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НОВОСТИ ЭСО 
 ИЗМЕНИМ МИР СО СКАУТИНГОМ К ЛУЧШЕМУ! 

 

МЕРОПРИТИЯ КОТОРЫЕ СОСТОЯЛИСЬ… 

 Начиная с 01.06.2017 контра ЭСО находится по новому адресу - Juurdeveo 22A-2. Просим в 

дальнейшем использовать только новый адрес для отправки писем и финансовых отчетов. Мы 

открыты в понедельник с 10.00 до 19.00, во вторник, четверг и пятницу с 10.00 до 17.00, в среду 

контора закрыта.  

 10.06.2017 ЭСО отметила свой 22-ой День Рождения в новом скаутском центре в городе Таллинн. 

В этот день официально мы открыли двери для всех. Более подробную информацию можно найти 

на домашней странице. Помимо этого, мы отмечали день скаутского галстука. Праздничную 

галерею найдешь здесь.  

 13.06.2017 состоялось очередное собрание руководства ЭСО. В этот раз удалось закончить 

оформление нового скаутского центра, поговорить о ближайших событиях (например, Мировая 

Конференция, которая состоится в августе), а также составить расписание рассмотрения заявок.  

 15.06.2017 состоялся торжественный прием в британском посольстве в честь Дня Рождения Её 

Высочества Королевы Елизаветы II. Гостями от ЭСО стали Лаура Ыйгус и Лииса Кыргесаар. 

 25.06.2017 завершилась игра ЭСО в Facebook. Главный приз достается отряду П.И.Т.О.Н., ребятам 

удалось набрать больше всего лайков на 3-ех своих публикациях. Приз симпатии руководства ЭСО 

получил отряд Сатурн. Благодарим всех участников и еще раз поздравляем победителей!  

БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Уже на этой неделе состоится Джамбори ЭСО «Колесо Приключений»! Обязательно проверь, 

есть ли ты в списке участников, собран ли твой походный рюкзак и выучена ли лагерная песня. До 

встречи на Джамбори  ! 

 04.-06.08.2017 состоится мероприятие ЭСО для скаутских руководителей – Väikesaar. Главная цель 

мероприятия - возможность поделиться своими мыслями, проблемами и радостями. Регистрация 

уже началась! Не забудь записаться на домашней странице ЭСО.  

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

организует ЭСО. Прими участие в этом походе и зарегистрируй свою команду на домашней 

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

 08.09.2017 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.  

 
 

http://www.skaut.ee/uudised/205-esu-sunnipaev-ja-uus-tallinna-skaudikeskus
https://www.facebook.com/pg/skaudid/photos/?tab=album&album_id=1723841530977874
http://suurlaager.skaut.ee/varustus/
https://www.facebook.com/events/1064274163624645/permalink/1530442897007767/
http://www.skaut.ee/uritused/laagrid/vaikesaar-4-6-08-2017
http://www.skaut.ee/uritused/laagrid/erna-2017
http://www.skaut.ee/uritused/laagrid/erna-2017
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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ВАЖНЫЕ ДАТЫ И СРОКИ  

 До 15.07.2017 можно зарегистрироваться на мероприятие Väikesaar. 

 До 31.07.2017 можно зарегистрироваться в поход ERNA. 

 До 01.09.2017 можно зарегистрироваться на мероприятие Nõupäevad. 

 
 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 

 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.  

 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/uudised/207-eesti-skautidel-on-instagram
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

