробно ознакомиться с принципами нашего движения, получить новые знания 

о лидерстве и руководства в скаутинге. Ряд практических задач к курсу и сюрпризы добавят эмоций. 

Дополнительной информации о мероприятии на веб сайте ЭСО. Регистрация на мероприятие 

закончится уже 15.03.2018!  

 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ И СРОКИ  
 15.03.2018 – Заканчивается регистрация на Общее Собрание и в Вечер благодарения . 

 15.03 2018 – Заканчивается регистрации  скидокой для лагеря Юрипаева. 

 15.03.2018 – Заканчивается регистрация для обучения Лесным Знакам (Metsamärgi koolitus). 

 

 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 

 Начался новый год работы, и в этой связи мы хотим напомнить вам о выплате членского взноса 

2018 года. Членский взнос расчитывается по календарному году. Плата, как и раньше, составляет 

5 евро и если в одной семье сразу несколько членов, то, как и прежде действуют семейные скидки. 

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. 
 Примечание для скаутских руководителей! Если вашим ребятам нужен программный 

материал (карманные гиды, брошюры, нашивки), пожалуйста, сообщите Kaрине (karin@skaut.ee), 

чтобы мы могли договориться о передаче материала. Если Вы или Ваши ребята приобрели новые 

навыки скаутинга, но еще не получили соответствующие знаки, Вы можете получить список с 

соответствующими уровнями знаний скаутов также у Карин, согласовать на получение значков и 

нашивок. NB! Мы распространяем материал программы только на активных членов ЭСО. 

 

https://www.skaut.ee/et/uritused/koolitused/uute-vabatahtlike-metsalaagri-koolitus-18-20-mai-2018
https://www.skaut.ee/et/uritused/laagrid/matk-hakkamasaamine-looduses-1-3-06-2018
https://www.skaut.ee/et/uritused/koolitused/metsamaergi-koolitus-i-osa-8-15-juuli-2018
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
mailto:karin@skaut.ee

