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Дорогие гайды! 
Приближается один из самых больших гайдовских праздников - 

День Размышлений, который  гайды всего мира отмечают 22 февраля. 
 

Как вы знаете, каждый год ВАДГДС выбирает тему для праздника, и в этом году это «Сокращение 
детской смертности и  улучшение охраны материнства». Этой теми и посвящен первый номер 2013 

года. 

 

 
 

Над созданием номера работал программный комитет. 

Ответственная за выпуск: Ирина Печерица 

 

 

Содержание: 
 

Новости    
Интересно знать:  

Millennium Development Goals – Цели развития тысячелетия ООН 

      Сборник общих активностей по GAT 
ЦРТ 4: Сокращение детской смертности 

ЦРТ 5: Улучшение охраны материнства 
ФАКТЫ И ЦИФРЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ООН 

«Клуб ленивой хозяйки» 

 
Наши впечатления:  

Новорічна прогулянка патруля Rainbow Guides  з американськими дівчатами-скаутами 
Справжня Різдвяна казка від Пласту 

 

Обладатели нашивок:  
Отчет по нашивке ЦРТ (цели развития тысячелетия) Хмелёвской Насти (г. Одесса) 

 
Песенки из гайдовского песенника:  Together we can change the world 

 
Делимся опытом: Кукла счастья   
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Новости: 
 Нашивка Теми глобальної дії (Global Action Theme 

(GAT) 
ВАДГДС (Всемирная ассоциация девушек-гайдов и девочек-

скаутов) начала работу по теме глобального действия 
(ТГД): «Девушки всего мира говорят: вместе мы можем 

изменить мир!". ТГД фокусируется на Целях развития 

тысячелетия ООН (ЦРТ, Millennium Development Goals), принятых в 2000 году. ЦРТ 
предлагают девушкам, молодым женщинам и представительницам других возрастных групп 

внести личный вклад в изменение мира. Нашивка ТГД (GAT) – это сборник практических 
активитетов и действий, которые могут помочь вашим 

ласточкам, гайдам и ренджерам ближе познакомиться с 

целями развития тысячелетия и темой глобального 
действия, а также принять участие в решении проблем, 

касающихся их лично и сообществ, в которых они 
живут, а также изменить мир к лучшему. 

 
 Нашивка "Всесвітній день роздумів -2012" 

ВАДГДС (Всемирная ассоциация девушек-гайдов и 

девочек-скаутов) разработала новую нашивку ко Дню 

размышлений - 2012: маленькое деревце подрастает и 

становится большим при помощи гайдовского трилистника, отображая 
то, как деятельность девушек-гайдов и девочек-скаутов всего мира 

помогает спасти нашу планету. День размышлений – это прекрасная 

возможность подумать о девочках-гайдах и девочках-скаутах всего 
мира, и всем вместе высказаться и что-то сделать для спасения нашей 

планеты. Забота об окружающей среде – это деятельность, к которой 
может присоединиться каждая из нас, а приобретение в виде более 

чистого, зеленого и безопасного мира получат все члены нашего 
движения не только сейчас, но и в будущем. Пусть День размышлений 

станет для вас возможностью помочь девочкам-гайдам и девочкам-

скаутам во всем мире спасти планету, на которой мы все живем. 

  «Століття гайдингу – 2012» и «Століття гайдингу – Делюкс». 
Для получения первой нашивки нужно выполнить не менее 3-х заданий. Хорошая новость 

для тех, кто сдал отчет по программе «АктивНА всі 100»: зачет по этой программе приравнивается 

к 1-му выполненному заданию на нашивку  «Сторіччя 2012»  
Для получения второй нашивки необходимо осуществить один проект всем патрулем. 

Обязательным условием получения нашивки «Делюкс» является предварительное получение 
нашивки Століття гайдингу -2012! 

 
 

 
Напоминаю, что отчеты нужно сдать до 10 апреля 2013 года!!! 
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 Запрошуємо взяти участь у Конкурсі гайдівських кліпів 

Наближається одне з найбільших Гайдівських Свят – 

 День Роздумів(22 лютого).   Створимо його одна для одної! 

Для популяризації гайдівського руху у нашій країні пропонуємо всім гайдам України взяти участь 

у конкурсі кліпів . 

Для цього необхідно створити власний кліп на відому чи авторську гайдівську пісню, викласти її на 

вебсайті youtube або аналогічному, та до 20 лютого 2013 рокунадіслати посилання на нього за 
електронною адресою marime@ukr.net . 

Більш детально з умовами конкурсу Ви можете ознайомитися у положенні. 

Бажаємо отримати новий позитивний досвід і чудовий гайдівський настрій при роботі над кліпами!  
Нехай креатив і натхнення прийдуть до Вас! 

 До гайдівської крамнички надійшла нова листівка, яка коштує  2,00 грн. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?mailto=mailto%3amarime@ukr.net
http://girlguiding.org.ua/DyWP/bindata/i2343/polozjennya_konkkl-p-v_agu.doc
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Интересно знать 
Millennium Development Goals – Цели развития тысячелетия ООН 

 

Всемирная ассоциация девочек-гайдов и девочек-скаутов (ВАГГГС) начала работу по Global 
Action Theme (GAT): девочки по всему миру говорят «вместе мы сможет изменить мир». Она 

фокусируется на Целях развития тысячелетия ООН (MDGs) – на восьми целях, которые 
планируется достичь к 2015 году. Они нацелены на борьбу с бедностью по всему миру. Эти цели 

были выбраны Организацией Объединенных Наций в Нью-Йорке в 2000 году. Это было самое 

грандиозное собрание политических лидеров со всего мира за всю историю. Декларация 
тысячелетия, принятая мировыми лидерами, обещала:  "освободить всех мужчин, женщин и детей 
от унижающей человеческое достоинство крайней нищеты". Эта инициатива предлагает девочкам, 
молодым женщинам и представителям других возрастных групп внести личный вклад в изменение 

мира.  

У ВАГГГС имеется значительный опыт изменения жизней девочек и молодых женщин с 

помощью проектов и активностей на местах.  Герл-гайдинг/Герл-скаутинг предоставляет своим 

членам возможность получить уникальный опыт, который остается с ними на всю жизнь. Работая 

над Global Action Theme, ВАГГГС и ее члены сеют семена изменений в обществе, которые коснутся 

будущих поколений.  

Салил Шетти, глава Кампании по тысячелетию, которая координирует участие ООН и 

негосударственных организаций (НГО) в достижении Целей развития тысячелетия, объясняет, 
почему ВАГГГС и ООН должны работать вместе: “Все Цели развития тысячелетия имеют отношение 
к будущим поколениям. Поставленный срок для достижения этих целей – 2015 год, а к этому 
времени многие из младших членов ВАГГГС будут на пороге взрослой жизни, поэтому их будущее 
напрямую зависит от Целей развития тысячелетия.” 

Цели развития тысячелетия затрагивают важные проблемы девочек, молодых женщин и 
тех сообществ, в которых они живут. Сейчас, когда до 2015 года осталось всего несколько лет, 

Кампания по тысячелетию и НГО понимают, что до достижения Целей развития тысячелетия еще 
далеко, поэтому члены гражданского общества должны объединяться для помощи в их 

достижении.  

 
ВАГГГС разработала вдохновляющие и понятные молодежи слоганы для восьми ЦРТ 

ООН, которые можно использовать на различных мероприятиях… 
 

ЦРТ 1: Ликвидация крайней нищеты и 

голода   
girls worldwide say “вместе мы сможем 

побороть крайнюю нищету и голод” 
ЦРТ 2: Обеспечение всеобщего начального 

образования    
girls worldwide say “образование открывает 

двери для всех девочек и мальчиков” 

ЦРТ 3: Поощрение равенства мужчин и 
женщин и расширение прав и возможностей 

женщин   
girls worldwide say “девочки, получившие 

поддержку, изменят наш мир” 

ЦРТ 4: Сокращение детской смертности   
girls worldwide say “вместе мы сможем спасти 

жизни детей” 
ЦРТ 5: Улучшение охраны материнства 

girls worldwide say “жизнь и здоровье каждой 
матери ценно” 

ЦРТ 6: Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и 

другими заболеваниями 
girls worldwide say “мы можем остановить 

распространение СПИДа, малярии и других 
болезней” 



 6 

ЦРТ 7: Обеспечение экологической устойчивости 

girls worldwide say “мы можем спасти нашу планету” 

ЦРТ 8: Формирование глобального партнерства в целях развития 
girls worldwide say “мы можем достичь мира с помощью сотрудничества” 

 
Почему важно действовать сейчас? 

ЦРТ затрагивают важные проблемы девочек, молодых женщин и тех сообществ, в которых они 

живут. Сейчас, на середине пути до 2015 год, ООН, НГО и правительства понимают, что до 
достижения Целей развития тысячелетия еще далеко, поэтому обычные люди, такие, как девочки-

гайды и девочки-скауты, должны объединяться для помощи в их достижении.  
 

Почему важно узнавать о них? 

Эта инициатива помогает девочкам, женщинам представителям других возрастных групп внести 

личный вклад в изменение мира.  

Чтобы помочь вам узнать больше о ЦРТ, ВАГГГС разработала сборники фактов по каждой из 

восьми ЦРТ.  
 

ВАГГГС опубликовала несколько высказываний о проблемах, которые волнуют девочек и молодых 

женщин по всему миру. В этих высказываниях содержится информация о позиции ВАГГГС в этой 
теме, фактах и исследованиях. Также там есть предложения того, что правительства, ООН и 

гражданское общество могут делать для улучшения ситуации.  
Вы можете использовать их для того, чтобы высказываться, действовать и обучать других по этой 

теме и помогать людям принимать решения, которые улучшат их жизни и жизни других.  
 

 

 ВАДГДС уже на протяжении нескольких лет выбирает одну из целей, как тему «Дня 
Размышлений». 

2009- ЦРТ 6: Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями 
2010- ЦРТ 1: Ликвидация крайней нищеты и голода   

2011- ЦРТ 3: Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин  

2012- ЦРТ 7: Обеспечение экологической устойчивости 
2013- ЦРТ 4: Сокращение детской смертности и ЦРТ 5: Улучшение охраны материнства 
2014 - ЦРТ 2: Обеспечение всеобщего начального образования    
2015- ЦРТ 8: Формирование глобального партнерства в целях развития 

 
 

Нашивка GAT – это сборник активностей, который  помогает детям и молодежи узнать о 
Целях развития тысячелетия и принять участие в решении проблем, которые затрагивают их лично 

и сообщества, в которых они живут. Существует большой набор активностей, из которого члены 

организации могут выбрать, что им по душе и какого уровня нашивку они хотят заработать 
(Базовый, Продвинутый или Специальный). 
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Сборник общих активностей по GAT 

Эти активности помогут вам узнать о ЦРТ в общем. 
• Разместите на стене доску или флипчарт, чтобы члены организации смогли записать свои мысли 
о Целях развития тысячелетия. 

• Сделайте «мозаику» на полу, используя бренды ВАГГГС и Цели развития тысячелетия. Попросите 

девочек собрать эту мозаику.  
• Поиграйте в игру по дискриминации: Разделите членов организации на две группы по какому-

нибудь общему признаку вроде цвета волос, высоты или возраста, или просто пронумеруйте их 
«1» и «2» или «А» и «Б». Скажите им, что в игру можно поиграть только одной группе, потому что 

входящие в другую группу от них отличаются.  

Поиграйте в небольшую игру с группой «избранных». После этого спросите, было ли это честно, и 
обсудите с группой, почему некоторым девочкам не достается еды, образования, медицинского 

обслуживания. Используйте сборник фактов по Целям развития тысячелетия для того, чтобы 
доказать свою точку зрения.  

• Составьте словесные головоломки, используя бренды  

• Создайте «коробку желаний»: Члены организации положат в эту коробку свои пожелания / идеи 
того, как работать на тему Целей развития тысячелетия. Откройте коробку и обсудите идеи, затем 

проголосуйте за то, что вы будете воплощать в жизнь 
• Придумайте песню, танец, кричалку или движение на тему бренда GAT “вместе мы сможем 
изменить мир”. 
 

Отрядная активность: 

1. Выберите три или более ЦРТ. Каждую из ЦРТ представляет один человек. Все представители 
«соединены» веревкой, которую они держат в руках. Обсудите с отрядом, что их связывает. 

Запишите высказанные идеи на листики бумаги и прикрепите их к этой веревке.  
2.  Выборы: Кандидаты высказываются о проблеме в их обществе, которая связана с ЦРТ 

3. Выбери две ЦРТ, которые влияют на твою страну и напиши пятиминутное высказывание по 

радио о них. Что их объединяет? Как эти проблемы можно решить? Попробуй сделать так, чтобы 
твое высказывание протранслировали по местному радио или выступи с ним перед отрядом. 

4. Нарисуй открытки и разошли их своему окружению. Туда можно включить информацию из 
сборника фактов по ЦРТ, от других НГО, от правительства или от ООН, к примеру: «каждый деть 

5000 детей умирает от болезней, связанных с водой» (ЮНИСЕФ). Дайте возможность получателю 
ответить на ваше сообщение.. 

5.  Разработай компьютерную или бумажную игру (например, «виселица»), где игроки должны 

будут угадать слова из ЦРТ. 
6. Поиграйте в крокодила: В командах придумайте, как изобразить несколько ЦРТ движениями, 

пантомимой, танцем. Когда лидер скажет «начали», покажите одну из выбранных ЦРТ. Вторая 
команда отгадывает, какая ЦРТ была показана, затем они меняются местами.  

7. Бинго! 

На поле 3х4 клетки напишите различные темы и слоганы GAT. Затем лидер зачитывает фразы, а 
игроки их вычеркивают. Игрок, у которого первым оказался зачеркнутым ряд, кричит «бинго!». 

8. сделайте большую мозаику, используя слоган girls worldwide say “вместе мы сможем изменить 
мир” и другие слоганы GAT, а затем украсьте ее рисунками или фотографиями. Разрежьте ее на 

куски и предложите отряду собрать ее.  

9.Разработайте значок или украшение или браслет дружбы, используя восемь цветов ЦРТ из 
сборника активностей. Нарисуйте проект предмета или сделайте его и покажите отряду.  

10. Испорченный телефон. Сядьте в круг. Чтобы начать игру, прошепчите соседу на ухо одну из 
тем или слоганов GAT. Попросите девочек передать сообщение по кругу. Последний игрок должен 

сказать группе, что он услышал. То же самое, что вы передавали? Тогда еще раз! 
11. Сделай головоломку со словами, используя темы GAT, и предложи ее отряду.  

12. Выбери одну из тем GAT и узнай о ней все, что только можешь. Сделай плакат, используя 

экологически чистые материалы, и распространи его в своем окружении.  
13. Выбери одну из ЦРТ и сделай альбом, используя газетные вырезки, рисунки, фотографии и 

собственные идеи, которые имеют отношение к этой теме.  
14. Сделай карточки, на каждой из которых напиши по ЦРТ и слогану GAT. В пару каждой карточке 

сделай еще одну с рисунком или фразой, связанными с этой темой. Поиграй с отрядом в игру: 

предложи им собрать карточки по парам. Старшие девочки могут сделать карточки для младших  
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15. Изучи газеты, журналы по одной или нескольким темам. Сравни разные статьи и напиши 

небольшую статью о результатах своих исследований и разошли ее по email’у или пошли в 

местную газету. 
Активность для старших: 

1.Проведите мероприятие для продвижения GAT. Пригласите на него влиятельных в вашем 
сообществе людей и обсудите с ними свои планы.  

2.Сделайте постановку – «интервью», чтобы объяснить младшим девочкам программу GAT и то, 

как она связана с ЦРТ. 
3.Разработай, разрекламируй, сделай и продай значок или ленточку по выбранной теме GAT 

(прорекламируй ее среди младших девочек, которые выполнили 3 активности). 
4.Получи знания по advocacy с помощью Сборника по Advocacy ВАГГГС (см. стр.15) 

и распланируй местную кампанию по advocacy.   

 
 

 

ЦРТ 4: Сокращение детской смертности 

girls worldwide say “вместе мы сможем спасти жизни 

детей” 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Задача – Сократить на две трети смертность среди детей в возрасте до 5 лет 
 

Достигается ли цель? 
● Некоторые страны очень хорошо продвинулись в снижении детской смертности, например, 

Бангладеш, Боливия, Непал, где по сравнению с 1990 годом уровень детской смертности 

уменьшился более чем в два раза. Эти страны – на верном пути к достижению ЦРТ. В целом 
уровень смертности детей в возрасте до 5 лет снизился на 20 процентов в 1990 года, однако, до 

достижения ЦРТ 4 еще далеко.  
● 91 развивающаяся страна все еще «плетется позади». Во многих странах уровень детской 

смертности вырос с 1990 года (Африка южнее Сахары, Ирак, страны – бывшие республики СССР). В 

Сьерра-Леоне, стране, где самый высокий уровень смертности детей до 5 лет, 262 ребенка из 
каждой 1000 умирают, не дожив до 5 лет.  

 
А вы знали? 

Каждые 30 секунд в Африке от малярии умирает один ребенок. Использование сеток от комаров 

предотвращает распространение заболевание и увеличивает шансы выжить.  
Недоедание – причина более чем трети детских смертей.  

Более 90 процентов детей с ВИЧ заражены от своих матерей, что может быть предотвращено с 
помощью лекарств, а также правильного процесса родов и кормления.  

Около 20 миллионов детей в возрасте до 5 лет серьезно недоедают, что делает их более 
склонными к болезням и ранней смерти.  

 

1 Активность для младших Отрядная активность 
Поиграйте в «комариный укус»: Два игрока – «комары», они «кусают» других игроков, прикасаясь 

к ним. Некоторым игрокам втайне от других вручается бусина, которая символизирует сеть от 
комаров. Если игрока «укусили», она должна покинуть игру, остаются только те, у которых есть 
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«сеть». Ее надо незаметно передать другому игроку. Игра заканчивается, когда в игре остались 

только игроки с «сетями».  

2 Активность для младших 
Сделайте фильтр для воды: приготовьте немного грязной воды (добавьте в нее растительное 

масло, землю и маленькие кусочки бумаги). С помощью взрослых разрежьте пластиковую бутылку 
надвое. Переверните верхнюю половинку вверх ногами, чтобы получилась воронка. Заполните 

фильтр камнями, песком или шариками из шерсти. Поэкспериментируйте с разными материалами, 

чтобы узнать, какой наиболее эффективно очищает воду. ВНИМАНИЕ!: не пейте очищенную вами 
воду! 

3 Используя информацию из сборника фактов по четвертой ЦРТ и любую другую информацию, 
которую ты сможешь найти по этой теме, напиши 10 вопросов и проведи со своим отрядом 

викторину. 

4 Приготовь по этому рецепту смесь, которую дают детям, страдающим от обезвоживания, и дай 
остальным девочкам в отряде попробовать: смешай 1 чайную ложку соли, 8 чайных ложек сахара 

и 1 литр чистой воды (размешать до полного растворения соли и сахара).  
5 Узнай о международном Дне чисто вымытых рук и придумай игру для «рекламы» этого дня в 

отряде 
6 Отрядная активность 

Узнай больше об одном из следующих действий для снижения детской смертности: вакцинация, 

мытье рук, сети от комаров. Придумай ТВ- или газетную рекламу для рекламы этого действия и 
покажи ее отряду и другим людям в твоем окружении. 

7 Узнай о призыве ВАГГГС к действию на Всемирный день ребенка (20 ноября): 
http://www.wagggsworld.org 

8 Отрядная активность 

Игра «прихлопни комара». Каждый игрок должен надеть бумажную шляпу с изображением комара. 
В руки каждому дается длинный носок или чулок с губкой внутри. Игроки должны пытаться сбить 

шляпы с других игроков с помощью этих чулок. Выиграет последний оставшийся в шляпе! 
9 Узнай о Дне чисто вымытых рук. Проведите свой праздник!  

10 Активность для старших 
Выберите одну из развивающихся стран, которая находится далеко от твоей страны, и узнай, 

почему уровень детской смертности в этой стране высокий и как его можно снизить. Представь 

результаты исследований своему отряду каким-нибудь интересным способом.  
11 Активность для старших 

На карте мира отметь страны, где уровень детской смертности самый высокий. Узнай по одному 
факту, связанному с детской смертностью, об одной из каждой этих стран и напиши небольшую 

газетную статью. Больше информации и материалов по этой теме можно получить на 

www.savethechildren.org.uk 
 

 

ЦРТ 5: Улучшение охраны материнства 

girls worldwide say “жизнь и здоровье каждой матери 

ценно” 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Задача - снизить на три четверти коэффициент материнской смертности 
 

Достигается ли цель?  

http://www.savethechildren.org.uk/
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Хотя за последнее столетие произошел большой сдвиг в обеспечении охраны материнства, за 

последнее десятилетие темпы снижения смертности матерей снизились, и не во всех странах 

положение одинаково. Всего лишь около 17 процентов стран, скорее всего, смогут достичь ЦРТ.  
В середине 1990х правительство Гондураса приняло план по борьбе со смертностей матерей, 

состоящий из четырех пунктов. Также была разработана система отслеживания причины смерти  
во всех записанных случаях. Через пять лет смертность матерей в Гондурасе уменьшилась вдвое. 

За последние 4 года в Ражастане (Индия) процент родов, осуществляемых с помощью 

профессиональных врачей, вырос более чем на 30 процентов.  
 

А вы знали? 
● Каждый год более полумиллиона женщин умирают, будучи беременными и вовремя родов 

– одна смерть каждую минуту. 99 процентов этих смертей происходят в развивающихся странах  

● В данный момент 200 миллионов женщин не имеют доступа к безопасным и эффективным 
средствам контрацепции.  

● 8 миллионов младенцев умирают каждый год до/во время родов или за первую неделю 
жизни. Кроме того, дети, оставшиеся без матерей, в 10 раз более подвержены смерти через два 

года после гибели матери.  
34 

1 Активность для младших 

Обеспечение того, что матери в безопасности, счастливы и здоровы, важно не только для женщин 
и их семей, но еще и потому, что они заботятся о своих детях. Придумай пять приятных вещей, 

которые ты можешь сделать своей маме или маме кого-нибудь, кого ты знаешь. Постарайся 
осуществить их до следующей встречи, а потом расскажи о них отряду.  

2 Активность для младших 

Спроси у своей мамы или у мамы кого-нибудь, кого ты знаешь, что для нее значит быть мамой. Что 
в этом хорошего? Что – не очень? Нарисуй комикс об этом.  

3 Используя факты по ЦРТ 5 и любую другую информацию по этой теме, напиши статью или 
пятиминутное высказывание по радио на эту тему. Попробуй добиться, чтобы его опубликовали  

или передали по радио.  
4 Узнай, что Всемирная организация здравоохранения предпринимает для улучшения охраны 

материнства. Узнай темы Всемирного день здоровья за несколько последних лет. Выбери три 

пункта и расскажи о них отряду.  
5 Поговори с мамой о проблемах, связанных со здоровьем, у беременных и тех, у кого есть дети. 

Напиши стихотворение об этом.  
6 Сделай плакат об опасностях для беременных женщин, таких как курение, употребление 

алкоголя и нездоровый образ жизни. Размести его там, где его сможет увидеть целевая аудитория.  

7 Активность для старших 
Разыграйте сценку о двух девочках-подростках, одна из которых беременна, а другая – нет. Как 

они видят свое будущее после школы?  
8 Активность для старших 

Узнай, почему ранняя беременность опасна для здоровья. Посети центр планирования семьи и 

узнай, как они пытаются предотвращать раннюю беременность.  
9 Активность для старших 

Сделай два плаката, используя рисунки или вырезки из журналов. Один плакат – с причинами, 
которые приводят к ранней беременности; на втором плакате – поведение женщин, мужчин и 

общества в целом для предотвращения ранней беременности. Обсудите, как решения, которые мы 
принимаем, могут сделать нас счастливее, а что может произойти после неверного выбора. Затем 

– обсудите, каково это – не иметь выбора вообще.  

10 Активность для старших 
Как ЦРТ по охране материнства связана с другими темами ЦРТ? Нарисуй схему, чтобы показать, 

почему важно улучшать охрану материнства и как это улучшение поможет достичь две других ЦРТ.  
 

34 
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ФАКТЫ И ЦИФРЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ООН 

В своей Декларации тысячелетия 2000 года Организация объединенных наций установила 8 целей 
развития, которые названы Целями развития тысячелетия (ЦРТ). Эти цели представляют 

грандиозную программу улучшения 

жизни людей до 2015 года.  

Цель 1: Искоренение крайней 
нищеты и голода:  

 Проблемы нищеты неразрывно 

связаны с проблемами воды, 
такими, как доступность, 

близость, количество и качество 
воды. Улучшение доступа бедных 

к воде может стать существенным 

вкладом в искоренение бедности.  
 В начале 1990-х гг. около 80% 

всех плохо питающихся детей 

проживало в развивающихся 
странах, которые производили 

избыточное продовольствие.  

Цель 2: Обеспечение всеобщего 

начального образования  

 Водные факторы, такие, как 

необходимость сбора воды для 

бытовых нужд, играют главную 
роль в посещении школ 

учащимися. Многие девочки не могут посещать школу из-за отсутствия отдельных уборных. 
Более того, учащиеся пропускают много школьных занятий из-за заболевания под 

воздействием связанных с водой факторов: улучшение состояния окружающей среды 
является важным для повышения посещаемости школ.  

 Помимо обеспечения понимания проблем, связанных с водой, нужна хорошая 

образовательная база для подготовки соответствующих профессионалов, способных 

контролировать и управлять водными ресурсами. За последние 30 лет развивающиеся 
страны сделали большой шаг в увеличении числа учащихся на всех уровнях: в 1960 году в 

развивающихся странах менее 50% детей в возрасте от 6 до 11 лет ходили начальную 
школу, сейчас этот показатель равен 79%.  

Цель 3: Поощрение равенства женщин и мужчин и расширение прав и возможностей 
женщин  

 Чаще всего именно женщины являются собирателями, потребителями и управляющими 
водой в хозяйстве, также как и производителями орошаемых и неорошаемых 

сельхозкультур. Из-за таких обязанностей женщины обладают существенными знаниями о 

водных ресурсах, включая их качество и надежность, ограничения и приемлемые методы 
накопления, и важны для успеха политики и программ в области развития водных ресурсов 

и орошения.  
 В среднем женщины и дети проходят 10-15 км в день, собирая и таская каждый раз до 20 

кг или 15 л воды.  
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Цель 4: Сокращение детской смертности  

 Каждые 8 секунд от потребления зараженной воды умирает один ребенок (т.е. 10 000 в 

день).  
 В Африке малярия является главной причиной смертности среди детей в возрасте до пяти 

лет (20%). Каждые 30 секунд в Африке эта болезнь убивает ребенка.  

Цель 5: Улучшение материнского здоровья  

 Женщины, живущие в развивающихся странах, умирают в 1 из 48 случаев во время родов, 

хотя многие страны уже проводили программы по безопасному материнству. Для 
сокращения материнской смертности необходимо обеспечить доступ к безопасной воде и 

санитарно-техническим средствам.  

 Беременные женщины и их еще не родившиеся дети также особенно уязвимы к малярии, 

которая является главной причиной смертности во время родов, низкого веса детей при 
рождении и анемии матерей.  

Цель 6: Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями  

 Люди, ослабевшие от ВИЧ/СПИДа, могут больше всех пострадать от отсутствия безопасной 

воды и санитарно-технических средств, особенно ввиду того, что диарея и кожные болезни 
являются наиболее распространенными заболеваниями.  

 Сегодня почти 40% населения мира, в основном люди, живущие в крайне бедных странах 

мира, подвержены риску заболевания малярией.  

Цель 7: Обеспечение экологической устойчивости  

 Питьевая вода становится все более ограниченной. По прогнозам, к 2025 году объем 

водозабора в развивающихся странах увеличится на 50%, а в развитых странах – на 18%, 

так как рост населения и развитие способствует увеличению спроса на воду. Воздействия 
на экосистемы мира могут существенно ухудшить нынешнюю ситуацию, и, как 

предполагают последние оценки, существующие методы не в состоянии предотвратить это.  

 Около 50% водно-болотных угодий в мире, существовавших в 1900 году, к концу 1990-х 

было уже утеряно из-за перехода этих земель в сельское хозяйство, что являющегося 
главной причиной таких потерь.  

Цель 8: Формирование глобального партнерства в целях развития  

 Для того, чтобы достичь Целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 

страны должны будут объединить свои усилия и обратить внимание на конкретные нужды 
наименее развитых стран. Достижение ЦРТ в области снабжения питьевой водой будет 

представлять огромные расходы во всех странах, требуя от 10 до 30 млрд. долл. США в год 
кроме суммы, которая уже тратится.  

 Такое глобальное партнерство между государствами потребует придания особого значения 

решению вопроса долгого бремени развивающихся стран путем принятия соответствующих 

мер на национальном и международном уровнях с тем, чтобы удержать уровень 
задолженности в долгосрочном плане. В течение последнего десятилетия многие 

правительства, озабоченные проблемой снижения задолженности и дефицита, 
существенно сократили свои расходы на природоохранную инфраструктуру и услуги.  
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«Клуб ленивой хозяйка» 

 «Клуб ленивой хозяйки» - это проект-домашнее задание участниц Всемирного форума 

девочек, который был посвящен целям развития тысячелетия. 

Цель проекта - проинформировать людей о способах экономить природные ресурсы, деньги 
и время каждый день. Ведь в современном мире люди так много времени уделяют карьере, что 

совсем немного времени остается на себя и на отдых. И, как правило, совсем нет времени 

задумывается об окружающей среде и экономии природных ресурсов. Но мы все же хотим 
привлечь внимание людей к экологии, а точнее экономии природных ресурсов.  

Мы делимся практическими советами, как можно улучшить окружающую среду, 

одновременно сэкономить деньги и время. Оказывается  экономить каждый день можно, и это не 

так сложно. А может, вы и ваши друзья уже знаете и пользуетесь какой-то информацией. Если да, 
то не поленитесь, напишите мне письмо (на эл. адрес irina.pecherytsia@gmail.com) и поделитесь 

свои секретом.  

К каждом выпуске «Гайдовского Трилистника», мы будем 
делиться с вам своими находками  

Экологичный дом  
Хотите сделать ваш дом более экологичным? Снимаете ли вы 

квартиру или у вас собственное жильё, следуйте нашим 
советам, и вы сэкономите ресурсы и денежные средства.  

Кухня.  Если вы собираетесь поменять какую-либо крупную 
бытовую технику, выбирайте приборы с низким 

энергопотреблением (класс А и А+).  

При приготовлении пищи закрывайте кастрюлю или сковороду крышкой, это позволит избежать 

лишних потерь тепла и ускорит приготовление. Диаметр дна посуды, которую вы ставите на плиту, 
должен соответствовать диаметру конфорки.  

Посмотрите внутрь вашего электрического чайника. Видите слой накипи? Удалите накипь, и расход 

энергии на кипячение сократится. Кроме того, следуйте правилу кипятить не целый чайник воды, а 

столько, сколько вам нужно в данный момент.  

Не ставьте горячую еду в холодильник, дайте ей сначала остыть до комнатной температуры. Не 
допускайте образования льда на стенках морозильной камеры вашего холодильника. Если 

холодильник по инструкции необходимо размораживать, делайте это каждые три месяца. Слой 

льда толщиной в 5 миллиметров на стенках морозильной камеры в холодильнике увеличивает 
энергопотребление в два раза.  

Гостиная. У вас в гостиной стоит телевизор, CD DVD-плеер, компьютер. Не оставляйте технику в 
так называемом "спящем режиме". Выключайте всю технику полностью, когда вы уходите или 

когда ложитесь спать. Такое простое действие сэкономит вам примерно 10% от суммы счёта за 
электроэнергию. Кроме того, включённые в сеть электроприборы, работающие в спящем режиме, 

это потенциальная угроза пожара. При перепадах напряжения существует вероятность возгорания.  

Выбирайте вместо ламп накаливания энергосберегающие лампы хорошего качества. Такие лампы 
потребляют примерно в пять раз меньше и прослужат примерно в восемь раз дольше.  

http://mamadu.ru/baza/205/
http://mamadu.ru/baza/205/
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Ванная комната. Использование душа вместо ванны даст вам примерно трёхкратную экономию 
воды. Бачок унитаза с двумя режимами слива также позволит сократить потребление воды. Если у 

вас простой бачок с одним режимом, можно просто установить внутрь бачка пластиковую бутыль с 
водой, которая уменьшит объём бачка. При умывании выключайте воду, когда вы чистите зубы, 

такое простое действие уменьшит расход воды для этой процедуры примерно на треть.  

Комнаты.  В холодное время года защитите квартиру от сквозняков. Если у вас старые 

деревянные окна, проложите поролоновые полосы по периметру окна и закройте его, затем 

заклейте все щели. Сократите потери тепла от батарей на нагревание стенки за ней. Для этого 
возьмите кусок картона по размеру батареи, наклейте на него фольгу (для этой цели можно купить 

рулон пищевой фольги в магазине хозтоваров). Поместите картон с наклеенной фольгой за 
батарею таким образом, чтобы сторона с фольгой размещалась к вам, а картон к стене. Такую же 

конструкцию можно закрепить под подоконником, чтобы уменьшить потери тепла на нагревание 

самого подоконника. Такой простой отражатель тепла увеличит поступление тёплого воздуха 
внутрь помещения и в конечном итоге сократит расходы на дополнительный обогрев комнат с 

помощью электрических обогревателей.  

Если без дополнительных обогревателей не обойтись, 
приобретайте инфракрасный обогреватель. Комнату 

площадью 20 кв.м с потолками в два с половиной метра 

можно обогреть прибором мощностью всего 700Вт. 
Инфракрасные обогреватели нагревают не воздух, а 

предметы вокруг, поэтому тепло держится в комнате 
дольше, чем при нагреве обычным обогревателем. Кроме 

того, помещение прогревается более равномерно.  

 

Экономьте воду-это очень ценный ресурс 

Уже сегодня задумайтесь над тем, как вы используете воду в 
домашних условиях, и измените некоторые свои привычки. 

Надеемся, в этом добром деле вам помогут наши советы. 

1. Экспериментальным путем вычислено: принимая 5-
минутный душ вместо ванны, человек использует на две третьих меньше воды. Только 

представьте, экономия составит около 400 литров в неделю! Чтобы засечь время, вы можете 

воспользоваться специальным таймером или будильником. 

2. Прежде чем набирать ванну, закройте слив пробкой, и лишь затем открывайте кран и 
регулируйте температуру. 

3. Не позволяйте воде бесцельно течь во время мытья посуды или намыливания головы. 
Подсчитано, что при среднем напоре из крана вытекает около 6 л в минуту. 

4. Нет необходимости оставлять открытым кран, пока вы чистите зубы. Просто смочите щетку, а 

для полоскания рта заполните стакан. 

5. Проверьте краны и трубы на предмет утечек. Многие даже не 

догадываются, что один протекающий кран расходует в среднем 
до 90 л в неделю. 

6. Не используйте туалет в качестве пепельницы или мусорной 

корзины. Вместо того чтобы смывать окурки, насекомых, бумажные 

салфетки и прочие мелочи, воспользуйтесь ведром. 

7. Чтобы проверить герметичность сливного бачка, добавьте в 
него немного пищевого красителя. Также в магазинах продаются 

специальные таблетки, окрашивающие воду в голубой и другие 
цвета. 

8. Установите бачок, оснащенный системой двойного смыва. Как 
вариант, вы можете положить в него простой кирпич или 

пластиковую бутылку, заполненную водой. Тем самым вы 
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сократите объем сливаемой воды. 

10. Для полива цветов в горшках вместо шланга используйте лейку. А еще лучше поставьте на 
садовом участке бочку для сбора дождевой воды. Впоследствии вы сможете применять ее для 

полива растений, вместо того чтобы расходовать воду питьевого качества. 

11. Расскажите детям о необходимости сохранять водные ресурсы. Возможно, тогда они поймут, 

почему не следует покупать водяные игрушки-брызгалки и ради забавы тратить десятки литров 
чистой воды. 

12. Мойте овощи и фрукты в миске, а не под проточной водой. И не позволяйте драгоценному 

ресурсу напрасно течь, пока вы их чистите. 

13. В чем бы у вас не осталась вода: в чайнике, чашке или в бутылке из-под минералки — не 

выливайте ее в трубу, а употребите для полива растений. 

14. Не используйте проточную воду 
для размораживания пищевых 

продуктов. Делайте это с вечера 

или воспользуйтесь специальным 
режимом микроволновой печи. 

15. Нанося на губку меньшее 

количество моющего средства, вы 

тем самым экономите воду, 
необходимую для дальнейшего ее 

ополаскивания. 

16. Установленный счетчик станет 
дополнительным стимулом для 

экономии. Если же он у вас уже 

есть, научитесь его читать. Также с 
помощью счетчика можно 

определить утечку. Попробуйте не 
открывать краны пару часов, а 

потом проверьте показатели. 

17. Запускайте стиральную и 

посудомоечную машины только при 
полной загрузке. 

18. Экономьте воду, даже когда за 
нее платит кто-то другой, 

например, в гостях или 
гостиничном номере. 

19. Во многих гостиницах принято 

каждый день менять постельное 

белье и полотенца. Если в этом нет 
крайней необходимости, попросите 

персонал не делать это так часто. 
Ведь на стирку расходуется 

большое количество воды. 

20. Решив самостоятельно вымыть 

автомобиль, примените губку и 
ведро — шланг использует слишком 

много воды. 
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Наши впечатления: 
Новорічна прогулянка патруля Rainbow Guides 

з американськими дівчатами-скаутами 

Юлія Притиск 

Нещодавно ми з дівчатами читали цікаву статтю у Трилиснику, 
присвячену традиційному скаутському печиву (див. Трилисник № 
3/2012), і дівчата мріяли: от би спробувати такого печива! І ось 
справжнє новорічне диво: нам подарували те саме, справжнє, 
всесвітньо відоме скаутське печиво! 

Трапилось так, що під Новий рік я отримала листа від лідерки 
патруля американських дівчат-скаутів, Меган, про те, що вона 
приїздить до Києва разом зі своєю 11-річною донькою Алексіс (Лексі) 
на зимові канікули, і що вони б дуже хотіли познайомитись з 
українськими дівчатами-гайдами. Я розповіла про це нашому 
патрульку Rainbow Guides , і дівчата були у захваті від перспективи 
познайомитись з американськими скаутами (а ті, хто мав виїхати з 
Києва на канікули, навпаки – дуже засмутились, що вони втратять 
таку нагоду). 

І от у п’ятницю, 4 січня, ми зібрались і поїхали на 
прогулянку з Меган та Лексі. Дівчата дещо ніяковіли 
і соромились говорити англійською, але під кінець 
все ж таки наважились обмінятись кількома фразами 
з нашими гостями. А поговорити було про що! Ми 
ділились деталями повсякденного життя у наших 
країнах, порівнювали традиції, їжу, клімат, одяг, і, 
звичайно, особливості скаутського/гайдівскього 
руху. Виявилось, що Лексі – серед лідерів продажів 
скаутського печива: за останній сезон вона продала 
більше ніж 1000 коробок! А продане печиво – це 
гроші на скаутські програми, заходи, атрибутику. 
Дуже цікаво було пороздивлятись скаутські нашивки 
Лексі – у неї їх дуже багато! Є як зароблені за 
спеціальними програмами відзнаки, так і жартівливі, 
на зразок «Моя мама – лідерка» :) 

Дівчата раді були показати гостям свої улюблені 
місця у місті: фунікулер, Андріївський узвіз, 
Пейзажну алею, галерею Є.Гапчинської, та ін. Наша 
прогулянка Києвом тривала більше трьох годин, і 

якби не пішов холодний дощ ми б, напевно, 
гуляли ще довше. А наостанок Меган і Лексі 
подарували нам справжній скарб: деякі 
програмні матеріали американських дівчат-
скаутів, нашивки, та – головне! – скаутське 
печиво, про яке ми так мріяли. Чудово 
почався наш рік, і я певна, що це лише 
перше маленьке диво у низці чудових подій, 
що чекають нас на гайдівських стежках! 
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Справжня Різдвяна казка від Пласту 

Катя Чернікова 

Майже 400 років назад, в Україні під час 
Різдва починалася справжня казка – діти, 
перевдягнуті у кольорові костюми, які 
зображували тварин, янголів та царів, 
ходили по хатам і співали святкові пісні, 
господарі приносили у свої домівки 
дідухи, а господині готували святкову 
кутю. На жаль майже усі ці звичаї не 
збереглися до нашого часу, але є люди, 
які цінують українські традиції. Саме таки 
люди прийшли до нас, київського патруля 
Rainbow Guides . 

12 січня до нас завітали діти з скаутської 
організації України Пласт. Вони показали 
нам вертеп, театральне дійство, і 
поспівали нам колядки. У дівчаток і 

хлопчика були прекрасні костюми, які вони зробили самі. Нашому патрулю було дуже приємно 
побачити справжнє казкове дійство. 

Після вистави ми запропонували 
акторам випити з нами чаю та 
поговорити про наші організації. Ми 
дізналися багато цікавого про їх 
організацію, наприклад те, що на своїх 
зустрічах вони розмовляють тільки 
українською мовою, перед їжею вони 
завжди моляться, а на заняттях вони 
також вчаться майструвати та пізнають 
нове. Є багато дітей, яким дуже 
подобається цей рух! 

Отже, ми побачили вертеп, послухали 
колядки, дізналися багато нового, а 
головне – знайшли нових друзів! 
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Обладатели нашивок  
Отчет по нашивке ЦРТ (цели развития тысячелетия) 

Подготовила Хмелёвская Настя (г. Одесса) 
 

1) Разработай компьютерную или бумажную игру, где игроки должны угадывать слова из ЦРТ 

Каждое слово игры, означает одну из целей. Эту игру я проводила в своем патруле, и таким 

образом рассказала им о важности этих целей. 
 

2)Узнай о Международном женском дне. Организуй мероприятие, что бы его отпраздновать. 
Мы со своим патрулем праздновали 8 марта, мы проводили разные игры, делали розочки из 

гофрированной бумаги и активно обсуждали проблемы, связанные с материнством и с равностью 

полов.  
 

3) Используя факты по ЦРТ5, напиши статью на эту тему «Попробуй добиться, чтобы её 
опубликовали».   Мною была написана эта статья, и была опубликована в гайдовском трилистнике.  

 
4) Схема «причина следствие». Используя заголовки, нарисуй схему о влиянии антисанитарии и 

недостатка питьевой воды.  

 
5) Создай свой значок с цветами целей. Жёлтый, салатовый, оранжевый, голубой, розовый, 
красный, зелёный, синий.  
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Песенки из гайдовского 

песенника 
В каждом номере мы будем печатать наши любимые песни, 

создавая свой песенник  

 

 

We Can Change the World 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
I believe it’s not too late 

Together we can change the world 
Lay the puzzle pieces out 

Find out what it’s all about 

Together we can change the world 
 

Refrain:  
Can’t do it by myself 

So I’m asking for your help 
Together we can change the world 

Sail past where it’s been charted 

Roll your sleeves up, let’s get started 
Together we can change the world 

Together we can change the world 
 

With our hands and with our hearts 

We can dare to make a start 
Together we can change the world 

What if we spoke with one voice, 
Knowing that we have a choice? 

Together we can change the world 
 

Refrain: [instrumental] 

 
Change your mind and change your life 

Set aside the fear and strife 
Together we can change the world 

When we open up our eyes 

Then we start to realize 
Together we can change the world  

 
 

Видео на эту песню можно посмотреть тут http://www.youtube.com/watch?v=qFy54NmYPyc 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qFy54NmYPyc
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Делимся опытом или сделай сам  
Объясни мне, и я забуду. 

Покажи мне, и я запомню. 

Дай мне сделать, и я пойму. 
 

* рубрика в которой мы делимся интересной информацией, полезной  и практический  информацией 
которая сделает патрульные занятие интересней. 
 

Вы тоже можете присылать мне 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. 

 
Кукла Счастья 

Очень красивые и не сложные в исполнении Куклы Счастья, станут Вашим оберегом в доме. Они 
приносят в дом, в семью – Любовь Свет и Радость. 

 

Еще такие же Куклы делают из соломы, мулине, техника такая же, каждый сам выберет из чего 
сделать себе Счастливую Куклу, такую Светлую и Радостную Берегиню Дома и Семьи! 

В традиционной кукле Счастье главное − это волосы, в них женская сила. Коса закручивается 
вверх и служит опорой кукле, делая её устойчивой. Немногие традиционные народные куклы могут 

стоять самостоятельно. Детали, как тесьма по низу юбки и др., не уточняю, они очевидны, их 

можно делать, можно не делать. Решение ваше. 

Материалы:  

два квадрата двунити средней плотности или аналогичной материи 10х10 см, лён сантехнический, 
два кружка диаметром 3 см, лучше тонкий 

трикотаж, полоска яркой ткани для юбки длиной 
12-14 см, высотой 4-5 см, нитки красные крепкие, 

ножницы, иголка, расческа (лучше деревянная). 

Кукла сложная, делать её надо последовательно 
частями (волосы, тело, юбка, сборка). Вначале 

приготовим волосы. Лён надо расчесать, лучше 
деревянной расчёской. Из тонкой пряди скрутить 

нитку и ею перевязать расчёсанные волосы 

посередине не более 3 см в ширину. Очёсом 
будем оформлять голову. 
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Тело. 
Далее из одного квадрата делаем скрутку, обвязываем на концах, надеваем и обвязываем 

«обутки». Способов обуть куклу очень много: обвязать, обшить, обмотать, и т.п. 

 
 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/86/429/86429109_large_gl04.jpg
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/5/86/429/86429110_large_gl05.jpg
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Складываем пополам, завязываем часть для головы, но немного 1-1,5 см. Держа очёс в левой 

ладони начинаем как бы вкручивать правой рукой голову в очёс, постепенно туго и ровно 

увеличивая ее до 2.5 − 3 см. 

 
 

 

Голову помещаем в центр второго квадрата по диагонали. Оформляем лицо, рубашку, ручки, 

подгибая и перевязывая. 
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Определяем высоту юбки и присбориваем её. Завязать юбку надо как можно выше к шее, для этого 

после стягивания юбки нитки пропустить под ручками, тем самым подтянуть и укрепить юбочку. 
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Только после надетой юбки можно привязывать волосы. Сзади их прядки соединить, закрыв весь 

затылок, крепко перевязать вокруг шеи. 

 
 

Заплести туго косу, завязать нитками, лентой, тесьмой на ваше усмотрение. 

 

http://www.liveinternet.ru/users/vetochka_tatka/post217834073/ 
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