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Уважаемая Наталья Георгиевна! 
 

На базе Тамбовского областного государственного автономного 

образовательного учреждения – общеобразовательной школы-интерната 

«Мичуринский лицей-интернат» создана и с 2005 года действует детская скаутская 

организация «Скауты Мичуринска», которая является региональным отделением 

Российской ассоциации навигаторов/скаутов. 

Мичуринские скауты активно участвуют в различных проектах, программах и 

акциях на региональном, российском и международных уровнях: 

• ежегодный областной образовательный лагерь для интеллектуальных и 

творческих детей «Ньюландия» (с использованием скаутских методик); 

• ежегодный  областной фестиваль для интеллектуальных и творческих детей и 

молодежи «Новая цивилизация» (с использованием скаутских методик); 

•  «Интернет-Джамбори 2005-2013»; 

• Международный проект «Gifts for Рeace» (2006-2007гг.); 

• Реализация социального проекта «Детский мир» (2006-2007 гг.); 

• Международный проект «Архитектура и культура малых городов»   (2007г.); 

• Семинар для скаут-лидеров по подготовке к 100-летию Скаутинга (Польша, 

2006г.); 

• Региональный коммуникационный форум для регионов Европа/Евразия в 

Испании (январь 2007 г.); 

• Всемирное Джамбори, посвященное 100-летию скаутинга (Великобритония, 

2007г.); 

• Национальное скаутское Джамбори в Нидерландах (2008г.); 

• Российский скаутский слёт «Симбирский бриз» (г.Ульяновск, 2008г.); 

• Всероссийское Джамбори, посвященное 100-летию российского скаутинга 

(г.Санкт-Петербург, Красное озеро, 2009г.); 

• Летняя культурно-образовательная скаутская программа «Крым – 2012». 

В программах скаутской организации принимают участие более 500 человек 

ежегодно.  
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 Деятельность скаутской организации направлена на формирование характера, 

воспитание гражданственности, укрепление здоровья детей и молодёжи. Целью 

организации является сочетание образовательной и воспитательной деятельности 

для дальнейшего успешного продвижения и социальной адаптации школьников. В  

проведении мероприятий активно участвует родительская общественность и 

общественные организации. 

Участие скаутской организации в международных Джамбори, семинарах, 

акциях мы рассматриваем не как опыт приобщения к западным традициям, а как 

достойное представление российских достижений в области образования и 

воспитания, подготовки высокоэффективных и конкурентоспособных граждан 

России, как возможность развития международных культурно-образовательных 

контактов. 

Ближайшие перспективы развития скаутинга в Тамбовской области мы видим в 

участии команды скаутов во II-ом Всероссийском скаутском Джамбори  

«Байкальский калейдоскоп», которое  будет проходить с 28 июля по 9 августа 2013 

года на Байкале (г. Иркутск). Программа Джамбори будет включать в себя как 

обучение традиционным скаутским специальностям, так и знакомство с историей, 

ремеслами, обычаями и культурой народов, живущих вокруг озера Байкал. Кроме 

насыщенной программы на основной площадке Джамбори, состоятся походы по 

берегам озера Байкал и водные прогулки, дружественные и творческие встречи со 

скаутами международных организаций.   

 Команда скаутов Тамбовской области включает 40 школьников, 5 скаут-

лидеров, 5 представителей родительской общественности. Стоимость участия 

составляет: 10000 рублей организационный взнос и 15000 рублей транспортные 

расходы. 

Прошу произвести софинансирование участия школьников Тамбовской области 

в Джамбори в качестве поощрения за высокие результаты обучения, активную 

общественную деятельность и участие в организации и проведении областных 

мероприятий (список прилагается).  

 

Основание:  

письмо Президента Российской ассоциации навигаторов/скаутов А.Б. Емелина. 

Приложение: на 8 листах. 

 

 

 

С уважением,       Алпатова Ольга Анатольевна,  

 

 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

руководитель Центра по работе с одаренными детьми при  

ТОГАОУ «Мичуринский лицей», 

руководитель Мичуринской общественной детской скаутской организации 

«Скауты Мичуринска» 


