
 

Отчет за 2014 год 

о деятельности Волоколамского отряда Братства Православных Следопытов 

имени преподобного Иосифа Волоцкого  

 

2014 год в жизни Волоколамского отряда Братства Православных Следопытов 
ознаменовался как год походов и развития. Отряд расширился в количественном составе, 
появились дружеские отношенияс интересными людьми, уровень подготовки следопытов 
вырос, члены отряда побывали в горах и прошли горный поход первой категории сложности.  

24 января.Поход «Поиск сторожки Хопкина». 

 

Ребята во время снегопада совершили поход выходного дня на место бывшей лесничей 
сторожки Хопкина, возле которой со времен Великой Отечественной войны осталась братская 



могила освобождавших район советских солдат. Несмотря на то, что из-за плохихпогодных 
условий группа задачу не выполнила, онаотработала тактику передвижения в снегопад. 

8-9 февраля. Испытание «Ночевка в зимнем лесу». 

В разрядных требованиях Братства Православных Следопытов испытание «ночевка в зимнем 
лесу» значится как для второго разряда.Для наших следопытов она стала уже ежегодным 

мероприятием, которое традиционно проходит в феврале на базеВолоколамского отряда БПС. 

 

К  нам приезжают ребята и из других отрядов. В этот раз нас посетилипредставители 
Талдомского отряда Московской области. Мы дружно подготовили место, совместно поели 
пельменей и поспали. По итогам мероприятия заболевших не было. Ночевало 15 человек. 

22-23 февраля. «День размышления» 

День размышления – день рождения основателя скаутинга лорда Роберта Смита Баден 
Пауэллапразднуется всеми скаутами мира. Вечерамискауты собираются у костра чтобы 
вспомнить заветы отца-основателя, поразмышлять о чести, достоинстве, служении. Не 
являются исключением и следопыты Волоколамского отряда. После костра ребята вернулись из 
леса и, переночевав в стенах монастыря ипосетивБожественную Литургию в Успенском соборе 
монастыря, отправились участвовать в военно-патриотической игре. 

22-26 марта.Курсы «Готовность». 

Весна – время расцвета и пробуждения природы. Так и наши следопыты на весенних 
каникулах пробудились для подготовки к сдаче на третий следопытский разряд. Для скаутов 



Волоколамского и Талдомского отрядов БПС, а также нашего товарища из Воронежа, 22 марта 
начались курсы подготовки. В ходе курсов ребята изучали православие, медицину, узлы, 
полевую практику (ориентирование, костры, убежища) и многое другое.  

 

 



 

30 апреля-3 мая. Слет, посвященный первому скаутскому костру в России. 

30 апреля 1909 года в Павловском парке под Петербургом Олег Иванович Пантюхов 
(основатель российского скаутинга) провел с местными мальчишками первый скаутский сбор. 
В честь этого мероприятия ежегодно проходит слет.  

В этом году слет проходил недалеко от села Глебовское, Талдомского района 
Московской области. На поляне, недалеко от храма Богоявления Господня в Глебово, 
разместились делегации отрядов из Москвы, Волоколамского района и хозяева – следопыты из 
Талдома и Запрудни.  

Как всегда первый весенний слет это радость встреч, веселые игры, досдача зачетов 
перед Георгиевским парадом на третий скаутский разряд, прохождение разведческих 
испытаний.Это свой мир, возвращаться из которого трудно, но необходимо, ведь впереди лето.  

 



 

25-27 июня. Поход по маршруту: Иосифо-Волоцкий монастырь (с.Теряево)– собор 
Михаила Архангела (с. Микулино). 

 

Все летние мероприятия,так или иначе, были связаны с походной направленностью. Это 
обусловлено с тем, что отряд готовился к главному событию года – категорийному походу в 
горы Кузнецкого Алатау.Поэтому необходима была тренировка.  

И вот утром, 25 июня, команда вышла из Иосифо-Волоцкого монастыря для 
прохождения маршрута до с. Микулино Лотошинского района.Длина маршрута составила 70 
км., время на прохождение маршрута взяли ограниченное – три дня.Часть пути пролегала 
дорогами, а часть по лесу. Одной из задач похода было посещение и уборка братских могил. 

Преодолев тяжесть рюкзаков, расстояния и самих себя, ребята прошли путь до древнего 
храма, исторической памяти борьбы Москвы и Твери, ознакомились с его историей  и 
благополучно вернулись домой. 



 

 

 

 

 

 



3 июля. Поход по отработке движения с перепадами высот по 
маршруту:д.Еднево – Иосифо-Волоцкий монастырь. 

После дождливой погоды следопыты отряда с целью подготовки к горам 
совершили поход по отработке движения с перепадами высот и пересечением рек. 
Лучшего места чем Едневский овраг в нашей местности не нашлось.Поэтому начальную 
точку назначили именно там.  

В походе ребята отработали тактику движения в горных местах, пересечение рек 
вброд и с использованием подручных средств,и, конечно, силы и готовность к горному 
маршруту.  

 

 

 

 



15 июля.Поход-уборка братской могилы у Хопкиной сторожки. 

 В этот раз группа добралась до сторожки Хопкина, а также выполнила задачу по 
очистке братской могилы от мусора. 

 

 

 

 



21 июля-11 августа. Международный слет Братства Православных Следопытов 
«Тропою отцов» (г. Новокузнецк).Категорийный поход в горы Кузнецкого Алатау. 

Главное событие лета свершилось. Слет состоял из двух частей:фестивальной и горной. 
Фестивальная включала экскурсии и парад в г. Новокузнецке, а также участие в скаутских 
играх и активитетах на территории детской базы «Сибирская сказка» под Новокузнецком. Дети 
изучали спасательное дело, основы выживания, кулинарные походные тонкости и многое 
другое.   

 

 

Во время горной части несколько отрядов проживали на туристических приютах и 
совершили небольшие радиальные походы.Другая часть, как и наш отряд, ушла в большое 
путешествие – категорийный поход. Эта группа совместно с делегацией из Липецка, наших 
давних друзей, прошли маршрут, поднялись на вершину Малого Зуба и вернулись на базу. 
Сколько эмоций и воспоминаний было по дороге домой у ребят, даже возвращавшихся домой 
вместе с другими отрядами БПС из центральной России. Такое мероприятие запомнилось детям 
надолго. 

 



 

 



 

 

 



20 сентября.Поход-посещение братских могил района. 

Золотым осенним утром следопыты Волоколамского отряда отправились в поход с 
целью почтить память солдат, погибших в период Великой Отечественной войны, понять какие 
бои проходили в районе, сколько крови пролилось за нас. 

На каждой могиле читались списки погибших там бойцов, информация о боях в этих 
местах, совершалась минута молчания.  

 

 



4-8 октября. Первый осенний лагерь. 

Мероприятие было посвящено православию и истории скаутинга. В программулагеря 
вошли игры, наблюдение за животными в естественной среде, следопытское ралли, 
общественно-полезное дело, участие в Божественной Литургии. Каждый день был посвящен 
двум законам православных следопытов, историческим скаутским личностям. 

 

 



24 октября 2014. Третий ежегодный скаутский ночной инструкторский рейд на 
правоношения номерного скаутского жетона за полевую подготовку. 

24 октября в 19.30 на железнодорожной платформе Лесодолгоруково Рижкого 
направления встретились взрослые руководители и помощники руководителей из различных 
регионов для участия в рейде или подтверждения права ношения скаутского жетона за полевую 
подготовку. 

Задача для участников стояла следующая: за ночь, работая в двойках и двигаясь только 
пересеченной местности, пройти определенный маршрут длиной порядка 30 км. При этом 
пользоваться для ориентирования разрешалось лишь картами и компасами. 

По итогам рейдов за прошедшие три годауже 15 руководителям и роверам БПС вручены 
жетоны за полевую подготовку. 

 

3 ноября 2014.Поездка в Московский зоопарк. 

Изучение животных для следопыта – одно из необходимых действий. Следопыт – друг 
природы. Вот и отправились теряевские следопыты в Москвупосмотреть и изучить зверей. 



 

 

 

 



11 – 12.Курсы дополнительного образования (КДО) «Болото»для старшей ветви. 

Отряд работает не только со следопытами, но и со взрослыми помощниками 
руководителей, а также молодыми руководителями. Одной из таких форм получения 
дополнительных знаний и опыта являются КДО. 

В начале октября прошло очередное КДО, посвященное теме выживания и 
передвижения на болотах. 

 

 

17-20 ноября. Следопытский военно-патриотический лагерь «Витязь». 



Военно-патриотическое направление у скаутов одно из ведущих. В соответствии с 
программой работы отряда именно осенний лагерь был назначен с такой темой. В программе 
помимо основных следопытских предметов внятно прорисовывался армейский распорядок дня 
и дисциплина,  а также изучение матчасти макетов и пневматических копий разного оружия, 
стрельбы, медицины, ориентирования. 

Инструкторамипо некоторым дисциплинам были действующие офицеры войск 
спецназначения. 

.  

 



 

 

 



6 декабря. День рождения Братства Православных Следопытов. 

К сожалению, в этом годуребята Волоколамского отряда Братства Православных 
Следопытов не смогли поехать в Москву для участия в праздновании Дня рождения 
Организации. 

Поэтому мероприятие прошло на местном уровне в лесу рядом с Иосифо-Волоцким 
монастырем.Пока ребята играли, пели и веселились, на углях запеклась рыба и картошка, 
заварился чай. А затем за дружеской трапезой у костра они провели праздничный вечер. 

 

21 декабря. Встреча Вифлеемского огня в Москве на Крутицком патриаршем 
подворье. 

Вифлеемский Огонь мира и дружбы – международная акция скаутов Европы и России. 
Огонь, зажженный от Негасимой лампады в Базилике Рождества Христова в Вифлееме, 
переносят по всей Европе в специальных лампах.  

«Вифлеемский Огонь» является одной из форм скаутского (следопытского) служения 
обществу. Для многих верующих принесенная в их дом частица Огня в канун Рождества 
Христова будет нести свет добра и покоя, надежды и любви, мира и дружбы, уже не говоря о 
детских домах, домах престарелых, где особенно находит душевный отклик данная акция. 

В этом году следопыты Иосифо-Волоцкого монастыря доставили огонь не только в 
монастырь и близлежащие храмы, но и в храмы Волоколамского благочиния.  



 

 

27 декабря. Поход по заячьим маликам. 

Несмотря на обилие снега, ребята перед самым новым годом решили вновь испытать 
силы и погулять по засыпанному снегом лесу. Выбрав интересный маршрут для отработки 
заданий по полевой подготовке (ориентирование, следы, костры, передвижение зимой),они 
отправились в путь.   

К точке окончания маршрута ребята вышли во время, несмотря на 9 км. снежной 
целины, и на общественном транспорте оправились домой. 

 



Так прошел очередной год в жизни следопытского, скаутского отряда имени 
преподобного Иосифа Волоцкого села Теряево. 

Впереди 2015 год. Он готовит новые приключения, новые проекты и новые программы. 
Отряд пополнится новыми патрулями. Многие ребята досдадут зачеты на разряд и, став 
настоящими следопытами, смогут применить знания на практике в помощь своей стране и 
ближним! 

Мы всегда рады новым людям и готовыпомочь отдельным командам в 
проведенииразличных мероприятий!  

ЖДЕМ ВАС В НАШЕМ ОТРЯДЕ!!! 


