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Курсы дополнительного образования «Ориентирование в замкнутых пространствах» 

для средней ветви отряда. 

7 февраля 2015 года Волоколамский отряд провел занятия в цикле курсов 

дополнительного образования по тебе «Ориентирование в замкнутом пространстве» в 

системе каменоломен Сьяны. В ходе экскурсии по достопримечательностям каменоломен, 

курсанты получили новый навык по ориентированию, который поможет им 

ориентироваться и на поверхности и в ночное время.  

 

«Потомки героев». 

С 20 по 22 февраля следопыты отряда участвовали в сборе «Потомки героев». В 

программе сбора были: ночевка в зимнем лесу, участии в большой военно – 

патриотической игре на местности, участие в Божественной Литургии, чаепитие, игры и 



Торжественный костер в честь Дня рождения основателя скаутинга и дня защитников 

Отечества. 

 

Сбор по полевым дисциплинам. 

7 марта в гости к Волоколамскому отряду приехали следопыты из Москвы на сбор по 

полевым дисциплинам. В ходе сбора ребята научились разводить костры в зимний период 

на снегу различными способами, приготовлению различной пищи на костре. Во время 

занятий по ориентированию ребята путешествовали по местным лесам, а также изучали 

прямые и косвенные следы животных, транспорта и человека. На костре 7 марта 

мальчишки выступили с номерами – поздравлениями для девочек и дарили подарки. 9 

марта когда сбор заканчивался, ребятам было тяжело расставаться со старыми друзьями.  

 



Поход на Адуляр. 

21 марта мальчишки осуществили поход на объект Адуляр, с целью отработать навыки 

перемещения по снегу и насту. Перемещаться по лесу в марте достаточно тяжело, наст 

хоть еще и местами есть, но очень хорошо ломается и идти достаточно трудно, особенно 

когда приходится еще и ориентироваться. Следопыты на пути к Адуляру преодолели 13 

километров. 

 

Апрельский трудовой сбор. 

С 13 по 15 апреля следопыты были поглощены общественно полезными делами. 13 апреля 

ребята работали в монастырском саду по расчистке от веток. 14 и 15 апреля ребята 

готовили место под слет первого апреля, валили сухостой, стелили мостки над канавами, 

обустраивали бытовые объекты для слета. Как бы не казался утомительным сбор, ребята с 

радостью выполняли подчас тяжелые работы, изучая и вникая в лагерное строительство.  

 



Слет, посвященный первому скаутскому костру в России – Георгиевский парад 

«Дети победителей» на Поклонной горе. 

Конец апреля – начало мая 2015 года для следопытов выразился огромным следопытским 

мероприятием. Традиционно 30 апреля весь скаутский мир празднует день зажжения 

первого скаутского костра в России – день основания русского скаутинга. Московская 

область является постоянным хозяином данного слета. 28 апреля 2015 года в 

Волоколамский район начали стекаться группы следопытов, скаутов из разных уголков 

России (Липецкий, Оренбургские отряды БПС, отряд Андрея Первозванного из Калуги и 

.д.) и не только. Гостями слета были так же делегации делегации из Казахстана и 

Белоруссии. В общем счете в слете приняло участие более 150 человек. 

Иосифо – Волоцкий монастырь обеспечил всю хозяйственную часть проживания, а так же 

экскурсионную программу и участие детей в Божественной Литургии.  

В ходе же скаутской программы были соревнования по скаутским должностям, день 

испытаний (три орлиных пера, робинзонада),  экскурсии по монастырю и Музею Библии, 

день занятий и приема зачетов. Ну и конечно Был огромный скаутский костер, когда в 

пении скаутского гимна слились во единое более 150 голосов мальчишек и девчонок, 

собравшихся у стен монастыря.  

 



 

 

 

5 мая слет перешел в другое русло. Следопыты и скауты присутствующие на слете 

погрузились в автобусы, прибывшие прямо к монастырю и отвезли на Поклонную гору 

для репетиции Георгиевского парада.  



Со следопытами проводили занятия строевой подготовке опытные военные до самого 

вечера. После трудного дня ребята отправились в гостиницу Измайловская для отдыха. 

Утром 6 мая все следопыты вновь были на Поклонной горе. После посвящения в 

следопыты и прохождения торжественным маршем перед Святейшим Патриархом 

Московским и Всея Руси Кириллом, ребята посетили Музей Великой Отечественной 

Войны и отправились кататься на речном трамвайчике по Москве реке. Только поздно 

вечером усталые, но довольные следопыты вернулись в родное Теряево, где их с 

нетерпением ждали родные и близкие. 

 



 

 

Отрядная рыбалка. 

1 июня, следопыты Волоколамского отряда отпраздновали отрядной рыбалкой и 

последующим поеданием вкусной ухи. 

 



Ночевка на болоте. 

Болото – одно из самых трудных мест для выживания. 6 июня следопыты отряда 

отправились на болота, что бы постигнуть азы такого сложного дела. На месте, ребята 

научились передвигаться по болотам, организовывать ночевку, искать пищу и очищать 

воду, грамотно разводить костер в условиях болота. Пряный запах багульника, животный 

и растительный мир болот, необыкновенный пейзаж - все это останется в памяти  

следопытов. 

 

 



Разведвыход по реке Чисмена. 

11 – 12 июня следопыты отряда совершили разведвыход, целью которого скрытно в тылу 

врага добраться до секретного тайника. Вес рюкзака добавляла еще тяжесть макета 

автомата Калашникова. Прикрытие, маскировка, организация скрытной ночевки – все это 

прошли юные разведчики для достижения цели, которую им удалось выполнить. 

 

Лагерь – экспедиция «Каменка». 

30 июня 2015 года, следопыты Волоколамского отряда Братства Православных 

Следопытов имени преподобного Иосифа Волоцкого отправились в краеведческий лагерь 

экспедицию по Волоколамскому району.  

Место дислокации было выбрано не случайно - речка Каменка. В ее окрестностях есть и 

интересные перепады высот, а также там можно найти древние окаменелости, которыми 

пополнился небольшая коллекция отряда. Это и белемниты, аммониты, окаменелые 

морские губки, раковины, отпечатки водорослей, и даже кость неизвестного 

происхождения. В ходе лагеря также были организованы занятия по альпподготовке, а 

также полевая баня.  

 



 

Велопоход Иосифо – Волоцкий монастырь – Ярополец. 

Село Ярополец Волоколамского района - сосредоточение культурных и исторических 

ценностей. В старину его называли Русский  Версаль за его красоту. Следопыты 

Волоколамского отряда решили совместить велопоход и изучение родного края, и 

отправились в Ярополец партизанскими тропами. Маршрут пролегал через населенные 

пункты - Утишево (места боевой славы ВОВ) - Хрулево - Шишково – Ярополец. 

Ребята посетили плотину и первую в России ГЭС, усадьба Чернышовых, церковь 

Казанской Иконы Божьей Матери, церковь Иоанна Предтечи и усадьба Гончаровых, 

могила гетмана Дорошенко. 

 



Паломнический лагерь – паломничество по Золотому кольцу. 

27 июля лучшие следопыты отряда поехали в паломническую поездку – лагерь по 

Золотому кольцу. В первый день ребята попали во Владимир, посетили Успенский, 

Дмитровский собор, погуляли возле Золотых ворот, посетили Княгинин и Богородице – 

Рождественский монастыри. После чего отправились дальше.  

Второй день был посвящен Мурому.  Ребята долго бродили по городу богатому 

монастырями, древними храмами, святынями. Мальчишки приложились к деснице Ильи 

Муромца, мощам святых Петра и Февроньи. 

Но мальчишки есть мальчишки, и поэтому не обошлось без веселья, купания в Оке, а 

также катания на колесе обозрения, каруселей и других аттракционов в городском парке. 

С 29 по 31 июля подростки провели в знаменитых Муромских лесах, на берегу чистейшей 

реки Ушна. Во время лесной программы мальчишки изучали основы маскировки, метание 

ножей, проводили тренинги по ориентированию, разведению огня без спичек и многое 

другое.  

1 августа группа перед возвращением посетила Суздаль с осмотром его 

достопримечательностей. 

 



 

Районный слет военно-патриотических клубов. 

17 сентября на аэродроме Алферьево Волоколамского района прошел слет военно – 

патриотических клубов района. В программе были показательные выступления 

парашютистов, фигуры высшего пилотажа, мастер класс по укладке парашюта, а также 

прохождение полосы препятствий.  

Команда Волоколамского отряда показала себя с положительной стороны, заняв место в 

середине турнирного состава, показав себя как сплочённая команда. 

 



Празднование 500 летия со дня преставления преподобного Иосифа Волоцкого. 

27 сентября в Иосифо – Волоцком монастыре прошли большие торжества по 

празднованию 500 летия со дня преставления преподобного Иосифа Волоцкого. 

Монастырь посетил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и губернатор Московской 

области А.Ю. Воробьев. Следопыты отряда были задействованы для выполнения 

различных задач по обеспечению празднеств.  

Помогать в столь сложном мероприятии так же приезжали следопыты Талдомского 

отряда. 

 

Учебно – тренировочный лагерь «Готовность» 

6 – 9 октября при Иосифо – Волоцком монастыре прошел учебно – тренировочный лагерь 

«Готовность». Программа была направлена на подготовку новых следопытов отряда к 

сдаче на третий разряд. Зачетом по окончанию лагеря было самостоятельно прохождение 

маршрута с выполнением дополнительных вводных.  

 



 

4 инструкторский ночной рейд на право ношения номерного жетона за полевую 

подготовку. 

Традиционно, уже на протяжении 4 лет, каждую осень Волоколамский отряд проводит 

ночной инструкторский рейд. Аудиторией мероприятия являются руководители и 

помощники руководителей скаутских единиц, имеющий хороший опыт в ориентировании 

и выживании. Задача взрослых – работая в паре ночью добраться по бездорожью от 

одного контрольного пункта до другого, не используя дорог и мостов, работая без 

электронных навигационных средств. 

В этом году полигоном для рейда был выбран участок леса от пгт. Запрудня, до Талдома. 

Все взрослые были уже бывалыми участниками подобных мероприятий и поэтому до 

финиша дошли все, кто вышел со старта, с минимальным отрывом между двойками. 

 



Курсы патрульных и начинающих руководителей отрядов БПС Московской 

области. 

С 30 октября по 4 ноября на базе заказника «Журавлиная родина» было явное оживление 

– приехали следопыты со всех сторон Московской области. Это начинались курсы 

патрульных и начинающих руководителей. Учебная часть курсов делилась на две группы 

– и у каждой группы была своя программа. Детские и взрослый патрули виделись только 

на совместной трапезе и вечерних кострах или свечках, и в некоторых совместных играх. 

Это мероприятие – первый опыт проведения такого рода курсов во всем центральном 

федеральном округе.  

Детские патрули учились работать в команде, отвечать за каждого члена патруля, много 

играли, делали полезные добрые дела и многое другое. Патруль взрослых точно также 

играл, все глубже погружаясь в скаутский мир и хитросплетения такой сложной, но 

увлекательной жизни. 

По окончанию курсов, каждый патруль убыл к месту работы своего отряда с явным 

желанием улучшить работу своего отряда. 

 

 

 

 



 

Выход разведка, посвященный Дню военного разведчика. 

7 ноября следопыты отряда совершили учебно – тренировочный разведвыход для 

отработки ориентирования, скрытного передвижения и отработки работы в группах. 

Патрули работали с макетами и другими имитационными средствами.  

Окончанием мероприятия стала стрельбы из сигнального охолощенного макета автомата 

Калашникова. 

 

 



 

Военно – патриотический сбор. 

20 – 21 ноября прошел очередной военно – патриотический сбор следопытов 

Волоколамского отряда. В этот раз целью программы являлась отработка работы с 

макетами автомата Калашникова, пистолета Макарова, а также устройство, применение и 

ттх гранаты Ф1, ориентирование, в том числе и ночное. В первый день прошли занятия, во 

второй же была произведены учения  в ходе которых двум группам была поставлена 

задача добраться до точки на берегу Буйгородского ручья, при этом, одна из групп имела 

фору. В итоге, как и положено победила дружба. 

 

 

Патрульные соревнования по ориентированию. 

4 декабря в Воскресенскую башню монастыря стекались следопыты. Помимо теряевских 

ребят, в гости приехали мальчишки из Трубецкого отряда (г. Фрязино). Ведь 5 декабря 

рано утром начинались патрульные соревнования по ориентированию. Различные патрули 

работая обособленно от своих руководителей продвигались по лесу от контрольной точки 

к контрольной точки,  приближаясь к финишу. В итоге, в ожесточенной борьбе, патруль 

«Шишки» из Фрязино одержал победу. Уставшие, но довольные следопыты всех отрядов 

вернулись в монастырь для празднования наступающего Дня рождения Братства 

Православных Следопытов.  

После Торжественной мачты было праздничное угощение различными вкусностями, 

различные игры и долгожданный отдых, после долгого и трудного дня. 



  

«Вифлеемский огонь – свет мира и добра» 

20 декабря делегации со всей России собрались в Москве на Крутицком 

Патриаршьем подворье для участия в Международной скаутской акции – «Вифлеемский 

огонь – свет мира и добра».  Лучшие следопыты, скауты и разведчики различных 

скаутских организаций встречали огонь из далекого Вифлеема для дальнейшей передачи 

его в своих регионах. Данная акция делает детей соучастниками тех волхвов, которые 

принесли миру весть о Рождении Христа, делясь кусочком тепла и радости с ближними. 

 



 

Приглашаем в наш скаутский отряд всех желающих! 

Контактная информация: Московская область, Волоколамский район, с. Теряево, 

Иосифо – Волоцкий монастырь. 

e-mail:bps.terjaevo@yandex.ru 

телефон: 8(929)5051265 

Приходите, будем рады! 


