
 

 

                                                           ГАЙДІВСЬКИЙ ТРИЛИСНИК 
 
 
 

Випуск № 3 від 10.08.2011. 
/ «Асоціація гайдів України»/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Дружба как пазл, каждый твой друг кусочек. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.girlguiding.org.ua 

http://www.girlguiding.org.ua/


 

 2 

 
 
 

Гайдовский салют ! 
 

     Лето подходит к концу, а Вы уже видите третий  выпуск «Гайдовского трилистника» за 2011         
год.         
 
В этом номере мы собрали самую интересную информацию о жизни АГУ за последние три месяца. 
Например, о лагере «Гайдовская Дача» который проходил под Одессой, куда съехались девочки со 
всей Украины, Всемирной гайдовской конференции в Эдинбурге (Великобритания), а также  о 
дружбе Р.Киплинга и Р. Баден-Пауэлла, о возможности заработать новые нашивки в 2011году и о  
технике берлинго. 

 
Читайте, пишите и творите! 

   
 

Над созданием номера работал программный комитет. 
Ответственная за выпуск: Ирина Печерица, 

заместитель программного комиссара АГУ  
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Новости: 
Довгоочікуваний тренінг «2 в 1» пройде  
19-21 серпня в Харкові. 
 
Назва тренінгу "2 в 1" означає, що ми одночасно 
набираємо дві групи учасниць: новачків і досвідчених 
лідерів. 
 
Кожна група буде працювати за своєю програмою, а 
частина тренінгових занять буде проводитися для обох 
груп. 
 
Цей тренінг – частина датського проекту з розвитку 
лідерства. До нас знову приїдуть датські тренери Анетт і Анне. 

 

• АСОЦІАЦІЯ ГАЙДІВ УКРАЇНИ 
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 

"ГАЙДИНГУ – 100: ПРИГОДИ 
ПРОДОВЖУЮТЬСЯ!" 

 
МЕТА: отримати другу нашивку святкування століття Гайдингу 
та отримати задоволення від нових пригод 

ЗАВДАННЯ ПАТРУЛЬНІ:  
1. З 10 квітня 2011 до 10 квітня 2012 реалізувати не менше п�яти будь-яких проектів святкування 

100-річчя Гайдингу* усім патрулем. 
2. Тільки-но ви реалізували ці проекти, ми linda.guide@mail.ru, kluaksa91@rambler.ru та 

annatheguide@yandex.ru чекаємо від вас звіти про них у довільній формі, але обов�язковими є 
фотографії (електронний варіант або надруковані) з кожного проекту; стислий опис діяльності, 
а також точні дати, місце проведення і хто брав участь. 

3. Дуже важливо виконувати завдання й готувати звіт усім патрульним загалом спільно. 
* п�ять будь-яких проектів святкування 100-річчя Гайдингу - це п�ять будь-яких ідей, що вам 
сподобалися, із запропонованих:  

• ВАДГДС для вашої вікової групи або для всіх вікових груп; 
• англійськими гайдами з графства Greater London West (ці завдання можна використати як 

додаткові індивідуальні пригоди для тих, хто пропустив виконання патрульного завдання);  
• вами самими на тему «Вирощуй посаджені ростки!» 

Можливі також комбіновані варіанти. 
Списки усіх завдань, розроблених ВАДГДС та Greater London West, можна знайти на сайті АГУ в 
розділі, присвяченому нашивкам (http://www.girlguiding.org.ua/ua/programme/badges) 
 
ОСОБЛИВОСТІ: якщо раптом так станеться, що хтось із членів патруля не зможе взяти участь у деяких 
вищезазначених заходах, то вона має виконати індивідуальні завдання, які визначать лідер/лідери 
самостійно. 
 
ЗАВДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНЕ: якщо ти не є членом будь-якого з патрулів АГУ, а нашивку заробити 
хочеться, тобі потрібно або знайти патруль, до якого ти долучишся, або створити свій власний і 
сміливо перейти до виконання патрульного завдання ☺ 
 
РЕЗУЛЬТАТ: якщо ви отримали підтвердження, що звіт прийнято й зараховано, то нашивки можна 
викупити за ціною 10,00грн., для цього необхідно перерахувати усю суму за увесь патруль, 
враховуючи лідера/лідерів, на рахунок АГУ, а копію передплати переслати до офісу (або можна 
передати гроші безпосередньо виконавчому директору АГУ, Анні Притиск). 

 
Тепер ви можете носити чесно зароблену нашивку, – 

вона підкреслить особисту приналежність до величезного руху,  
що об�єднує дівчат-гайдів та дівчат-скаутів усього світу! 

mailto:linda.guide@mail.ru
mailto:kluaksa91@rambler.ru
mailto:annatheguide@yandex.ru
http://www.girlguiding.org.ua/ua/programme/badges
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• Програма �Картатий гайдинг� вже працює! 
 
9 липня 2011 року, відбулася 34-та Всесвітня конференція Всесвітньої асоціації дівчат-гайдів та дівчат-
скаутів (WAGGGS). Ця конференція пройшла у Единбурзі, столиці Шотландії, і АГУ представляли Олена 
Ромашко, Президент АГУ, та Настя Чиркова, консультант Національної ради.  
 
Британські гайди розробили спеціальну «шотландську» нашивку, яку можна заробити лише в цьому 
році! Робота над програмою до цієї нашивки допоможе гайдам всього світу краще зрозуміти, що таке 
WAGGGS та Всесвітня конференція.  
 
Докладніше читайте на сайті Асоціації Гайдів України у розділі «Нашивки»: 
http://girlguiding.org.ua/ua/programme/badges. 
 
Є хороша новина для лідерів, які ще не мають власних патрулів: вони також зможуть 
заробити цю нашивку і з гордістю носити її на своїй гайдівській сорочці!  
 
Є буклет який  призначений для того, щоб дівчата-гайди та дівчата-скаути всього світу з радістю і 
задоволенням більше дізнались про світовий гайдинг і Всесвітню конференцію, та отримали унікальну 
картату нашивку! 
 
Як користуватись буклетом 
 
Пакет складається з трьох основних розділів: 

- Запрошуємо до WAGGGS 
- Запрошуємо до Шотландії 
- Запрошуємо на Всесвітню конференцію 

 
Кожен розділ містить багато завдань, які можна виконувати, від рукоділля та ігор до більш серйозних 
заходів, і всі вони спрямовані на те, щоб дівчата задумались про міжнародний гайдинг та Всесвітню 
конференцію. Всі завдання розраховані на групову роботу, і можуть виконуватись у патрулях, у 
загонах, що об�єднують декілька патрулів, або усім осередком. Завдання супроводжуються 
коментарями щодо того, на яку вікову групу це завдання розраховано, та який приблизно час займе 
його виконання. 
 
Як заробити картату нашивку 
 
Програма �Картатий гайдинг� вже працює! Термін дії програми – 
до 31 грудня 2011 року.  
 
Спеціальна картата нашивка розроблена до цієї програми. Для 
того, щоб її отримати, ластівки та гайди мають виконати 
щонайменше три завдання – по одному з кожного розділу, а 
рейнджерам та лідерам ∗ потрібно додатково виконати четверте 
завдання з розділу «Запрошуємо до WAGGGS». Але ви можете 
виконати й більше завдань, якщо вам сподобалась ця програма! 
 
До 29 лютого 2012 року надсилайте звіт про свою роботу над програмою Програмному комітету АГУ: 
Ірині Печериці та Олені Розсказовій. Звіт складається у довільній формі, але обов�язковою умовою є 
наявність фотографій! 
 
Зароблені нашивки можна придбати за ціною 20 гривень. 
 
ВАЖЛИВО! Якщо ви вирішили почати роботу за цією програмою, одразу повідомте про це 
програмний комітет (Олена Розсказова та Ірина Печериця) та виконавчого директора АГУ (Анна 
Притиск), щоб відповідна кількість нашивок була вчасно закуплена. 

                                                 
∗ Під �лідерами� тут і у буклеті маються на увазі лідери, які не мають власного патруля, і працюють за програмою у 
спеціально створених тимчасових �лідерських патрулях�. Лідери патрулів, що проводять заняття за програмою для ластівок, 
гайдів чи рейнджерів, отримують нашивку разом зі своїм патрулем. 

http://girlguiding.org.ua/ua/programme/badges
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Интересно знать 
 

Притчи о дружбе  
 

НАСТОЯЩИЙ ДРУГ 

Высунув голову из гнезда, орлёнок увидел множество птиц, летающих 
внизу среди скал. 

– Мама, что это за птицы? – спросил он. 

– Наши друзья, – ответила орлица сыну. – Орёл живёт в одиночестве – 
такова его доля. Но и он порою нуждается в окружении. Иначе какой же 
он царь птиц? Все, кого ты видишь внизу, – наши верные друзья. 

Удовлетворённый маминым разъяснением орлёнок продолжал с 
интересом наблюдать за полётом птиц, считая их отныне своими 
верными друзьями. Вдруг он закричал: 

– Ай-ай, они украли у нас еду! 

– Успокойся, сынок! Они ничего у нас не украли. Я сама их угостила. Запомни раз и навсегда, что я 
тебе сейчас скажу! Как бы орёл ни был голоден, он непременно должен поделиться частью своей 
добычи с птицами, живущими по соседству. На такой высоте они не в силах найти себе пропитание, и 
им следует помогать. 

Всяк, кто желает иметь верных друзей, должен быть добрым и терпимым, проявляя внимание к чужим 
нуждам. Почёт и уважение добываются не силой, а великодушием и готовностью поделиться с 
нуждающимся последним куском. 

*** 

ПРИТЧА О НАСТОЯЩЕЙ ДРУЖБЕ 

В одной далёкой стране жили два друга. Они были самыми настоящими друзьями! Вместе 
работали, отдыхали и вместе праздновали успех. Любые решения они принимали сообща. А 
если не могли принять никакого решения, то неприятные последствия этого тоже делили 
поровну. Никто никогда не видел, чтобы они ссорились или даже просто были друг другом 
недовольны. Но что самое главное – друзья ни разу не поставили свои личные отношения в 
зависимость от мнения окружающих. 

Слухи об их уникальной дружбе докатились до правителя той страны, в которой они жили. А 
надо заметить, правитель этот, уже весьма убелённый сединами, окончательно потерял веру 
в настоящую дружбу. И велел он привести к себе наших неразлучных героев.  

– Вы действительно настоящие друзья или мне неправильно доложили? Тогда я просто 
казню осведомителей, да и дело с концом. 

– Не надо никого казнить, владыка. Ты получил верные сведенья, мы действительно 
настоящие друзья. 

– И вы готовы это доказать? 

– Нам бы не хотелось ничего доказывать�  

– Ваше желание не имеет никакого значения! Сегодня же я хочу убедиться, что вы не лжёте. 
Возможно, искренне заблуждаетесь. Но, в любом случае, мне приятно было бы убедиться, 
что настоящая дружба существует. 

http://3.bp.blogspot.com/_3d6pKaCCQHM/SCGsiq8prTI/AAAAAAAAArs/0RZe60PYmVc/s1600-h/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0.jpg
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С этими словами правитель приказал схватить друзей и заточить в холодное, сырое 
подземелье: каждого – в своё. Полная изоляция от мира, ни один лучик света не должен 
касаться их лиц. Между узниками был исключён малейший контакт. Стражники получили 
исчерпывающее указание: «Не кормить, а воду пусть со стен слизывают!». Жаловаться на 
судьбу несчастные отныне смогут лишь крысам, в обществе которых и проведут остаток 
своих дней, если� Друзьям выдвинули следующее условие: тот, кто первый взмолится о 
пощаде, того немедленно освободят, а его друг умрёт мучительной смертью.  

Страшный эксперимент длился целый месяц. Повсюду только об этом и судачили. Народ, 
обуянный кривотолками и домыслами, нервно потирал потные ладошки в предвкушении 
драматичной развязки.  Вот-вот, ещё немного – и можно будет наконец лицемерно вздохнуть 
или притворно улыбнуться, - в зависимости от того, каким будет финал: трагедия или 
комедия� 

Никто из друзей не попросил о снисхождении. Обоих вынесли из темницы истощёнными и 
бездыханными. Долгое время их приводили в чувство лучшие врачи королевства.  А потом, 
когда они пришли в себя настолько, что могли говорить, правитель снова пригласил их на 
аудиенцию. 

– Герои! – воскликнул он, как только двое бывших заключённых переступили порог 
величественных покоев. – Я благодарен вам за преподанный мне урок и хочу извиниться за 
доставленные неудобства� Зато теперь я абсолютно точно знаю, что настоящая дружба 
существует.  

– Вы не можете этого знать, – сказал один из друзей, невозмутимо глядя в глаза правителю. 

– Почему не могу? – удивился тот. – В конце концов, есть множество свидетелей вашей 
стойкости и несгибаемой воли. Ведь вы же действительно не предали друг друга, хотя 
достаточно было единственного слова, чтобы прекратить мучения!  

– Ошибаетесь, – отвечали друзья. – Мы сохранили верность лишь своим принципам. А друг 
друга мы бы предали в первый же день испытаний. Суровая правда жизни в том, что только 
во имя собственных принципов, но не ради друзей, человек в состоянии выдержать любые 
пытки. 

– Вот как? – Ещё больше удивился правитель. – Тем не менее, вы считаете себя друзьями. В 
чём же, по-вашему, заключается настоящая дружба? 

– В схожести принципов� 
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Киплинг и Баден Пауэлл - дружба на всю жизнь 

Все знают, конечно, что современный скаутинг создал лорд Баден-Пауэлл. Не то что бы он слишком 
хорошо был знаком со спартанским воспитанием, хотя и не слишком плохо. Но что-то британская 
молодежь неважно показала себя на войне с бурами. И физически, и морально дети Империи 
оказались послабее безыскусственных (лучше безыскусных) буров. И несмотря на все школьные 
ухищрения, выросло уже поколение зрителей, а не спортсменов.  

Ничего удивительного нет и в том, что пути Баден-Пауэлла пересеклись с путями Киплинга. 

И Роберт Баден-Пауэлл, и Редьярд Киплинг родились в викторианскую эпоху, Киплинг был на 8 лет 
младше Баден-Пауэлла и умер на 5 лет раньше, а основатель скаутинга дожил до 1941 года. Оба они 
выросли в одно время, в одной национальной культуре, и должны были стать защитниками Империи; 
Киплинг так и родился в Империи – в Индии. Родиной Киплинга была Индия, первым его языком стал 
тот, на котором говорили его индийские няньки, и сама Англия имела для него значение лишь в ее 
отношении к Империи.  
 
Отцы обоих наших героев имели то или иное отношение к церкви и оба были также писателями. 
Профессор Пауэлл умер, когда его сыну Роберту исполнилось только три года. В 6 лет крошку 
Киплинга отправили учиться в метрополию, и он тоже рос без контакта не только отцом, но и с 
матерью.  
 
От отца Баден-Пауэлл унаследовал способности к рисованию. 
Отец Киплинга – Джон Локвуд Киплинг – был пионером 
образования в Индии, личностью замечательной, он тоже рисовал. 
Редьярд позднее изобразит его директором «Дома Чудес» (музея) 
в своем «Киме» - и тоже унаследует способности отца к 
рисованию. Киплинг будет сам иллюстрировать свои рассказы, 
будет их иллюстрировать и его отец.  
 
Литературные способности своих отцов унаследуют тоже оба 
наших героя. Киплинг был плодовитым автором. Баден-Пауэлл 
написал еще больше.  
 
Матерью Киплинга была Элис МакДоналд, две сестры которой были замужем за знаменитыми 
художниками – сэром Эдвардом Берн-Джонсом и сэром Эдвардом Пойнтером, а третья вышла замуж 
за Алфреда Болдуина и стала матерью Стенли Болдуина, будущего премьер-министра 
Великобритании.  
 
Детство Баден-Пауэлла тоже прошло в окружении влиятельных родственников 
и друзей семьи, таких как Роберт Браунинг, У.М. Теккерей, Джон Рескин и 
Томас Гексли (Хаксли).  
 
Киплингу не понравилось в Англии, дом, в котором он жил, он назвал Домом 
Отчаянья.  
 
Оба, и Киплинг, и Баден-Пауэлл, учились в английских государственных школах 
и уже поэтому имели много общего. Мужские закрытые заведения принимали 
мальчиков из достаточно богатых, для того чтобы заплатить за образование, 
семей (хотя Баден-Пауэлл, например, получил стипендию). Существует и 

замечательное сходство между философиями двух школ, в которых учились наши 
герои. Киплинг вынес из нее идею дисциплины, основанной на страхе.  
 
Отец Киплинга и брат Баден-Пауэлла были коллегами в деле создания в Лахоре Музея индийских 
искусства и ремесел. Редьярд и Роберт и встретились там впервые.  
 
Киплинг был многообещающим молодым репортером, Баден-Пауэлл - младшим офицером, 
публиковавшим ради дополнительного заработка книги и статьи.  

Радди Киплинг в 
возрасте 6 лет 
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Оба в Индии выбрали для себя древний символ свастики - голову слона и свастику 
Киплинг желал видеть на своих книгах, Баден-Пауэлл использовал свастику в 
качестве скаутской награды с 1911 по 1936 год.  
 
29 декабря 1895 года бывший врач Джеймсон при поддержке своего близкого друга 
Сесила Родса и негласной – правительства Великобритании планирует вторжение в 
Трансвааль на Юге Африки. Джеймсон, однако, был вскоре пойман и осужден на 15 
месяцев, а в 1899 году он вернулся в Южную Африку, непосредственно перед 
знаменитой осадой, сделавшей Баден-Пауэллу имя.  
 

"За беспорядочным скоплением жестяных крыш, церковью и скаковым кругом - этих традиционных 
первоплодах англо-кельтской цивилизации внимательный наблюдатель наверняка сумеет разглядеть 
семена будущего большого города. Станция Мафекинг была складом товаров для западного 
Трансвааля, с одной стороны, (граница проходила в нескольких милях) и исходным пунктом всех 
попыток проникновения в пустыню Калахари, с другой", - пишет А.К. Дойл.  
Сам по себе Мафекинг был не так уж важен. Он лишь отвлекал бурские силы. Британский гарнизон 
насчитывал 1000 человек. Буры выставили против него будто бы 12 000 своих солдат и зулусов.  
Для Баден-Пауэлла это был шанс.  
 
"Полковник Баден-Пауэлл - тип солдата, пользующийся чрезвычайной любовью британской публики. 
Опытный охотник, превосходный спортсмен - в его восприятии войны всегда присутствовал какой-то 
спортивный дух. В Матабельской кампании он вылавливал дикарей-разведчиков, выслеживая воинов 
матабеле в их родных горах. Он часто действовал в одиночку, ночью, полагаясь лишь на собственную 
ловкость и надежные ботинки на резиновой подошве. Баден-Пауэлл может служить образцом 
истинной, добротной храбрости - качества, достаточно редкого среди наших офицеров. Этого 
человека, прекрасно знавшего все хитрости и возможности вельда, было так же трудно провести, как 
и победить в бою. Но он обладал еще одной занятной чертой характера. Когда французы говорят об 
одном из своих героев: "в его храбрости присутствует определенная доля безрассудства, столь 
импонирующая французам", - эти слова вполне можно отнести к Баден-Пауэллу. Он весь искрился 
озорством, и часто сквозь воина и администратора проглядывал шаловливый школьник. Полковник 
встретил бурских коммандос язвительными насмешками, приводившими противника в замешательство 
не хуже проволочных заграждений и стрелковых ячеек. Удивительное разнообразие личных 
достоинств - его самая яркая черта характера. Он рисовал карикатуры двумя руками одновременно, 
прекрасно танцевал, мог возглавить безнадежное предприятие - ему все было по плечу. Баден-Пауэлл 
обладал магнетическим талантом лидера передавать часть своих качеств подчиненным. Таков был 
человек, сохранивший Мафекинг для Королевы".  
 
Баден-Пауэлл настаивал на том, чтобы Джеймсон выехал на последнем поезде вместе с офицерскими 
женами, - он боялся, что присутствие Джеймсона еще больше будет подстрекать буров. Портрет 
Джеймсона висел в кабинете Киплинга.  
 
Киплинг выехал на осаду в качестве военного корреспондента "Дейли Мейл", привез с собой семью и 
даже обзавелся домом - по предложению своего старого друга Сесила Родса.  
 
Майор Александр Годли был заместителем Баден-Пауэлла во время осады, с майором оставалась и 
жена. Баден-Пауэлл приказал женщинам оставить город в то же время, как и Джеймсону, и леди 
Годли перебралась в Булавайо. Ей удавалось обмениваться посланиями с мужем. Известен рассказ, 
что письма переправляли в подошвах обуви, но сохранились конверты, что опровергает легенду. 
Одно из посланий содержало последний труд Киплинга – "The Absent Minded Beggar". Стихотворение 
было опубликовано в осажденном городе. Позднее положено на музыку Салливаном.  
 
Годли учился в школе вместе с Киплингом.  
 
Начало противостояния не было успешным для британцев. "12-го октября, через день после 
объявления войны, бронированный поезд, перевозивший два 7-ми фунтовых орудия для обороны 
Мафекинга, был пущен под откос и захвачен бурскими рейдерами у Крааипана, в сорока милях южнее 
места назначения. Противник обстреливал потерпевший крушение состав из орудия в течение пяти 
часов, пока капитан Несбитт, командовавший поездом, не приказал своему малочисленному отряду 
(около двадцати человек) сложить оружие. Будучи само по себе рядовым эпизодом, это событие, 
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однако, произвело сильное впечатление, поскольку окропленный первой 
кровью первый тактический успех достался бурам".  
 
Об оборонительных силах Мафекинга Дойл пишет так: "Костяк обороны 
Мафекинга составляли нерегулярные войска: триста сорок бойцов 
Протекторатского полка, сто семьдесят Полицейских, две сотни волонтеров, 
образовавших уникальную смесь авантюристов, младших сыновей, 
разорившихся джентльменов и никому ничем не обязанных спортсменов - 
людей, всегда выступавших в роли "вуртреккеров" Британской Империи. Это 
были люди того же сорта, что и прирожденные бойцы подобных 
подразделений, прекрасно зарекомендовавшие себя в Родезии, Натале и на 
Капе. К ним присоединились около девятисот боеспособных добровольцев 
Городской Гвардии - владельцы магазинов, бизнесмены, рядовые жители. 
Гарнизон располагал крайне слабой артиллерией: двумя игрушечными 7-ми 

фунтовыми пушками и шестью пулеметами, но бодрый дух защитников и находчивость их командиров 
компенсировали все недостатки." 
 
"16-го числа началась настоящая блокада. К этому времени буры 
подвезли два 12-ти фунтовых орудия, и первые из бесконечного града 
снарядов обрушились на город. Противник овладел запасами воды, но 
гарнизон к этому времени уже выкопал колодцы. К 20-му октября у 
города собрались пять тысяч бюргеров* под командованием самого 
Кронье. "Сдавайтесь во избежание кровопролития", - предложил 
грозный бур. "И когда же начнется это кровопролитие?" - 
поинтересовался в ответ Баден-Пауэлл. После того, как буры в течение 
нескольких недель засыпали город снарядами, беззаботный полковник 
отправил им послание, в котором предупреждал: если бюргеры 
продолжат в том же духе, он будет считать подобные действия 
объявлением войны".  
 
"Гарнизон, перед лицом растущих потерь и уменьшающихся запасов 
продовольствия, тем не менее сохранял оптимизм, которым буквально 
лучился их командир. В программу лишь одного праздничного дня - Бог 

знает, что они там отмечали - входили: утренний крикетный матч, послеполуденные спортивные 
соревнования и вечерний концерт. Все это завершалось танцами, устраиваемыми неженатыми 
офицерами. Сам Баден-Пауэлл спустился со своего "орлиного гнезда", откуда он, подобно капитану на 
мостике, звонил в колокола и отдавал приказы по телефону, чтобы сорвать аплодисменты 
комическими куплетами и чтением юмористических рассказов. Бал прошел восхитительно, если не 
считать антракта на отражение атаки, слегка нарушившей программу. Усердно культивировались 
спортивные игры. Суровые обитатели казематов и траншей регулярно сражались на футбольном или 
крикетном поле".  
 
Осада длилась 217 дней и закончилась с появлением британских подкреплений.  
 
Роберт и Редьярд снова встретились - на этот раз в Африке. За время, прошедшее между этой 
встречей и предыдущей, индийской, оба стали всемирно известными. Черчилль писал о них в ярких 
красках.  
 
И оба придумали скаутинг.  
 
Баден-Пауэлл мобилизовал мальчиков Мафекинга на выполнение вспомогательных работ. Мальчики 
несли службу связи, наблюдения и охраны отдельных объектов. После снятия осады многие из 
подростков получили награды. 
 
Идеи киплинговского "Кима", Большой Игры, в которой участвовал мальчишка, могли быть 
использованы для воспитания потерявшей моральную и физическую форму британской молодежи.  
 

                                                 
* Бюргеры – здесь: граждане бурских республик, обладающие избирательным правом. 

 
Лорд Сесил, 
создатель 

подростковых 
отрядов в Мейфкинге 

 
Баден-Пауэлл 
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Баден-Пауэлл просил Киплинга написать гимн скаутов, что и было выполнено: гимн носит название 
"All Patrols Look Out". 11-летний сын Киплинга, Джон, также провел время в лагере, созданном теперь 
уже генерал-майором.  
 
Маленькие скауты, в соответствии с киплинговской "Книгой джунглей", носят название "волчат", а их 
вожатые зовутся Акелами...  

 
Мистер и миссис Киплинг присутствовали на свадьбе старого 
холостяка Баден-Пауэлла. У Редьярда и у Роберта было по трое 
детей - по две дочери и по сыну. Джон Киплинг родился в 1897, Питер Баден-Пауэлл – в 1913.  
 
Дома Киплингов и Баден-Пауэллов оказались на расстоянии 10 миль друг от друга. Редъярд и Роберт 
любили автомобили, и у обоих были роллс-ройсы. Киплинг получил Нобелевскую премию по 
литературе в 1907 г., Баден-Пауэлл был номинирован на Нобелевскую премию мира в 1939 – за 
"братство наций через движение скаутов". Но в 1939 году эту премию не присуждали. Началась 
мировая война.  
 
Но прежде - началась Первая мировая война.  
 
Киплинг и Баден-Пауэлл выступали на митингах, агитируя пополнять армейские ряды.  
 
Джон Киплинг был сильно близоруким, как и отец, слабого здоровья и только 5 футов 6 дюймов 
роста. Но Железный Редьярд, лишь благодаря своим связям и деньгам, отправил сына на фронт.  
При первой встрече с противником 27 сентября 1915 г. Джон Киплинг пропал без вести. "С этого дня 
Киплинг стал стариком". 
 
Всего за несколько дней до несчастья Джон получил звание лейтенанта. Тела сына Киплинг никак не 
мог обнаружить. Какое-то время он надеялся, что Джон находится в лагере для военнопленных.  
 
Питеру Баден-Пауэллу исполнилось только 5, когда Джона убили.  
 
Баден-Пауэлл считал скаутов частью своей семьи. И об этих воспитанниках тоже стали приходить 
тяжелые вести. Появлялись некрологи. Погиб скаут Роланд Филипс – частый гость дома Баден-
Пауэллов.  

 
После войны концепция мира приобрела в скаутинге большую роль. 
Поколения скаутов на нескольких всемирных джамбори клялись в дружбе 
с молодежью всех наций и обещали распространять идеи мира, чтобы 
никогда уже скаут не убивал скаута. 82-летний Баден-Пауэлл, как уже 
было сказано, стал номинантом Нобелевской премии мира в 1939 г. Он ее 
не получил. Началась новая мировая война. Дожить до победы он не 
успел. 
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Наши впечатления: 
«Кому в России жить хорошо?» или «Расскажем о гайдах!» 

 
Пишет Президент АГУ, ромашкАлёнка 

(лесное имя Daisy) 
Расставшись сегодня, 21 мая 2011 года, рано-рано утром с Викой Храповой-Яблонской 

(г.Чернигов), а именно с ней мы представляли АГУ в целом, и Черниговский городской осередок, в 
частности, на XII международной ярмарке 
молодёжных инициатив «Орёл-2011», подъезжаю к 
дому и думаю: смогли ли мы донести основную 
идею гайдинга до участников форума? Ведь 
проводился он в День празднования очередной 
годовщины пионерской организации. В этом году 
отметили 89 лет! Сильна она, организация, своими 
традициями. Вроде и не было -дцати лет, с того 
момента, как «Я, вступая в ряды пионерской 
организации, торжественно�». Всё было так же, 
как и теперь я увидела. Много было хорошего в те 
советские годы для детей, кроме обязаловки и 
безальтернативности. Стать пионером было «надо» 
каждому! L И не с чем было сравнивать – не было 
других детских организаций. Такая себе монополия 
коммунистической партии и правительства СССР на содержательный досуг детей всей огромной 
страны http://ru.wikipedia.org/wiki/Пионерское_движение.  

Ну, это было вступление-отступление, а теперь 
о том, что мы увидели-услышали в Орле в тёплые 
майские денёчки. В первую очередь, были на 
торжественной линейке, во время которой посвящали 
местных орловских школьников в пионеры, так же, как 
у скаутов и гайдов всего мира, повязыванием галстука. 
Не случайно я провела такое сравнение, т.к. сегодня 
на нашей традиционной патрульной встрече, поняла, 
что современные школьницы практически ничего не 
слышали о пионерах. Стоит заполнить этот пробел! 
Т.к. истоки у наших организаций общие – Скаутинг, 
которому больше ста лет. Вот, какие ссылки я нашла о 
современной пионерии в Украине 
http://pyoneria2011.ucoz.ru/ . А здесь вы 

самостоятельно сможете узнать детали, если тема интересна ☺, о пионерии города Орёл (РФ) 
http://www.orlyata-orel.ru/ . 

А я продолжу рассказ о поездке. Посетили мы и «круглый стол» на тему «Роль и место 
общественных организаций и движений в нравственно-патриотическом воспитании молодёжи». 
Важная и нужная тема, но государственная политика всё-таки 
отличается в наших странах. По крайней мере, мы с Викой 
сделали одинаковый вывод, что, стремясь раскрывать эту тему, 
в России приоритет отдаётся военно-поисковой работе, а в 
Украине в первую очередь – изучению и сохранению народных 
традиций и ремёсел. В обеих странах оба аспекта охвачены, но 
акценты расставлены по-разному.  

Итак, «идём» дальше. На выставке молодёжных 
инициатив мы не только ознакомились с местными 
организациями Орловской области, но и деятельностью высших 
и средних учебных заведений. Пообщались с представителями 
Липецкой, Смоленской и Брянской областей. http://rus-
atlas.ru/map827890_0_0.htm - здесь можно посмотреть где 
расположены эти области Центрального федерального округа 
Российской Федерации. Познакомьтесь с соседями поближе!  

http://ru.wikipedia.org/wiki/??????????_????????
http://pyoneria2011.ucoz.ru/
http://www.orlyata-orel.ru/
http://rus-atlas.ru/map827890_0_0.htm
http://rus-atlas.ru/map827890_0_0.htm
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У нас брали интервью и радио, и ТВ каналы. Мы не смогли не отметить, что в России 
действует такая замечательная организация, как РАДС (Российская ассоциация девочек-скаутов) 
http://www.girlscout.ru/, и жаль, что наши сёстры не представлены в вышеназванных регионах и не 
были на этом мероприятии. Но волею судьбы мы смогли представить современный гёрл-гайдинг и 
гёрл-скаутинг, за что признательны организаторам. 

Ещё посмотрели гала-концерт областного Фестиваля студенческого творчества «Студенческая 
весна». Конечно, не обошлось и без прогулок по городу Орёл. А 
также я попала на мини-экскурсию про историю основания города 
во время путешествия на ладье, сделанной в лучших традициях 
судостроения Киевской Руси, из особой карельской сосны. На фото 
видно судно и «помощницу» ☺ - идём по р. Ока.  

Гордится орловская земля уроженцами-литераторами: 
Тургенев И.С., Лесков Н.С., Бунин И.А., Писарев Д.И., Фет А.А., 
Марко Вовчок (Маркович Марья Александровна 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Марко_Вовчок) и другими.  

И ещё, 5 августа 1943 
года в Москве был дан 
артиллерийский салют 
войскам, освободившим г.Орёл 

и г.Белгород. Этот салют был первым за время Великой 
Отечественной войны, поэтому за Орлом и Белгородом 
закрепилось название «город первого салюта». 

На обратном пути, мы заехали в г.Брянск, благо время 
было. Город был хорош, погода и компания располагали ☺,   
поэтому прогулка внесла радость в утомительную дорогу. 
 

Теперь об украинском гайдинге услышали и в России ☺ 
 

Запалили вогники мрії! 
 Пишет Оксана Трифонова (Чернигов) 

 
 Чернігівська міська дитяча громадська дитяча організація Асоціації гайдів України 
«Полісяночка» за підтримки відділу у справах сім�ї та молоді Чернігівської міської ради реалізувала 
акцію «Запали вогник мрії!». 

 «Акція стартувала, діти пройшли цікавий квест вулицями міста, 
отримали багато позитивних емоцій при запуску повітряних ліхтариків зі 
своїми мріями. Та і не лише діти, але й всі, хто побачив це яскраве дійство!», 
– сказала Тетяна Дока, керівник місцевої організації дівчат-гайдів. 
 Взимку ЧМГДО АГУ «Полісяночка» брала участь у конкурсі проектів 
програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей та молоді 
міста, що проводив відділ у справах сім�ї та молоді Чернігівської міської ради, 
наш проект «Запали вогник мрії!» підтримали та частково профінансували. 
Захід в рамках проекту присвячено Дню дитячих 
та молодіжних громадських організацій, та 
проводився ввечері 22 травня 2011 року. 

Велику подяку організація висловлює 
відділу у справах сім�ї та молоді,  всім 
волонтерам, які допомагали організувати квест 
центральними вулицями міста та студії 

«Піромагія», яка допомогла вчасно отримати повітряні ліхтарики й 
надала спонсорську допомогу.  

Головною метою акції було спонукати дітей-учасників на 
реалізацію своїх мрій. Вони проходили цікаві завдання квесту, і тим 
самим йшли до перемоги. Так і в житті – якщо є до чого тягнутись, певний орієнтир, мета, мрія – 
потрібно рухатись в цьому напрямку, вирішуючи завдання та ламаючи перепони, які дає нам життя. 
Символом здійснення мрії був повітряний ліхтарик, а точніше – багато ліхтариків-мрій, які піднялись у 
вечірнє небо нашого міста. 

 

http://www.girlscout.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/?????_??????
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Гайдовская дача 
Яна Коленко (Херсон) 

Лето красное! Пора летних лагерей, частых электричек, поездок на дачу!  

И когда вспоминаешь эту благодать, на ум приходят строчки 
замечательного русского поэта Пушкина: «Ах, лето красное! Любил бы я 
тебя, когда б не пыль, да зной, да комары, да мухи!»  

Но вот на смену приходит осень с листопадом и дождями. Осень — 
радостная пора возвращения в школу, долгожданной встречи со 
школьными друзьями и любимыми учителями, с новыми занятиями гайдингом, новыми экскурсиями и 
квестами. Звонкие детские голоса наполняют опустевшие за лето: школу, библиотеку, музыкальную 
школу, и наперебой рассказывают о прекрасных каникулах.  

А как чудесно мы провели лето! В июне мы купили билеты на поезд Симферополь-Одесса, который 
отправлялся в 01.45 – ждали с нетерпением 25 июня. 

Ну вот и настала долгожданная дата. Ночь на улице, начался проливной дождь, а мы встречаемся на 
вокзале Херсона в 01.20. Изначально все сонные, с тяжелыми сумками двинулись на перрон, но когда 
оказалось, что поезд стоит всего 4 минуты, побежали к своему вагону. Весело вскочили и поехали в 
Одессу. 

Город встретил проливным дождем! Но зато в здании вокзала увидели гайдов Старого Крыма и 
Абрикосовки, Харькова и Киева, лидеров Одессы. Через час все были в автобусе. Еще полтора часика 
- и вот она долгожданная «Гайдовская Дача»!!!!!!!!!!!!! Вот тут все самое веселое и началось. 

Каждый день был не похож на предыдущий!!!! Изобилие активитетов просто вскружило голову детям, 
а главное у каждого была возможность везде поучаствовать - главное желание, а этого хоть 
отбавляй!!!!!!!!!! Причем лидерам тоже можно было принимать 
участие, и это здорово!!!!!!! Мы все снова и снова окунались в 
сумасшедший позитив. 

Конечно, очень впечатлил водный активитет. На берегу залива с 
ярким солнцем, стремящемуся подарить свой лучик всему живому,  
мы загорали на мягком и горячем песке, катались на лодочках, 
занимались виндсерфингом,  бросались в воду и отдавались на 
волю ласковым синим волнам или, борясь с течением, плыли 
вперед, плескались в воде и смотрели на дальние форты, манящие 
в неизвестные дали, в которые мы обязательно когда-нибудь 
поплывем, а если нет, они все равно будут жить в наших мечтах, 
маня, как в детстве, в неизведанное будущее. А также мы ходили на берег моря. Прекрасное зрелище 
там, где горизонт встречается  с морем, поплыть вперед и вперед, хоть и понимаешь, что до этого 
места невозможно доплыть. А как здорово просто лежать на песке, и, подставив живот ласковому 
солнышку, слушать, как шумит прибой! 

Несмотря на то, что лето - пора отдыха, игр и развлечений, мы получили новые знания, навыки, ведь 
лето - самое хорошее время года для проведения экспериментов, чем и воспользовались. 
Большинство научилось: опытам с водой, массажу, мыловарению, изготовлению фото-рамок, изделий 
из бисера, из глины, заколок – всего не перечесть! 

А чего только стоили многоходовые игры, тренинги. Благодаря тренингам девочки гайдочки, которые 
через год станут рейнджерами, поняли сколько им нужно сделать, какая ответственность ложится на 
них, а главное у них возникло еще большее желание стать лидером и набрать патрулек!!!!! 

Летние занятия дали возможность узнать много удивительного и нового. 

Это лето было замечательное!!!! Но мы не жалеем, что лето заканчивается, ведь все хорошее когда-
нибудь кончается. Обязательно будет следующее лето и новые приключения. Мы уверены, что оно 
будет не менее прекрасным, чем это. 

Спасибо огромное всем организаторам за такой чудесный отдых и дополнительный опыт!!!!!!!!!))))))))) 
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ПРА лагерь и вечер у костра в частности =) 
Наталья Щерба (Ивано-Франковск) 

Итак, побывала я в международном гайдовском лагере, проходившем под 
Одессой. 

1. Гайды - это те же скауты, только девочки. Кстати, пионерия-то 
«спионерена» со скаутинга-гайдинга подчистую, включая уставы, галстуки, 
нашивки, не говоря уже о девизе: "Будь готов!". В общем, всё серьёзно:) 

2. Чего я там только не делала! Активитеты по изготовлению фоторамок 
проводила, чирлидинг вела, зарядку проводила, и сама посещала все кружки 
(по-европейски называются "активитеты"), и больше всего мне понравился 
виндсёрфинг - это доска с парусом. Как это интересно! Особенно когда 
наконец-то удаётся поймать ветер и ты плывёшь. Крутая штука, всем 
рекомендую.  

3. Встреча с писателем у костра. Ради этой встречи и было всё задумано, и 
прошло мероприятие на ура! Море впечатлений.  

Во-первых, для детей писатель - это человек с большой буквы (они на конвенты не ездят, 
где нас как... :))), а писатель-сказочник - это вообще почти небожитель.  Хочу всех 
сомневающихся обрадовать: дети читают. Ещё как! Правда, в основном то, что было экранизировано 
хоть как-то (Гарри, Золотой компас, Волкодав, по Кингу) и классику (Ильф и Петров, Булгаков). 
Отечественных писателей практически не знают, что стало для меня новостью. Непаханое поле 
работы, господа )) 

Во-вторых, задавали умные, прикольные и прямые (просто-таки в лоб!) вопросы. 
Например, один мальчик так и спросил: как вообще можно себя заставить большущую книгу 
написать? Другой - хотите ли вы стать совсем-совсем великим сказочником? Попасть в школьную 
программу, а то там кроме Гарри Поттера читать нечего? Что вас мотивирует и вдохновляет? (Ответ: 
чашечка кофе с утра был встречен с бурным восторгом и после не раз мне "припоминался":)). 
Отличаются ли детские и взрослые сны? (вопрос-победитель, хозяйка награждена книгой :) Когда вы 
в детстве начинали писать, родные вас ругали или хвалили? Вы напишете о нас? Вот вы пишете, а тут 
вырубился компьютер и всё потерялось, что вы чувствуете? (!!!) И так далее, и так далее. Вопросов 
было очень много, и их всё продолжали задавать после 
встречи, причём на самые разные темы. В основном, как я 
поняла, ребят больше всего интересует, как начинался 
"творческий путь" с самого детства, как относились 
родители, что читали и т. д. - короче, сразу всё примеряют 
на себя. 

Очень интересовались "Часодеями": почему про часы, 
откуда идея, хотите ли фильм по вашей сказке и так 
далее, и так далее. Приятно поразило то, что они 
понимают, как тяжело работать над книгой, уважают тебя 
за твой труд, и особенно за то, что ты пишешь сказки 
(фантастику), и особенно - что для них, про них. 
Прикольно, когда во время очередного обсуждения, Алина 
из Одессы воскликнула: "Как здорово, что наконец-то 
нашёлся взрослый, с которым можно обсудить Гарри Поттера!" =))) Ещё один интересный вопрос: 
"Почему вы пишете подростковую фантастику?", в ответ на который я принялась рассказывать 
подросткам о подростковом возрасте(!): мол, это самое честное время в вашей жизни, когда 
необходимо научиться дружить, читать хорошие книги, заниматься спортом :)) И главное, слушали 
очень внимательно, дополняли интересными вопросами, - короче, ребятам нравится, когда с ними 
говорят как со взрослыми, как с равными. И для этого абсолютно не следует косить "под своего" - 
просто относиться уважительно. Короче, вечер прошёл обалденно. 

4. Кстати, в первые два дня был шквальный ветер - и это было то ещё приключение: ветки бьются о 
стекло, море сатанеет, дождяра как из ведра, но! заметьте! Дети после отмечали погоду первых двух 
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дней в "том, что понравилось". =) Была дискотека, выступления, тренинги, и - что особенно 
обалденно! - СМС-игры и игры-квесты. Вели девушки из Дании, и мне лично очень понравилось. 

5. Конечно, завела очень много подружек самого разного возраста (контакт ломится :)), все очень 
разные и прикольные. Кстати, все "старшие" в лагере - все, как на подбор, интересные люди, кто что 
только не умеет, кто чем только не занимается по жизни. И вообще, никогда не видела вместе 
столько хороших девчонок сразу. =) 

Короче, лагерь изрядно обогатил мой эмоциональный опыт. И вообще, было архиприкольно.  

Вустами киян 
Враження зібрала Марія Макодзеба (Київ) 

 
У всеукраїнському гайдівському таборі «Гайдівська Дача» осередок міста Києва представяли: 8 

лідерів, 4 рейнджери, 7 гайдів, 4 хлопці, а також маленькі Зоряна і Софія. 
 
Не зважаючи на екстремальні умови поселення під час шторму, наявності води у кімнатах під час 

зливи і зеленого моря, додому всі повернулися здоровими. 
  
Наша делегація висловлює подяку оргкомітету табору та Аннет і Каміллі за щохвилинну зайнятість, 

насиченість програми різноманітними активітетами, тренінги для рейнджерів, цікаві вечори і 
можливість знайти нових друзів. 

 
Також хочеться подякувати волонтерам за нові знання і 

навички. Наші аромати від Світлани відчував весь потяг, 
Наташині рамки вже чекають на фотокартки, Оленино мило і 
свічки радують око, амулети з глини від Мирослави відводять 
дощі, листівки від Оль радують друзів, а одягаючи прикраси 
від Поліни, Насті, Каті і Олі ми повертаємося на хвилину до 
світу «Гайдівської Дачі». Смачні обіди від поварів Олі і Маші 
також довго будуть згадуватися. 

 
Делегаціям інших міст - «Велике Гайдівське Дякуємо» за 

гарно проведений час.  
 

Маша: «До того как я приехала на «Гайдовскую Дачу»,  в моем представлении лагерь – это  2 
серых здания и колючая сетка. Поэтому я рада, что этот лагерь изменил мое представление» 

Богдана: «Я знайшла багато друзів. Поїздка на «Гайдівську дачу» змінила моє ставлення до 
таборів»  

Даша: «Впечатления просто хлещут. Хочется сказать очень много, а удается чуть-чуть. Мне 
понравились вечерние программы, доски, виндсерфинг и конечно много друзей (новых и старых)» 

Катя: «Это было супер! Супертренинги, активитеты, море. НО ПОГОДУ НАДО НАКАЗАТЬ!»  
Камилла: «Больше всего мне понравились новые знакомства с гайдами из разных городов». 
Наташа: «Мне очень понравились все активитеты (особенно доски-лодочки), вечерние программы, 

прогулки на море, встреча у костра с писательницей Наташей Щербой и вопросы детей к ней. А еще у 
нас была возможность задать дополнительные вопросы Наташе во время пути домой». 

Вика: «Мені сподобалось, що у мене є більше друзів після табору, те, що ми сиділи у костра, і ще 
коли перший день на вікні було багато води...» 

Ева: «Мне очень понравились активитеты. И я теперь знаю, чем заниматься летом.» 
Гена: «Все круто. »  
 
Очікується поповнення друзів у «вКонтакте». А ви є у 

групі «Гайдівська дача»? http://vkontakte.ru/club24546189 
 

До нових зустрічей, віртуальних та реальних ☺ 
 

http://vkontakte.ru/club24546189
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Говорят участницы лагеря 

Анастасия Пилярская (Одесса): «Хоть и погода в первые 
дни была плохая, но нам не приходилось скучать. Новые 
друзья, активитеты и тренинги были каждому в радость. Но 
мне особенно понравились водные активитеты и тренинги. 
Ведь раньше я мало знала об 4-х типах лидерства, как 
правильно составлять проекты и их осуществлять. Кататься на 
лодочках и винд-сёрфах было очень весело. Ещё было 
интересно общаться с датскими участницами лагеря, они нам 
рассказывали много интересного и полезного� Но даже 
небольшой статьёй не возможно описать все впечатления о 
гайдовском лагере((( » 

Богдана Зоценко (Киев): «Ну, я думала, що буде як в армії - все безсердечно та жахливо! Та коли я 
приїхала, то знайшла багато друзів, до нас ставилися як до алмазиків! :) Мені сподобалися водні 
актівітети (усі), дискотеки, майданс та ранкові і денні актівітети !!! :) Ще мені сподобалася зарядка!! я 
навіть познайомилася з письменницею , тепер ми з нею суперові друзі! Та найголовніше для мене - це 
те, що я ніколи не хотіла сісти за комп, та ніколи не було сумно! Я так шкодую, що ми там були всього 
1 тиждень :( !» 
 
Червякова Анастасия (с. Абрикосовка): «В  летнем  лагере  «Гайдовская  дача» мне очень 
понравилось. Там было интересно и весело. Мы общались с девчонками и лидерами из разных 
уголков Украины и даже с лидерами из Дании. Еще я научилась многому новому: плести фенечки, 
лепить из глины, изготавливать мыло и свечи, делать фоторамки, 
открытки и духи. Нас обучали курсам массажа и чирлидингу. Но 
особенно мне понравилось  кататься на виндсёрфинге и лодках. Это 
было очень весело и увлекательно. Мне было интересно ходить на 
тренинги, там мы играли в квесты,  писали социальный проект и 
учились улучшать окружающий мир. Каждый день у нас была 
вечерняя программа. На этих вечерах мы играли, танцевали, жарили 
попкорн и общались с писательницей, смотрели фильм и 
представляли уголок, где мы живем и т.д. В общем, в этом лагере мне 
было очень здорово и весело. Я обязательно хочу попасть в такой 
лагерь ещё много, много раз.» 
 
Коваленко Валерия (с. Абрикосовка): «Этим летом мне очень повезло: я побывала в гайдовском 
лагере под Одессой. Жаль, что мы ездили туда не надолго, но и за неделю я многому научилась. Во-
первых, у меня появилось много знакомых гайдочек. Во-вторых, каждый день нам показывали 
всевозможные изделия и не только показывали, а мы тоже учились 
делать свечи, мыло и даже сами изготавливали духи. А уж какую 
рамку я привезла домой: вся усыпана бисером и ракушками! Обидно, 
что подвела погода, было бы больше развлечений на море, но мы все 
равно занимались виндсёрфингом, я даже поднимала парус. Неделя 
пробежала быстро, и перед отъездом у нас была возможность 
погулять по Одессе. Мне очень понравился город, театр, мы гуляли по 
набережной, видели дом с одной стеной. Впервые мы зашли  в 
McDonalds и посетили 5-D, разве не круто! Можно сказать, что у меня 
были крутые каникулы!»  

Анастасия Хмелёвская (Одесса): «Если вы хотите погрузиться в 
чудесный мир на неделю, то «Гайдовская дача» для вас! Побывав там 
однажды, вас тянет туда снова и снова. Когда мы приехали в лагерь, 
мы не ожидали, что будет так интересно. Новые знакомые, 
интересные активитеты, захватывающие тренинги: всё это мы 
безусловно помним и не забудем никогда. В лагере я познакомилась с 
новыми друзьями из других городов, а особенно интересно было 
познакомиться с Аннет и Камиллой, которые приехали из Дании и рассказали нам о тамошней жизни. 

http://mcdonalds.ru/
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На «Даче» было так много интересных активитетов, что многие я 
просто не успела посетить, но особенно мне понравились вот такие 
активитеты. Я навсегда запомню те дни, когда я делала фоторамку с 
писательницей Натальей Щербой, когда Лена научила меня плести 
браслет из ленточек, когда мы изготовляли свечи, когда я научилась 
играть в Dixit, когда мы делали фигурки лего и другие интересные 
моменты. Ещё мне очень понравились вечерние программы, а в 
особенности вечер у костра с Натальей. Тогда я задала ей вопросы, 
которые интересовали меня. Безусловно, мне понравился 
заключительный вечер. В этот день, меня и моих друзей награждали 
за полученный грант. 

«Гайдовская дача» - это тот лагерь, который запомнится мне навсегда, я бы побывала в нём ещё и 
ещё. Я получила там большой опыт в общении и позитивные эмоции! Я благодарна всем основателям 
лагеря и, конечно же, лидерам нашего патруля, Кате и Насте Чирковым! 

Желаю удачи, Анастасия Хмелёвская!» 

Гнатюк Мария (Одесса): «Хочу сказать, что лагерь был очень 
интересный и забавный. Каждый день мы получали массу 
удовольствия и впечатлений. Также мы получили опыт общения с 
лидерами из Дании и узнали много нового о гайдинге на лекциях. 
Несмотря на то, что условия проживания в первые дни были не очень, 
но все равно это был классный лагерь. 

Что мне понравилось больше всего? Ну, наверное, это общелагерные 
игры, а также игры, в которые мы играли вместе с датчанами. Я была 
рада, что нашла много друзей, с которыми я поддерживаю отношения. 
Я бы была счастлива, если бы в следующем году был еще один такой лагерь)))))» 

Полина Кошарная (Старый Крым): «Вот и уже месяц прошел с той незабываемой недели в 
Затоке! Просматриваю фотографии - и снова воспоминания захлестывают с новой силой, как будто 
все это происходило только вчера. Особенно свежи отрывки из памяти первых дней – самых 
экстремальных дней нашего лагеря, дней, когда наконец погода смилостивилась над нами, и 
последних дней – грустных, прощальных дней Гайдовской Дачи. 

Очень увлекательны были игры, особенно организованные иностранными гостями: Аннет и Камиллой, 
также мне очень понравилась игра «Поймай жука», такой азарт! Я встретила много интересных 
замечательных людей и больше узнала о тех, с кем была знакома. =) Еще могу точно сказать, что 
«Гайдовская Дача» не останется для меня просто приятным воспоминанием из этого лета, а 
подбросит много монеток в копилку моего жизненного опыта:) Я ведь впервые проводила занятия для 
детей! Было поначалу даже страшно, но у меня получилось и очень понравилось!» 

Старцева Диана (Херсон): «В лагере мне понравились: водные 
активитеты, чирлидинг, тренинги. Благодаря тренингам я узнала, как 
правильно  составить проект, изучила много новых игр. А также 
научилась мыловарению, массажу, ароматерапии. 

Очень приятно было  общение с представителями с Дании. 
Многоходовая игра – увлекательное занятие, интересно было 
объяснить с помощью жестов, что требуется сделать, особенно 
понравилось «кухня Мари» (повернуть печенье во рту) и когда 
увидела, как мой лидер качался по песку(задание называлась 
«кручусь, верчусь»). Всего не перечесть. 

Было классно, здорово, весело, задорно!!!!!!!!! С нетерпеньем жду следующего лагеря, новых встреч с 
друзьями и новые знакомства.» 
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Анна Голуб (Чернигов): «Уже месяц прошел, как закончился отдых на «Гайдовской даче». 
Несмотря на то, что лето проходит довольно активно, я успела соскучиться по тем замечательным 
людям, с которыми познакомилась в лагере, за веселыми играми, активитетами, за полезными 
тренингами. А так хочется еще отдохнуть недельку на «Даче»!  

И вот сейчас так много хочу сказать, передать все чувства и эмоции, которые накипели внутри и так 
хочу передать их вам. Но их так много что можно писать бесконечно. Поэтому я скажу только самое 
главное - спасибо всем тем, с которыми мне представилось познакомиться и подружиться. Ведь 
просто если б не они, лагерь не был таким ярким, таким запоминающимся! Все равно, с какой 
стороны ни подойти, а если б я вот так была само по себе, думаю, никакая, даже самая забавная, 
позитивная игра не была б такой интересной, как та, в которой я участвовала с теми замечательными 
человеками!  

А еще я просто не могу не выделить отдельно наших 
замечательных гостей из Дании: Аннэт и Камиллу, которые 
уделили девочкам столько внимания, многому научили и 
поделились полезной информацией. 

Для организаторов лагеря даже слов не подберешь, чтобы 
описать то море благодарностей и восхищений, бушующее во 
мне. Им низкий поклон и миллион аплодисментов!!! 

На этом я заканчиваю, что я только еще хочу сказать 
напоследок так это, пожалуйста, устраивайте такие лагеря и 
спасибо!» 

От организаторов 

Юлия Притиск 

Не могу сказать, что нам было легко. Как мы ни старались все подготовить заранее, продумать 
все детали и нюансы, но все наши красивые четкие планы полетели в тартарары с первого же дня – 
погода внесла свои коррективы. Нам приходилось перекраивать всю программу на ходу, но мы 
справились! Все, что мы планировали, удалось провести в полном объеме. Погода смилостивилась над 
нами на третий день, и мы с радостью вернули в программу водные активитеты и прогулки к морю, 
которые были вынуждены отменить в первые дни. 

Хочется поблагодарить всех волонтеров, которые помогали в подготовке и проведении лагеря, 
брали на себя многие организационные вопросы, помогали на кухне, и совершенно бесплатно 
проводили для девочек уникальные мастер-классы и тренинги, все на очень высоком уровне. Очень 
нам помогли датские друзья Анетт и Камилла, которые принимали активное участие в программе, 
проводили тренинги и игры, научили нас готовить попкорн на костре и подарили каждому осередку 
по специальному устройству для его приготовления. Отдельную благодарность хочется выразить 
исполнительному директору АГУ Анне Притиск, которая не была с нами в лагере, но наравне с 
другими членами оргкомитета проделала огромную работу при его подготовке.  

Что нас очень огорчило, так это то, что были девочки, которые сознательно ингорировали 
некоторые из предложенных им занятий, как тренинги так и активитеты. Когда видишь, как 
приехавшие в гайдовский лагерь девочки день деньской лежат на кровати и не ничем интересуются, 
то становится обидно и грустно L Одно хорошо: таких были единицы, и не было никого, кто бы 
продинамил всю программу полностью. 

Да, легко нам не было, но было так здорово наблюдать за детьми, видеть их горящие глаза и 
улыбки, и понимать, что наши усилия не были напрасными, и мы сумели превратить одну летнюю 
неделю в волшебную сказку для десятков девчонок и мальчишек. А это главное! 
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Всесвітня конференція 

День 1 

ХТО ЗА ГАРЯЧИЙ ШОКОЛАД В БУФЕТІ ЩОДНЯ?  

Перший робочий день Всесвітньої Конференції розпочався 
алярмом пожежної безпеки в корпусі, де мешкала половина 
нашої делегації ))) , й закінчився тим же� :( Причому, до 
таких попереджень усі ставляться дуже відповідально, і якщо 
необхідно, без затримок дисципліновано у спідньому 
виходять із приміщення.  

Взагалі-то, це був святковий день, що приніс піднесення й гордість за приналежність до потужної 
організації. Так, на Всесвітній Конференції присутніми є понад 500 делегатів!!! зі 104 країн, а на 
святковому вечірньому відкритті було майже 1000 осіб – це разом із гостями та виступаючими. 
Дійство, підготовлене саме місцевими дівчатами-гайдами, - це й танці зі стрічками, і скелелазіння, і 
співи. Також ми почули вітальне слово від мера Единбургу та професійний виступ місцевих 
волинщиків.  

При цьому велика кількість учасників не тільки створює чималий радісний настрій, а й певні 
організаційні незручності, в тому числі й технічного характеру, наприклад під час голосування. Для 
налагодження чого, навіть, ввели пробні жартівливі питання щодо голосування: «Хто за гарячий 
шоколад в буфеті кожного дня?», «Хто не проти, щоб кожного дня йшов дощ?» та «Обов�язково треба 
брати кошти за кожен вхід до зали з учасниць Конференції» : ))  

Під час відкриття заходу Голова Всесвітнього Комітету ВАДГДС (WAGGGS World Board), Маргарет 
Трелоар, зазначила, що символічно цього ювілейного для гайдингу року, світова спільнота святкує 
100-річчя Міжнародного жіночого дня 8 Березня та Всесвітній рік волонтерства!  

Є серед дійств на ВК й ті питання, до яких ми, як представники АГУ допускаємося лише в якості 
спостерігачів :( Це – вибори до членів Всесвітнього Комітету ВАДГДДС (до речі, на волонтерські 
позиції), виключення та прийняття до членів Асоціації, голосування за стратегічне планування 
розвитку й фінансові питання. Й викликано це нашим статусом асоціативного членства у Всесвітній 
Асоціації Дівчат-Гайдів та Дівчат-Скаутів. Тобто ніби й вирішуємо деякі питання, але для того, щоб це 
робити повноправно, АГУ має потужно попрацювати наступні 2 роки, й, тоді – на наступній 35-й 
конференції� (ТТТ) Маємо надію, що так і буде. Дівчат-гайдів в 
Україні має стати в 3-5 разів більше; маємо завершити роботу з 
тренінгової системи; підготувати низку звітів та документів щодо 
організації роботи на локальному та національному рівні; достойно 
пройти моніторинги від різних комітетів. Й, головне, не зупинятися 
в нашому поступовому розвиткові!  

Ми дозволили собі візуалізувати цю мрію на фото з національним 
прапором на сцені, на якій тільки-но за 15 хвилин до цього вітали 
нових «повних» членів ВАДГДС.  

День 2. Всесвітня конференція. БАЧЕННЯ 2020 (VISION 2020) 

День робочий. День розробки стратегії на наступні 2012-2014 рр. Працювали здебільшого у регіонах, 
зрозуміло, ми – в Європейському. Проаналізували Стратегічну мапу АГУ з позиції Бачення 2020 
ВАДГДС , й порадувалися за нашу організацію – не пасемо задніх, а маємо достойний рівень. Майже 
не розлучалися з росіянками, білорускою та грузинками й спланували, враховуючи взаємні побажання, 
проводити заходи серед країн СНД: форум для лідерів та літню школу для ренджерів! Час, місце і 
деталі будемо уточнювати. Хочемо залучити й Арменію, але представниці іще десь у дорозі.  
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Також цього дня обговорювалися квоти членських внесків до Європейського регіону, вносилися нові 
проекти щодо підходу нарахування таких. З одного боку, все вірно – інфляція та криза зачепила 
багатьох, а з другого – нас теж не оминула :(  

Під час обговорення серед делегатів нашої країни, Ромашка внесла пропозицію купити акції 
Донбаських шахт задля поліпшення фінансового стану АГУ. Але Настя спростувала пропозицію, 
виказуючи сумніви щодо їх зростання. Зрозуміло, що це жарт, та саме на ВК ми дізналися, що ВАДГДС 
не тільки отримує кошти для програм від фондів, збирає благодійні і членські внески, а й намагається 
заробляти на акціях та випуску сувенірної продукції.  

Також займалися лінгвістичними вправами :) вивчили нові фрази: «Leader Shift» - лідер нового рівня, 
що перейшов на новий рівень та «Glocal» діяльність на глобальному рівні разом із локальним�  

Під час ланчу відбулася коротка зустріч із кураторами Європейського комітету та офісу. Розповіли про 
останні досягнення АГУ, зміни у Робочому плані на 2011-2012 роки Домовилися зустрітися в грудні 
цього року, минулого, вони так і не знайшли час для нас. Також куратори нам нагадали, що якщо АГУ 
бажає отримати статус повного члена ВАДГДС, то для цього залишилось всього 2 роки�  

Цього робочого дня активно працювала крамниця гайдівських товарів та сувенірів.  

Ввечері Настя танцювала національні шотландські танці, серед партнерів були й справжні шотландські 
хлопці!  

До зустрічі наступного дня.  

P.S. Фрази, що були найбільш влучними:  

«Місія ВАДГДС – це те, заради чого ми прокидаємося кожного дня й опівночі сидимо за комп�ютером 
друкуючи плани, документи й звіти�»  

«Ми хочемо змінити світ? Ми маємо можливість змінити світ? Ми можемо змінити світ!»  

«Щоб дівчата отримали силу і владу, цією силою та владою хтось має поділитися»  

День 3. Всесвітня конференція. Яскраві виступи дівчат 

ПЕРЕЛІК подій 3-го екваторного дня Всесвітньої 
Конференції дівчат-гайдів та дівчат-скаутів, які давно не 
дівчата: 

- Подивились яскраві виступи дівчат-гайдів зі стрічками й 
прослухали натхненні слова щодо нашого спільного руху 
вперед. 

- Прослухали пропозиції щодо змін та проектів до 
бюджету й стратегічного плану ВАДГДС 

- Поспілкувались з Анею Притиск щодо деяких робочих 
питань ВК та тренінгу «2 в 1» 

- Потиснули руки гайдам, які сидять поряд за пропозицією дівчини, яка розповідала про свою подорож 
до одного зі всесвітніх центрів 

- Взяли участь у воркшопі з коучингу (супроводу) у ВАДГДС  

- Дали інтерв�ю 

- Пробігли виставкою проектів «EXPO», реалізованих останнім часом 

- Розклали в поштові скриньки країн-учасниць інформаційні флаєри про АГУ 

- Поспілкувалися із друзями 

- Відвідали воркшоп щодо стратегічного партнерства між гайдівськими та іншими організаціями 

- Відправили статтю за минулий день 
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- Поспілкувались із друзями 

- Відвідали воркшопи з членства та планування наступництва в керівництві 

- Загубилися та зустрілися за вечерею 

- Застрягла в ліфті 

- Понервувала щодо відсутності колеги 

- Забрали кореспонденцію, в якій було чимало запрошень в табори наступного літа 

- Організували стіл з сувенірами та місце для фотографування «у» нашому постері 

- Зібралися разом із представницями країн СНД на чаювання та пригадали висловлену незвичну 
стратегію створення 5-го всесвітнього центру ВАДГДС в Африці – це увесь континент 

День 4. Всесвітня конференція. Потяг. 

4-й день Всесвітньої Конференції закінчився вечірнім променадом Единбургом. Гарна погода та вільна 
програма після вечері сприяли прогулянкам центральною частиною старовинного міста. Чарівний 
захід сонця, далеко, майже за лінією горизонту, було видно море. Повна луна, посмішки друзів та 
міські краєвиди – все це сприяло релаксації після низки робочих днів� 

А розпочався цей день з обрання нового складу Всесвітнього Комітету.  

До речі, протягом Конференції під�їхали іще деякі країни, частина змінила статус, і, на цей час  105 
країн повних членів  та 5 зі статусом асоціативного членства. Також до роботи Конференції 
приєдналися VIP- особи: Принцеса Данії та представниця Парламенту Шотландії. Далі була 
презентація гіпотетичного місця проведенні 35-ї Всесвітньої Конференції ВАДГДС – Гонконгу. 

Нам розповіли та ознайомили зі світовими фондами, дехто із представників виступив, зазначили, що 
інвестиції у дівчат – це інвестиції у сім�ю. Проспекти, на яких зазначатиметься інформація щодо 
пошуку коштів, матимуть не червоний, а малиновий колір, який притаманний дівчатам.  

Із радістю повідомляємо, що ВАДГДС змінює свою тренінгові політику. Зрозуміло, тренінгова форма 
неформального навчання дорослих, використовувалась давно, але стартувала 1-а тренінгові схема у 
1989 році, в 1994 пройшов останній форум тренерів, а у 1998 році були акредитовані близько 100 
тренінгових схем національних організацій. Мета перегляду: тренінгова політика ВАДГДС має 
відображати потреби й тенденцій сучасності. Ми працювали у маленьких групах, де обговорювали 
особливості національних, я би сказала «тренінгових систем», тобто робота АГУ в цьому напрямку  є 
актуальною! 

Також на ВК стартувала глобальна кампанія «СТОП НАСИЛЬСТВУ!» 

Наприкінці сьогоднішнього репортажу, процитуємо члена Парламенту Шотландії: «Я, як і всі дівчата-
гайди, хотіла змінити світ, і вирішила це робити через політику. Тому, коли мені іще не виповнилося й 
30 років, я вперше висунула свою кандидатуру на виборах!» 

Деякі статистичні дані: а ВК присутня абсолютна більшість дорослих гайдів, серед них жінки в 
очікуванні, дівчата-рейнджери, що допомагають в ранкових духовних хвилинках та під час дебатів й 
організації переїздів, також присутні скаути-хлопці й запрошені гості. 

Наступний день – останній�  

День 5. Всесвітня конференція. Останній день 

ПРАЦЮЄМО ДАЛІ! 

По-різному закінчуємо ми с Настею цю подорож.  

Я, наприклад, «застрягла» у Гетвіку (аеропорт під Лондоном), тому що квитки компанією продані 
одночасно декільком особам. Тому й не надруковано статтю про 5-й день ВК вчасно. Та все, що не 
робиться, то на краще. За добу іще раз зустрілася із грузинками в літаку, познайомилася із цікавими 
людьми, з якими провела дуже приємний вечір, до речі, вони з України.  
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А Настя іще спілкується з гайдами Західного Лондона, з якими АГУ товаришує вже протягом понад 5 
років. Хорошої погоди тобі, Насте!  

Таки до справ! В останній день ВК проведені остаточні голосування щодо місця проведення наступної 
35-ї Всесвітньої Конференції Дівчат-Гайдів Та Дівчат-Скаутів – це Гонконг. Також щодо розташування 
5-го всесвітнього гайдівського центру у Африці, тобто розпочинається розробка програм та заходів. 

Частина поправок до положень ВАДГДС не прийнята, але диспутів було чимало, що забрало вільний 
час, що був передбачений для підготовки святкової вечірки у Центрі-музеї «Dynamic Earth» («Земля, 
що обертається»). 

Привітали найпочесніших партнерів, керівників національних організацій та найактивніших гадів з 
врученням почесних нагород - медалей, й, навіть, зі «Срібною рибою». 

Дещо сумбурний день – потрібно встигнути багато чого, при цьому нічого не забути, й, отримати 
«гайдівську радість». День був таки дещо передостаннім, бо виїзд учасниць ВК розпочався вночі, й 
тривав увесь наступний день зливою. То Единбург плакав, прощаючись з гайдами усього світу, окрім 
місцевих, звичайно. А їх тут шанують, що було видно – головне керівництво міста вітало ВК. 

Що ж, трошки іще можна перепочити, а далі – ставати до роботи з підготовки тренінгу «2 в 1», що має 
відбутися у серпні ц.р., засідання Національної ради АГУ�  

Таааак, мабуть, треба заглянути до Робочого плану на 2011-2012 рр.  

 

Гайдовские радости ☺ 
 
 

• Заметка про акцию Черниговских гайдов! 
Черниговский монитор  
http://monitor.chernigov.net/arhiv-novin/zapalili-vogniki-mriyi-foto-2.html 

 
 

• Специально к лагерю «Гайдовская Дача»  вышел сборник, кричалок 
подготовленный программным комитетом АГУ. 

 
 

 

Что мне дал гайдинг 
Это новая рубрика, в ней каждая может рассказать о том, что дал ей гайдинг. 

 
*** 

 
     Гайдинг – это то, благодаря чему я поняла, как важно, познавая что-то новое , передавать знания 
другим.  
     Работая как психолог и педагог, я организовывала маленькие финансовые проекты, такие как 
детские мини-лагеря, походы выходного дня со школьниками, творческие терапевтические  клубы для 
взрослых. Я поняла, что гайдинг дал мне понятие своего предназначения, по крайней мере, я 
увидела, чем мне действительно нравится заниматься. 

 
Пахолюк Мирослава(Одесса) 

 
 
 

http://mail.rambler.ru/mail/compose.cgi?enc=UTF-8&mailto=pamiroslava%40yandex.ua
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Millennium Development Goals – Цілі розвитку 
тисячоліття ООН 

Global Action Theme (GAT) – Теми глобальної дії  

 
ВАДГДС (Всесвітня 

асоціація дівчат-гайдів та 
дівчат-скаутів) почала 
роботу з темою глобальної 
дії (ТГД): дівчата всього 
світу кажуть: разом ми 
можемо змінити світ». ТГД 
фокусується на Цілях 
розвитку тисячоліття ООН 
(ЦРТ), які були прийняті у 
2000 році. Це вісім цілей, 
які планується досягнути 
до 2015 року. Але, якщо 
ціль сформульована, 
наприклад, «ліквідація 
жебрацтва і голоду», то тема глобальної дії – це гасло до конкретних змін: дівчата всього 
світу кажуть: «разом ми можемо подолати жебрацтво та голод»  

Всі вісім цілей спрямовані на боротьбу з жебрацтвом у всьому світі. ЦРТ пропонують 
дівчатам, молодим жінкам та представницям інших вікових груп внести особистий внесок у 
зміну світу.  

Докладніше читайте на сайті Асоціації Гайдів України у розділі «Нашивки»: 
http://girlguiding.org.ua/ua/programme/badges. 
 

НАШИВКА ТЕМИ ГЛОБАЛЬНОЇ ДІЇ 
 

Нашивка ТГД – це збірка практичних активітетів та дій, які можуть допомогти вашим 
ластівкам, гайдам та ренджерам ближче познайомитись з цілями розвитку тисячоліття та 
темою глобальної дії та прийняти участь у вирішенні проблем, які стосуються їх особисто та 
спільнот, у яких вони живуть. А також змінити світ на краще.  

З чого почати:  
� Розмістіть на стіні дошку або фліпчарт, щоб члени організації змогли записати свої ідеї 

про цілі розвитку тисячоліття 
� Зробіть «мозаїку» на полу, використовуючи бренди ВАДГДС і ЦРТ. Попрохайте дівчат 

зібрати цю мозаїку.  
� Пограйте в гру з дискримінації: Розділіть членів організації на дві групи з якоїсь 

загальної ознаки, як то колір волосся, зросту або віку, або пронумеруйте їх «1» та «2» 
або «А» та «Б». Скажіть їм, що в гру можна грати тільки в одній групі, тому що ті, хто в 
іншій групі, від них відрізняються. Пограйте в невелику гру з маленькою групою. Після 
цього спитайте, чи було це чесно і обговоріть з групою, чому деяким дівчаткам не 
вистачає їжі, освіти, медичного обслуговування. Використовуйте збірку фактів з Цілей 
розвитку тисячоліття для того, щоб довести свою точку зору.  

� Створіть словесні головоломки, використовуючи бренди.  
� Створіть «коробку бажань»: члени організації положать в цю коробку свої побажання та 

ідеї того, як працювати над темами. Відкрийте коробку та обговоріть ідеї, а потім 
проголосуйте за те, що будете втілювати у життя.  

� Придумайте пісню, танець, кричалку  або рух на тему  на тему бренду  ТГД «Разом ми 
можемо змінити світ». 

http://girlguiding.org.ua/ua/programme/badges


 

 24 

 
Існує 3 рівня роботи з нашивки: базовий, просунутий та спеціальний. Тобі треба буде 

обрати один з них.  
 

ВАДГДС розробила слогани для восьми цілей розвитку тисячоліття ООН. Логотипи для 
цих слоганів можна скачати з сайту ВАДГДС: http://www.wagggsworld.org 
 
 

ЦІЛІ РОЗВИТКУ ТИСЯЧОЛІТТЯ: 
 

ЦРТ 1: Ліквідація жебрацтва і  голоду   
Дівчата всього світу кажуть � Разом ми можемо подолати жебрацтво і голод” 

ЦРТ 2: Забезпечення навчальної освіти для всіх   
Дівчата всього світу кажуть �Освіта відкриває двірі для всіх дівчат та хлопчиків” 

ЦРТ 3: Заохочення рівності між чоловіками та жінками і розширення  прав і 
можливостей жінок  
Дівчата всього світу кажуть �Надання можливості дівчатам змінить наш світ” 

ЦРТ 4: Скорочення дитячої смертності    
Дівчата всього світу кажуть �Разом ми можемо врятувати життя дітей” 

ЦРТ 5: Покращення охорони материнства 
Дівчата всього світу кажуть �Життя та здоров�я кожної матері має цінність” 

ЦРТ 6: Боротьба з ВІЛ/ СНІД, малярією і іншими захворюваннями  
Дівчата всього світу кажуть �Ми можемо зупинити розповсюдження Сніду, малярії і інших 
захворювань” 

ЦРТ 7: Забезпечення екологічної стабільності  
Дівчата всього світу кажуть �Ми можемо врятувати нашу планету” 

ЦРТ 8: Формування  глобального партнерства в цілях розвитку 
Дівчата всього світу кажуть �Ми можемо досягти миру за допомогою співробітництва” 
 
 Докладніше ознайомитись з ними ви можете на сайті http://www.ukraine2015.org.ua/ 
 
А зараз я хочу запропонувати вам декілька вправ з цілей розвитку тисячоліття 
 
 

Тема: рівна освіта для хлопців та дівчаток 
 

«Голосуймо ногами» 
 

 
Ціль: промоціювати ідею рівної освіти, розвивати навички з прийняття рішень  
 
Матеріали: список зі ствердженнями про освіту 
 
Час: 30-40 хвилин (у залежності від кількості питань та розміру патруля)   
 
Вік учасниць: 13-25 років 
 
Опис вправи: лідер промовляє твердження, які стосуються освіти. Вона пояснює, що ті 
дівчатка, які згодні з твердженням, стають в один кінець кімнати,  ті, хто не згодний, - у 
протилежний, а  ті, хто коливається, або не можуть визначитись стають посередині.  
Після того, як дівчатка зайняли свої позиції, лідер просить висказати різні думки.  

http://www.wagggsworld.org/
http://www.ukraine2015.org.ua/
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Наприклад: я вважаю, що освіта впливає на самооцінку і саморозвиток, тому що досвідчена 
людина може знайти гарну роботу, приймати участь у обговоренні будь-якого питання та не 
допустить домашнього насильства.  
Або: я не згодна, що освіта розвиває самооцінку, тому що я знаю досвідчених людей з 
низькою самооцінкою.  
Але при цьому головна умова – дівчата не сперечаються. Якщо під час висловлювань чиясь 
думка змінюється, дівчинка може змінити позицію.  
У вас можуть бути будь-які твердження щодо рівної освіти. Ось деякі варіанти: 

• Кожна дитина – це особистість, освіта розвиває її навички т можливості 
• Початкова освіта повинна буди доступна кожному, незалежно від достатку родини та 

місця проживання 
• Освіта повинна промотувати повагу до всіх і кожного 
• Дівчата мають право на освіту також як і хлопці в усьому світі 
• Освіта впливає на саморозвиток на самооцінку 
• Гайдинг може допомогти у отриманні початкового  навчання 
•  Чоловіки  можуть допомагати дівчатам у отриманні навчання 
• Для жінок освіта не є необхідною 

 
 

Тема: рівна освіта 
 

Льляковий театр 
 

Ціль: надати дівчаткам інформацію про рівну освіту для всіх, впроваджувати серед них ідею 
про важливість рівної освіти, показати роль гайдингу у сприянні отримання початкового 
навчання у різних країнах. 
 
Матеріали: ляльки (пластикові або паперові), декорації (будинок у бідному районі Індії, 
школа) Можна або взяти готових ляльок і одіти їх у індійський одяг, або роздрукувати фото з 
героями історії і прикріпити їх до паличок (можна використовувати дерев�яні палички для 
солодкої вати або коктейльні трубочки). Головне, щоб ляльок було видно всім.  
  
Час: 20-30 хвилин 
 
Вік учасниць: 6-13 років 
 
Опис: Лідер роздає дівчаткам ляльок . Коли мова у розповіді йдеться про їхній персонаж, 
вони підіймають ляльку і розігрують сцену.  
 
Індійське бідне село далеко у горах. Люди живуть у будинках, критих очеретом. Харчуються 
мискою рису на день. Їм доводиться дуже багато працювати з ранку до вечора, щоб 
нагодувати родину. 
 
В одному з таких селищ жила дівчинка Шадрантре. Протягом всього дня їй доводилось 
займатися господарством. А вечорами замість того, щоб піти погратись з дітлахами, 
Шадранте виготовляла гірлянди з квітів, щоб їх продав її молодший брат та заробити хоч 
якісь гроші. 
Шадранте чула, що дівчата у її віці ходять до школи, де їх навчають писати, читати, грати в 
ігри. Дівчатка, яких вона зустрічала на річці, коли ходила прати, розповідали їй, що вчителі  
вміють розказувати дуже цікаві історії про Індію та інші країни, їхню культуру і історію.  
Звичайно, Шадранте більш за все хотіла піти до школи. Але батько не дозволяв їй. «Тобі 
потрібно працювати», - казав він.  
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Але одного разу до їхніх дверей постукали дівчатка у краватках і уніформі. Ой, які  ж вони 
були охайні! І чемні! Сказали, що їх називають гайдами. Задля того, щоб переконати батька 
Шадранте віддати дівчинку до школи, дівчатка сказали:  
(ті у патрулі, хто має ляльки гайдів, переконують тата ) 

 
 
Шадранте іде до школи і приєднується до гайдівської організації. Гайди розповідають їй, 
чому це круто. Батько погоджується віддати доньку до школи та вступити їй у гайдівську 
організацію. 

    
 

Тема: зниження дитячої смертності 
Активітет для ластівок 
 
Ціль: змусити дівчат замислитись про те, к знизити дитячу смертність 
 
Матеріали: боби для кожної учасниці, папір, маркери 
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Час: 20 -30 хвилин 
  
Вік учасниць: 6-10 років 
 
Опис: лідер просить дівчат взяти боб і питає «Подивіться на ваші боби. Як ви вважаєте, що 
потрібно їм, аби зростати?» Дівчатка відповідають: сонце, грунт, вода� 
А зараз подивіться на це фото малюка. Як ви гадаєте, що треба дитинці, аби зростати?  
Дівчатка перераховують фактори. Серед них  - турбота мами, притулок, харчування. 
Лідер говорить: - Але, нажаль, не всі дітлахи мають усі належні фактори. Особливо у бідних 
країнах.  
А як ви гадаєте, як ми можемо зробити так, щоб дітлахи, які мешкають там, не вмирали? 
Але ви можете допомогти не тільки тим. Хто мешкає так далеко. У нашій громаді також є 
дітки, які потребують допомоги. В одних з них немає батьків, інші мають серйозні 
захворювання. Тому давайте зараз подумаємо, як ми можемо їм допомогти?  
 
 Після обговорення лідер просить ластівок намалювати малюнок щасливої дитини.  

- Давайте будемо намагатись, аби всі дітки відчували себе так саме, як на ваших 
малюнках.  
 

 
 
Підготувала Олена Розсказова,  
Комісар з програм 
 
Докладніше про Цілі розвитку тисячоліття читайте на сайті Асоціації Гайдів 
України у розділі «Нашивки»: 
http://girlguiding.org.ua/ua/programme/badges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://girlguiding.org.ua/ua/programme/badges
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Песенки из гайдовского 
песенника 

В каждом номере мы будем печатать наши любимые песни, создавая 
свой песенник  

 
 

Я фотографию беру... 
m             G          С(Am)      
Am  
Помнишь как гуляли мы с тобой,  
Am                 G         С(Am)   
Am 
Как поздно  возвращалась ты домой.  
Dm            G 
Я фо-то-гра-фию беру,  
      C        Am       
В глаза твои с тоской смотрю,  
Dm                Em        Am  A7 
Хочу понять, за что тебя люблю. 
Dm            G 
Я фо-то-гра-фию беру,  
      C        Am       
В глаза твои с тоской смотрю,  
Dm                Em        Am   
Хочу понять, за что тебя люблю. 
 
В глазах твоих насмешка лишь в 
ответ,  
В глазах твоих лишь :"Нет"  
и только :"Нет".  

 
В твоих глазах есть солнца свет,  
Есть море там и есть рассвет,  
Но только для меня там места нет.  
 
В твоих глазах есть солнца свет,  
Есть море там и есть рассвет,  
Но только для меня там места нет.  
 
 
Но ты бываешь ласковой порой,  
Ты можешь быть и доброй и простой.  
 
Пусть будешь ты совсем иной, 
Пусть станешь ты женой чужой, 
Но только для меня всегда со мной. 
 
Пусть будешь ты совсем иной, 
Пусть станешь ты женой чужой, 
Но только для меня всегда со мной. 
 
Я фотографию беру,  
В глаза твои с тоской смотрю,  
Хочу понять, за что тебя люблю.

 
 
 

Кричалки 
 
xxxx  
  
«Чика-бум» 
Чика-бум - крутая песня. 
Чика-бум поём все вместе. 
Если нужен классный шум, 
Пойте с нами чика-бум! 
 
 
 
 

 
Пою я: «Бум, чика-бум»! 
Пою я: «Бум, чика-рака, чика-рака, 
чика-бум!» 
О-е! О-ё! Ага! 
А еще раз?!А все вместе?!А быстрее?!  
(Повтор: очень громко (тихо, 
медленно, быстро и т.д.) 
 
 

 
 
xxxx  
Клево? –Да! 
Клево? –Да! 
Клево, клево, клево? 
 -Да, да, да!!! 

 
 
xxxx 
Б-р-а ,скажем «бра» В-о, скажем «во» 
Скажем «бра», скажем «во», скажем «браво».  
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Делимся опытом 
Объясни мне, и я забуду. 

Покажи мне, и я запомню. 
Дай мне сделать, и я пойму. 

 
* это новая рубрика, в которой мы будем делиться опытом и интересной информацией. 
 
Например: я нашла отличный сайт с притчами на разные темы (www.zolotze.blogspot.com). Их 
можно использовать на занятиях с девочками. 
 
Вы тоже можете присылать свои идеи, интересную информацию, или даже ссылки на сайты, 
которыми можно воспользоваться при подготовке к занятиям с девочками. Но помните, что также 
много информации есть на нашем сайте в разделе «Скарбничка», заходите туда почаще. 
 

Техника БЕРЛИНГО 

Техника берлинго - это красивая техника складывания 
пирамидок  и дальнейшего их декора. Используя эти 
пирамидки получится оригинальная бижутерия своими 
руками. Стильные украшения которые преобразят ваш 
гардероб.    

Материалы: картон, нитки, клей, бусинки 

Способ изготовления: Вырезать из картона заготовку 
(Желательно дополнительно вырезать припуски, так 
лучше склеивать). Сделать залом по линиям и сложить. 
Обматывать ниткой по направлению стрелок. Потом 
можно насадить на нитку чередуя с бусинками и 
получиться симпатичная подвеска. 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zolotze.blogspot.com/
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	Песенки из гайдовского песенника: Я фотографию беру...
	Говорят участницы лагеря
	Анастасия Пилярская (Одесса): «Хоть и погода в первые дни была плохая, но нам не приходилось скучать. Новые друзья, активитеты и тренинги были каждому в радость. Но мне особенно понравились водные активитеты и тренинги. Ведь раньше я мало знала об 4-х типах лидерства, как правильно составлять проекты и их осуществлять. Кататься на лодочках и винд-сёрфах было очень весело. Ещё было интересно общаться с датскими участницами лагеря, они нам рассказывали много интересного и полезного… Но даже небольшой статьёй не возможно описать все впечатления о гайдовском лагере((( »
	Анастасия Хмелёвская (Одесса): «Если вы хотите погрузиться в чудесный мир на неделю, то «Гайдовская дача» для вас! Побывав там однажды, вас тянет туда снова и снова. Когда мы приехали в лагерь, мы не ожидали, что будет так интересно. Новые знакомые, интересные активитеты, захватывающие тренинги: всё это мы безусловно помним и не забудем никогда. В лагере я познакомилась с новыми друзьями из других городов, а особенно интересно было познакомиться с Аннет и Камиллой, которые приехали из Дании и рассказали нам о тамошней жизни.
	На «Даче» было так много интересных активитетов, что многие я просто не успела посетить, но особенно мне понравились вот такие активитеты. Я навсегда запомню те дни, когда я делала фоторамку с писательницей Натальей Щербой, когда Лена научила меня плести браслет из ленточек, когда мы изготовляли свечи, когда я научилась играть в Dixit, когда мы делали фигурки лего и другие интересные моменты. Ещё мне очень понравились вечерние программы, а в особенности вечер у костра с Натальей. Тогда я задала ей вопросы, которые интересовали меня. Безусловно, мне понравился заключительный вечер. В этот день, меня и моих друзей награждали за полученный грант.
	«Гайдовская дача» - это тот лагерь, который запомнится мне навсегда, я бы побывала в нём ещё и ещё. Я получила там большой опыт в общении и позитивные эмоции! Я благодарна всем основателям лагеря и, конечно же, лидерам нашего патруля, Кате и Насте Чирковым!
	Желаю удачи, Анастасия Хмелёвская!»
	Гнатюк Мария (Одесса): «Хочу сказать, что лагерь был очень интересный и забавный. Каждый день мы получали массу удовольствия и впечатлений. Также мы получили опыт общения с лидерами из Дании и узнали много нового о гайдинге на лекциях. Несмотря на то, что условия проживания в первые дни были не очень, но все равно это был классный лагерь.
	Что мне понравилось больше всего? Ну, наверное, это общелагерные игры, а также игры, в которые мы играли вместе с датчанами. Я была рада, что нашла много друзей, с которыми я поддерживаю отношения. Я бы была счастлива, если бы в следующем году был еще один такой лагерь)))))»
	Полина Кошарная (Старый Крым): «Вот и уже месяц прошел с той незабываемой недели в Затоке! Просматриваю фотографии - и снова воспоминания захлестывают с новой силой, как будто все это происходило только вчера. Особенно свежи отрывки из памяти первых дней – самых экстремальных дней нашего лагеря, дней, когда наконец погода смилостивилась над нами, и последних дней – грустных, прощальных дней Гайдовской Дачи.
	Очень увлекательны были игры, особенно организованные иностранными гостями: Аннет и Камиллой, также мне очень понравилась игра «Поймай жука», такой азарт! Я встретила много интересных замечательных людей и больше узнала о тех, с кем была знакома. =) Еще могу точно сказать, что «Гайдовская Дача» не останется для меня просто приятным воспоминанием из этого лета, а подбросит много монеток в копилку моего жизненного опыта:) Я ведь впервые проводила занятия для детей! Было поначалу даже страшно, но у меня получилось и очень понравилось!»
	Старцева Диана (Херсон): «В лагере мне понравились: водные активитеты, чирлидинг, тренинги. Благодаря тренингам я узнала, как правильно  составить проект, изучила много новых игр. А также научилась мыловарению, массажу, ароматерапии.
	Очень приятно было  общение с представителями с Дании. Многоходовая игра – увлекательное занятие, интересно было объяснить с помощью жестов, что требуется сделать, особенно понравилось «кухня Мари» (повернуть печенье во рту) и когда увидела, как мой лидер качался по песку(задание называлась «кручусь, верчусь»). Всего не перечесть.
	Было классно, здорово, весело, задорно!!!!!!!!! С нетерпеньем жду следующего лагеря, новых встреч с друзьями и новые знакомства.»
	Анна Голуб (Чернигов): «Уже месяц прошел, как закончился отдых на «Гайдовской даче». Несмотря на то, что лето проходит довольно активно, я успела соскучиться по тем замечательным людям, с которыми познакомилась в лагере, за веселыми играми, активитетами, за полезными тренингами. А так хочется еще отдохнуть недельку на «Даче»!
	И вот сейчас так много хочу сказать, передать все чувства и эмоции, которые накипели внутри и так хочу передать их вам. Но их так много что можно писать бесконечно. Поэтому я скажу только самое главное - спасибо всем тем, с которыми мне представилось познакомиться и подружиться. Ведь просто если б не они, лагерь не был таким ярким, таким запоминающимся! Все равно, с какой стороны ни подойти, а если б я вот так была само по себе, думаю, никакая, даже самая забавная, позитивная игра не была б такой интересной, как та, в которой я участвовала с теми замечательными человеками! 
	А еще я просто не могу не выделить отдельно наших замечательных гостей из Дании: Аннэт и Камиллу, которые уделили девочкам столько внимания, многому научили и поделились полезной информацией.
	Для организаторов лагеря даже слов не подберешь, чтобы описать то море благодарностей и восхищений, бушующее во мне. Им низкий поклон и миллион аплодисментов!!!
	На этом я заканчиваю, что я только еще хочу сказать напоследок так это, пожалуйста, устраивайте такие лагеря и спасибо!»
	От организаторов
	Юлия Притиск
	Не могу сказать, что нам было легко. Как мы ни старались все подготовить заранее, продумать все детали и нюансы, но все наши красивые четкие планы полетели в тартарары с первого же дня – погода внесла свои коррективы. Нам приходилось перекраивать всю программу на ходу, но мы справились! Все, что мы планировали, удалось провести в полном объеме. Погода смилостивилась над нами на третий день, и мы с радостью вернули в программу водные активитеты и прогулки к морю, которые были вынуждены отменить в первые дни.
	Хочется поблагодарить всех волонтеров, которые помогали в подготовке и проведении лагеря, брали на себя многие организационные вопросы, помогали на кухне, и совершенно бесплатно проводили для девочек уникальные мастер-классы и тренинги, все на очень высоком уровне. Очень нам помогли датские друзья Анетт и Камилла, которые принимали активное участие в программе, проводили тренинги и игры, научили нас готовить попкорн на костре и подарили каждому осередку по специальному устройству для его приготовления. Отдельную благодарность хочется выразить исполнительному директору АГУ Анне Притиск, которая не была с нами в лагере, но наравне с другими членами оргкомитета проделала огромную работу при его подготовке.
	Что нас очень огорчило, так это то, что были девочки, которые сознательно ингорировали некоторые из предложенных им занятий, как тренинги так и активитеты. Когда видишь, как приехавшие в гайдовский лагерь девочки день деньской лежат на кровати и не ничем интересуются, то становится обидно и грустно ( Одно хорошо: таких были единицы, и не было никого, кто бы продинамил всю программу полностью.
	Да, легко нам не было, но было так здорово наблюдать за детьми, видеть их горящие глаза и улыбки, и понимать, что наши усилия не были напрасными, и мы сумели превратить одну летнюю неделю в волшебную сказку для десятков девчонок и мальчишек. А это главное!
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