
 

Отчет  

Волоколамского отряда Братства Православных Следопытов  

за 2016 год. 

 

1 — 3 января — КДО «Владимирская экспедиция в зимний лес» 

Руководители Волоколамского и Трубинского отрядов БПС Московской области 
отправились во Владимирскую область для отработки навыков зимнего выживания в 
условиях приближенных к таежным. Также целью экспедиции был осмотр местности на 
проведение в данном районе лагерей. Ночевка прошла штатно, все получили новые 
навыки, мороз во время мероприятия был за 30 градусов.   

 



23 января — ночевка в зимнем лесу следопытов отряда 

Есть в нашей стране традиция купаться на праздник Крещения Господня, но ежегодно, 
следопыты Волоколамского отряда идут на большее – ночевка в зимнем лесу без палаток. 
В обед 23 января, шестеро отважных следопытов в очередной раз отправились проверить 
себя, свой дух и полученные на занятиях знания на прочность в ближайший лес, где 
ребята обустроили себе бивуак и успешно переночевали в мороз -18 градусов. Самому 
младшему участнику группы, Егору 12 лет, он уже дважды прошел такое испытание и 
остался доволен.   

 

6 февраля — поход в урочище Теплое. 

6 февраля 2016 года, группа следопытов Волоколамского отряда БПС совершила 
небольшой поход паломничество к заброшенному Знаменскому храму в урочище Теплое. 
Ребята осмотрели храм, помолились, повспоминали как называются какие части храма 
при осмотре, поднялись на сколько смогли на колокольню.  
Поход проходил при меняющейся погоде - снег сменялся на солнце, солнце 
пасмурностью. Но это не помешало ребятам пройти маршрут. Но в нужном месте 
маршрут не закончился.  

Помахав уезжающему автобусу вслед, решили не ждать три часа следующий, а двигаться 
дальше. 
Увеличив маршрут еще на 10 км дойдя до с. Покровское, сев на автобус, следопыты 
закончили маршрут.   

 



 

14 февраля — день рождения отряда. 

15 февраля 2011 года, в праздник Сретения Господня, Дня православной молодежи 
Волоколамский отряд Братства Православной Следопытов считает днем основания 
отряда. На первый юбилей собрались практически все следопыты и друзья отряда. Все 
веселились, играли, шутили, жарили на костре сосиски и пили горячий чай. Как и 
положено следопытам, ребята праздновали день рождения отряда в лесу, недалеко от 
монастыря. 

 

 22 — 23 февраля — сбор в честь Дня рождения БП и Дня защитникаОтечества. 

22 февраля - День рождения Баден Пауэлла, преддверие 23 февраля - праздник 
почитаемый всем скаутским миром как День размышлений, когда скауты размышляют 
над своим служением, своей миссией. В этом году к Волоколамскому району в гости на 
мероприятия посвященные этому празднику и Дню размышлений приехали ребята из 
Трубинского отряда. 22 февраля поразмышляв что бы хорошего следопыты могли 
сделать, решили посетить братское захоронение и место взорванного Успенского храма в 



урочище Изосименье. Ребята преодолелили снежную целину, долгие километры и пургу, 
но выполнили задачу помолившись возле остатков храма и братской могилы, почтили 
память погибших войнов минутой молчания. Выбравшись до ближайшей дороги, ребята 
отправились домой. Маршрут который они преодолели - 17,5 км. 
23 февраля ребята начали с раннего подъема в монастыре и отправки в заброшенный 
военный городок для тренировки по альпподготовке и начальным навыкам тактической 
подготовки. 
После окончания тренировок, усталые, но довольные православные следопыты 
подмосковья вернулись домой.  

 

7 марта — поход на СПУР (спец подземный укреп район) 

Спец подзем укреп район — полигон для отработки действий инженерных войск недалеко 
от Москвы. На нем устанавливали стационарные огнеметные установки, гранатометы и 
многое другое интересное для любых мальчишек. Вот и посетили следопыты этот 
интересный объект 7 марта. 

 

 

 

 



19 марта — экспедиция в урочище Лихачево. 

Урочище Лихачево в Волоколамском районе обросло дурной славой и мистикой, ему 
приписывают и НЛО, и привидений и разные разности. И недаром - название населенных 
пунктов говорят сами за себя - Лихачево, Пагубино, Стремоухово... Но следопыты 
Волоколамского отряда Братства Православных Следопытов не верят в мистику, а решили 
приехать, посмотреть и попробовать научно изучить этот вопрос. Вооружившись 
радиационным дозиметром, компасом и фотоаппаратом, ребята отправились на место. 
Результат поездки достаточно предсказуем - радиация в пределах нормы, магнитное поле 
в норме, чего то необычного не обнаружено.  

 
26 марта — тренировка с веревками. 

26 марта 2016 года Волоколамский отряд провел занятие по работе с веревками, 
жумарами, пруссиками и восьмерками на обрыве возле реки Каменка, в окрестностях 
деревни Богданово. Погода была замечательной, народа по причине болезней 
большинства ребят отряда, было мало, что позволило лучше изучить матчасть и 
понежиться в лучах весеннего солнца. 



10 – 14 апреля – краеведческий поход по местам боевой славы Тверской области по 
маршруту – Осташков – Андреаполь (100 км). 

С 10 по 14 апреля Волоколамский отряд Братства Православных Следопытов в рамках 
подготовки к летнему горному походу и предстоящему празднованию Дню Великой 
Победы, совершил поход по местам боевой славы Тверской области.  
Маршрут пролегал по линии Калининского фронта - г. Осташков, г. Пено, г. Андреаполь. 
В ходе похода ребята посещали братские могилы, мемориальные комплексы, церкви, 
достопримечательности городов, попадавшихся на маршрутах, знакомились с 
разнообразием природы Тверской области. 
В общей сложности ребята прошли около 100 километров. 
Очень много воспоминаний, эмоций, знаний и навыков останется от этого весеннего 
похода, ведь даже погода была на стороне следопытов, ласково грея их своим теплом. 
Цели и задачи похода были достигнуты. 

 



23 апреля – Предпасхальная уборка монастырских прудов. 

23 апреля 2016 г в очередной раз, Волоколамский отряд Братства Православных 
Следопытов провел предпасхальную чистку прудов от мусора. Более 20 мешков бутылок 
и другого мусора было собрано следопытами после некультурного отдыха рыбаков. 

 

30 апреля – 1 мая –  помощь в организации Пасхального конкурса детской поделки. 

В апреле в Волоколамском районе Московской области Иосифо – Волоцкий монастырь 
проводил конкурс Пасхальной детской поделки. По условиям конкурса победитель 
выявляется по итогам голосования на Пасхальной выставке в монастыре. Следопыты 
отряда помогли организаторам в проведении выставки, которая проходила в первые дни 
Пасхи. 

 



2 мая – День испытаний.  

30 апреля – важный праздник для всех русских скаутов. Но т.к. в 2016 году 30 апреля 
выпало на Страстную субботу, следопыты провели этот день в храме. А потом помогали 
на выставке. Для сдачи испытаний к Георгиевскому параду был выбран день – 2 мая, 
который приказом по отряду мы назначили официальным Днем испытаний. В итоге к 
сдаче испытания «Три орлиных пера» были допущены – ст. кадет Бармичев Владимир 
(которому оставалось сдать только три орлиных пера), ст. кадет – Кормильцев Егор. К 
сдаче испытания Спящий Леопард (ночевка на дереве) был допущен ст. кадет Козлов 
Иван, который уже сдал испытание три орлиных пера. По окончанию суток испытания – 
все трое следопытов сдали испытания. 

 

 



5- 6 мая – Георгиевский парад в Москве. 

5 мая следопыты прибыли в Москву для репетиции Георгиевского парада на Поклонной 
горе. Времени до тренировки к Параду было много и ребята отправились в Музей 

Великой Отечественной Войны, экспозиция техники под открытым небом. Потом была 
репетиция, ночевка в гостинице Измайловская, утром 6 мая непосредственно сам Парад, 

после которого ребята отправились на прогулку по Старому Арбату и домой. 

 

 



7 мая – Лития в память о всех погибших в Великой Отечественной Войне. 

7 мая возле братской могилы у Иосифо - Волоцкого монастыря была совершена Лития по 
всем погибшим войнам Великой Отечественной Войны, в которой монастырские 
следопыты возложили венок к памятнику, а так же помогли ветеранам добраться в 
трапезную монастыря, а воспитанников реабилитационных центров, приехавших для 
почтения памяти погибших, сопроводили на Германову башню, что бы те позвонили в 
колокола  

 

14 – 15 мая – майский марш – бросок. 

14 - 15 мая - Волоколамский район стал местом для проведения Марш броска с поиском 
условных объектов инфраструктуры противника. Разведгруппам из Москвы и Теряево 
были поставлены задачи поиска объектов разбросанных в квадрате 15 на 15 км. 
Волоколамский отряд БПС и Московский ВПК "Доброволец" применили все навыки, 
умения и упорство для выполнения задач. Двое суток проводились работы по поиску, 
забазированию, караулу. Разведчики хорошо справились с поиском и ночевкой в овраге с 
резко опустившейся до минуса температурой, совершили учебную тревогу по поиску 
бойца. Следопыты потом отправились в Пейнтбольный клуб "Лама" для проведения игры, 
где с интересом провели время 

 



 

4 июня – поход разведка. 

Перед горами мы проводим серию усиленных тренировок, передвижение по сложным 
участкам рельефа, переправа вброд, командообразование, ориентирование и многое 
другое. Все это вылилось в тренировочный поход разведку с различными вводными для 
следопытов. 

 



12 июня – тренировка по работе в связках. 

12 июня в День России, следопыты вышли на тренировку по работе в связке, в случае 
непогоды в горах. Погода была конечно далека от штормовой, но периодически 
налетавший ливень добавлял антуража. 

 

29 июня – 2 июля – поход по плато Лаго-Наки «Вокруг Оштена» 

С 29 июня по 2 июля 2016 года следопыты Волоколамского отряда БПС лучше всех 
прошедшие горную подготовку, совершили поход по плато Лако - Наки вокруг Фишт - 
Оштенского хребта в Краснодарском крае. Вся годовая программа работы отряда была 
направлена на практическую и теоретическую подготовку к этому горному походу. Ребята 
вместе с инструктором Виктором Алексеевичем Головко, прошли этот замечательный 
маршрут по Кавказскому биосферному заповеднику, любовались горными пейзажами, 
поднимались на перевалы, взошли на гору Абадзеш, увидели косвенные медвежьи следы 
кормления (перевернутые камни), посетили Большую Азишскую пещеру. После такой 
интенсивной программы, волоколамские следопыты довольные вернулись домой полные 
новых знаний и переживаний.  





 



2 сентября – Ночной поход. 

2 сентября 2016 года особо подготовленные следопыты отряда выбрались в ночной поход 
в окрестности Телешовского болота в Волоколамском районе. Целью похода было 
получение практических навыков по ориентированию и передвижению в ночное время, 
передвижению в болотистой местности.  
Помимо получения серьезных знаний и умений, ребята слушали звуки ночного леса и 
внимали духмяный запах багульника болотного. Слышали крики марала, наблюдали 
ночную охоту беззвучной совы, ну и конечно же перекусывали брусникой, а некоторые :) 
умудрялись даже собирать грибы коих было не мало. 
Уже под утро, следопыты вернулись по домам 

 

 

16 октября – пробный поход новых патрулей. 

С нового учебного года, Волоколамский отряд БПС провел новый набор. Старшие ребята 
повзрослели, кто то даже покинул школу, а так же подросло новое поколение рвущихся на 
природу мальчишек, и даже девчонок. Были сформированы 2 новых патруля – Медведи и 
Лисички. 

И вот 16 октября 2016 года новые патрули Волоколамского отряда БПС выдвинулись в 
первый свой поход. Погода по осеннему сменялась с дождя на солнце и наоборот. Перед 
выходом все патрули прошли инструктаж по технике безопасности, были осмотрены все 
вещи к выходу, оглашен маршрут похода.  
Преодолев 12 км в обе стороны ребята, неутомимо шли, постоянно шутя и веселясь. 

 

 

 



 

21 октября – КДО «Ночное ориентирование». 

21 октября представители средней и высшей ветви организации приняли участие в КДО, 
тренировке по ночному ориентированию. Прошли маршрутом через лес от ст. Чисмена до 
д. Золево (территория заказника реки Большой Сестры). Взяли 5 контрольных точек. 
Рядом с рекой Сестрой обнаружили место лагеря, которое предположительно осталось от 
Московского марш-броска. Испытали фонари, рации, снаряжение и свои силы. 
Заночевали в д. Золево. Наутро выдвинулись по домам.  

12 – 13 ноября – Пятый ночной инструкторский рейд. 

В ночь с 12 на 13 ноября руководители отрядов Московской области приняли участие в 
юбилейном пятом ночном инструкторском рейде, который в этом году проходил во 
Фрязинском районе Московской области. Руководители отрядов ноябрьской ночью по 
достаточно рано выпавшему в этом году снегу, состязались в поиске и обнаружении 
контрольных пунктов в достаточно буреломном лесу. Как бы сложно ни было, все прошло 
в штатном режиме, задача была полностью выполнена, все КП взяты, пройдено более 21 
км маршрута. В этом году еще два человека получили инструкторские значки и жетоны за 
прохождение рейда – теперь нас 17 человек.  

 



17 – 19 ноября – курсы новичков. 

17 - 19 ноября 2016 года Волоколамский отряд БПС провел курсы для новых молодых 
патрулей. На курсах ребята услышали историю монастыря, поучаствовали в наведения 
порядка в новом штабе отряда - Германовой башни, поучились разводить костры, 
готовить пищу, опознавать следы животных. Попробовали ориентироваться на местности, 
применили знания по чтению следов при определении следов животных в лесу в 
окрестностях монастыря. Видели следы лося, лисы, много следов белок, зайцев, мышей. 

 



4 декабря – День рождения Братства Православных Следопытов. 

Ежегодно, все следопыты празднуют день рождение своей организации 6 декабря в день 
памяти святого благоверного князя Александра Невского. Именно в этот день, в далеком 
1991 году в Москве на Крутицком Патриаршьем подворье был создан первый 
следопытский отряд с именем этого святого.  
Прошло 25 лет с того момента, но следопыты чтят этот день и проводят торжественные 
мероприятия по всей стране.  
В этом году сложилось так, что 6 декабря будний день и руководство отряда решило 
отпраздновать День рождение Братства Православных Следопытов заранее, 4 декабря, в 
праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.  
Не все смогли посетить праздник, пришли только избранные, самые стойкие. 
Традиционно ребята на костре приготовили праздничную трапезу - запекли в углях рыбу 
и приготовили горячий компот со специями, а после праздничной трапезы прошел 
Торжественный костер, на котором прошло посвящение в следопыты Артема Юдина. По 
окончанию костра ребят ждал небольшой салют и пиротехники. 

 
 

25 декабря – встреча Вифлеемского огня. 

25 декабря – следопыты Волоколамского отделения Братства Православных Следопытов 
отправились в Москву на Крутицкое Патриаршье подворье забрать огонь от Неугасимой 
лампады Базилики Рождества Христова в  Вифлееме с места Рождения Спасаителя. 

Скауты со всего мира уже более 18 лет передают по цепочки этот огонь, так через 
Австрию, Белоруссию, огонь достигает Москвы, откуда подростки распространяют его по 
всей России, как напоминание того, Чье Рождество мы празднуем. Что это за праздник. 

Теряевские следопыты доставили огонь в Иосифо – Волоцкую обитель, где его сохранят 
до праздника. А также раздадут его по храмам, где будут встречать Рождество, знакомым, 
ближним, что бы душа каждого человека могла порадоваться такому Великому 
празднику. 



 



 30 декабря – Предновогодний поход. 

Ежегодной традицией Волоколамского отряда БПС стал предновогодний поход. Этот год 
не стал исключением для ребят. 30 декабря ребята вышли на маршрут в районе 
окрестностей Иосифо-Волоцкого монастыря. Мальчишки и девчонки как самый 
настоящие следопыты преодолели 12 км по заснеженным полям и лесам, двигаясь по 
колено в снегу, читали следы животных, ориентировались на местности, посетили остатки 
от землянок ВОВ, пополнили лосиные солонцы - ведь следопыты не могут без добрых 
дел. 

 

 

 



Вот так у нас прошел год. Подводя его итоги, хотелось бы выделить некоторые вещи: 

1. Нас стало больше, как в формате человек, так и в формате патрулей. Причем что 
нельзя не отметить – появился девичий патруль, чего так долго не было.  

2. Уже во второй половине года, мы перешли на качественно другой уровень работы 
в социальных сетях по ведению группы, которую со временем администрация 
отряда планирует сделать базой для следопытского журнала. 

3. Мы начали дружить и проводить мероприятия не только с другими скаутскими 
отрядами, но и с другими детскими организациями близкими к нам. 

4. Мы перенесли наш штаб в новое помещение в монастыре. Из второго яруса 
Воскресенской башни переехали а третий ярус Германовой башни. Теперь над 
нами колокольня, а под нами храм святого Максима Грека.  

5. Мы подали документы на официальный статус местного отделения Братства 
Православных Следопытов. 

Так что у отряда есть хорошая тенденция расти и развиваться. 

Впереди 2017 год. Он готовит новые приключения, новые проекты и новые программы. 
Отряд будет проводить набор в новые патрули. Многие ребята досдадут зачеты на разряд 
и став настоящими следопытами, смогут применить знания на практике в помощь своей 
стране и ближним!  

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!  


