
 

 

Отчет за 2017 год 

о деятельности Волоколамского отряда Братства Православных Следопытов 

имени преподобного Иосифа Волоцкого. 

 

14-15 января – тренинг «Экстремальная ночевка» 

Январь 2017 года выдался достаточно снежным после сильных новогодних морозов. 

Следопыты Волоколамского и Талдомских отрядов просто не могли не воспользоваться 

такой возможностью, и не провести ночевку в зимнем лесу без палаток. Но если в 

предыдущих годах, ребята ночевали под тентом, то в этом году – скауты пошли дальше, и 

ночевали в сугробах. Ради эксперимента, была также проведена ночевка в летней палатке. 

 



 

21 января – поход разведка. 

14 километров снежного леса по завалам преодолели следопыты отряда, но красоты 

зимнего леса манят к себе сильнее, нежели какие то трудности. Да и не бояться следопыты 

трудностей. В ходе похода ребята поотрабатывали передвижение по заснеженной 

местности,  опряделяли следы животных, нашли норы лисицы и побывали на охотничьей 

вышке. 

 



 

27-29 января – сборы. 

 Активные сборы разных патрулей отряда. Подготовленные лыжники старшего патруля 

«Ерши» в ночь с 27 на 28 января совершили лыжный рейд по разведки новых мест и 

лесных дорог, для предстоящих мероприятий. 28 января – патруль «Медведи» провели 

тренировочные занятия по установке и сборке палатки, а 29 января были проведены 

занятия по тактике. 

 



 

4 февраля – поход бивуак. 

С самого утра следопыты встретились в штабе в монастыре и отправились в поход. По 

дороге изучили зимние убежища, покормили лосей, поразжигали костры, пообедали 

вкусныи хинкалями и скаутской кашей, и под вечер отправились домой. 

 



 

23-24 февраля – лазертаг битва. 

Празднуя накопившиеся праздники – День рождения отряда, День размышлений и День 

защитников Отечества, следопыты Волоколамского отряда БПС, благодаря 

арендованному снаряжению Московского отряда, провели два дня в отрабатывании 

навыков по тактике ведения боя в лесной и техногенной зонах. И хоть возрастной состав 

команд был разной, сражались обе команды достойно, вырывая победу друг у друга. Но 

как и полагается - победила Дружба! 

 



31 марта – 1 апреля – ночной поход на зимнее болото. 

В ночь с 31 марта на 1 апреля Следопыты Волоколамского отряда отправились на болото, 

с целью отработки полевой практики и наблюдения ночной природы. 

Под утро, ребята усталые и довольные вернулись домой, потому что все задачи были 

выполнены. 

 

29 апреля – 1 мая – слет, посвященный зажжению первого скаутского костра в 

России. 

30 апреля 1909 года в Павловском парке под Петербургом молодой офицер Олег 

Иванович Пантюхов вместе с местными мальчишками зажег первый скаутский костер. 

Это событие послужило толчком для появления и развития скаутского движения в 

России.  

События более столетней давности отголоском прошлого звучат по всей стране как искры 

того первого костра. Неустанно звучит скаутский гимн «Будь готов» и разжигаются все 

новые и новые костры.  

Не прошло это событие и для Волоколамского отряда. В этом году слет посетили также 

Талдомский, Запрудненскийи Московский отряды. Всего 40 следопытов.  

Не помешало провести слет и чрезвычайное происшествие местного значения. В 

результате закрытой дамбы на реке Большая Сестра и обильных дождей территория слета 

была подтоплена. Но чудесным образом утром в субботу вода сошла.  

В первый день мероприятия следопыты зачистили территорию между монастырскими 

прудами и дорогу на монастырский скит преподобного Иосифа. После обеда ребята 



отправились на экскурсию по Иосифо-Волоцкому мужскому монастырю, в котором 

посетили музей Библии – единственный в России и третий в мире. Помолились на 

вечерней службе в Успенском соборе.  

На следующее утроскауты отправились на Литургию. Продолжилась программа 

постройкой и испытанием скаутского флота, а так же соревнованиями по разведческим 

качествам.Вэтом особо отличились следопыт третьего разряда Елаков Николай и Зайцева 

Валерия из Талдомского отряда.  

Вечером в сумерках все собрались на Торжественный костер. Костер был очень 

дружественным и по-скаутски веселым.Никто не остался в стороне – все пели и 

подпевали, играли в игры.  

В понедельник 1 мая после Торжественной мачты закрытия ребята стали прощаться и 

разъезжаться по домам. Но разлука их ненадолго.Слет можно назвать открытием летнего 

сезона, когда ребята в лагерях станут применять знания, которые получили в учебном 

году. Тем более что скоро пройдет Георгиевский парад в Москве, а потом начнутся 

массовые следопытские лагеря и походы.  

Во время слета ребята и инструкторы перенимали друг у друга традиции и 

опыт.Подружились те, кто не был знаком, встретились старые друзья. Слетвыполнил свою 

главную задачу – братское общение.Также он послужил напоминанием, что даже 

однонебольшое мероприятиеможет стать толчком для последующих событий.  

 



 

6 мая – тренинг по альпподготовке. 

6 мая следопыты патруля «Медведи» отправились для учебного практического тренинга 

по альпподготовке на пристанинский обрыв. 

 

8 мая – Лития в Иосифо-Волоцком монастыре. 

Традиционно, перед Днем Великой победы, следопыты участвуют в Литие по воинам, 

навшим на поле брани у братского захоронения у стен Иосифо-Волоцкой обители, 



общаются с ветеранами и хоть на улице шел дождь, не послужило поводом от такого 

доброго дела. 

 

13 мая – поход Любятино – Татищево – Богданово – Чеблоково – Анино – Ильинское. 

Одно из любимых мест нашего отряда – речка Каменка. Она не глубокая, но течет в 

каньоне, по ее берегам удобно вставать на ночевки – просто замечательный полигон для 

отработки различных полевых навыков.Но это не все, среди камней реки попадаются 

интересные древние окаменелости. 13 мая ребята отрада прошли маршрут разведать, что 

изменилось после снежной зимы на местности. 

 



 

27-28 мая – выставка ярмарка у стен Иосифо-Волоцкой обители. 

В 2017 году была возрождена традиция проведения выставки ярмарки у стен монастыря. 

Поторговать и показать себя съехались различные прдприниматели, фермерские 

хозяйства, творческие коллективы. Не прошли мимо такого события и следопыты. 

Проводя мастер классы по игре в бирюльки, разборке/сборке ПМ и АК, а так же 

рассказывая об экспозиции окаменелостей. 

 



 

10-12 июня – тренировочный поход. 

С целью отработки навыков ориентирования и проверки знаний, полученных за время 

учебного года, 10 июня допущенные следопыты вышли для отработки навыков в полевые 

условия. 

 



 

28 августа – праздничный сбор. 

По традиции, 28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы, престольный праздник 

монастыря, следопыты отряда присутствуют на праздничном богослужении, а после 

отправляются на сбор в лес, где проходит Торжественный костер, с подведением итогов 

прошедшего года. 

 

 



1 сентября – выход бивуак. 

В День знаний, следопыты решили выйти на местность, поотрабатывать различные 

навыки. И хоть расстояние было не большим до места, но красота осенней природы, ее 

закаты и рассветы не оставили никого равнодушными.  

 

 

 

 



16-17 сентября – КДО «Выживание» 

Курсы дополнительного образования (КДО) – это еще одно направление деятельности 

отряда для подготовки среднего звена организации и интересующихся взрослых, 

повышение квалификации. 16-17 сентября – курсы были посвящены основам выживания. 

В программе подготовке было получение огня подручными средствами, добыча воды и 

питания, организация быта.  

 

10-12 октября – отрядный сбор «Готовность» 

С 10 по 12 октября 2017 г на территории Волоколамского района в окрестностях Иосифо-

Волоцкого монастыря прошел сбор отряда. За время сбора ребята отработали 

туристические навыки, изучали следы, ориентирование, правила оказания первой помощи, 

православие и историю скаутского движения.  Не забыли следопыты и про добрые дела- 

провели очередной экологический десант по уборке заказника теряевские пруды, возле 

монастыря. Результатом десанта стали 24 мешка различного мусора.  

Ну и конечно же, закончился сбор небольшим осенним походом для зачѐта полученных 

знаний. 



 

 

14-15 октября – КДО «Ориентирование» 

14 и 15 октября 2017 года в соответствии с годовым планом работы Волоколамского 

отряда Братства Православных Следопытов при Иосифо- Волоцком монастыре прошли 

курсы дополнительного образования для средней и старшей ветви организации по 

основам ориентирования.  

В ходе занятий курсанты вспомнили всю теоретическую основу ориентирования и вышли 

на местность отрабатывать работу с азимутом, определение собственного 

местонахождения различными способами, движение по прямой и т.д.  

Контрольное занятие прошло достаточно в суровых ночных дождливых условиях. 

Курсантам предстояло преодолеть 10 километров с поиском контрольных пунктов. В ходе 



прохождения маршрута старшие следопыты и роверы столкнулись с трудностями, 

которые неожиданно открылись для них новыми знаниями и опытом.  

Наутро, все приняли участие в Божественной Литургии в Успенском соборе Иосифо-

Волоцкого монастыря.  

Эти курсы примечательны тем, что на них присутствовал средней состав не только из 

Москвы и подмосковья, но и начальник отряда из г. Оренбург ровер Людмила 

Максимова.  

Все курсанты выполнили программу на отлично, ждем всех на новых курсах.  

 

 



28 октября – тренировочный поход – паломничество к Знаменскому храму. 

Целью похода, помимо посещения заброшенного, со времен Великой Отечественной 

войны храма, была тренировка по передвижению по осенней беспутице и болотам. На 

некоторых участках пути приходилось осуществлять переправы, а в некоторых - обходить 

сильно заболоченные участки.  

Также ребята понаблюдали за следами жизнетворчества бобров, тренировались по 

определению следов птиц и животных.  

Осмотрев храм, ребята совместно помолились, поднялись на колокольню для осмотра 

местности. 

Знаменскую церковь, вместе со следопытами, посетила краевед и архивариус Иосифо-

Волоцкого монастыря - Васильева Елена Алексеевна, которая рассказала следопытам об 

истории края и этого храма. 

 



 

30 октября – поездка в парк «Патриот» 

Утром в понедельник 30 октября некоторые следопыты, не отстающие в учебе, 

отправились вместо школы в Парк Патриот на мероприятие по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи. 

В результате ребята посмотрели военную технику, посмотрели концерт и выступление 

некоторых Юнармейских отрядов из Московской области. 

 



4-5 ноября – тренировочный сбор. 

4 ноября горстка следопытов, не скошенная осенними болезнями, отправилась в леса для 

сдачи разрядов и разведки нового места для приключений.  

Но приключения начались сразу же, экстренно ребятам пришлось разводить костры и 

кипятить воду, искать по следам зайца, при этом постоянно ориентируясь и выслеживая в 

оврагах, болотах, переправляясь через ручьи и реки. 

Потом еще пришлось заняться приготовлением этого "зайца".  

5 ноября приключения следопытов продолжились. 

Проснувшись раньше зари, ребята отправились на полигон для отработки навыков работы 

с веревками, обвязками. 

Спускаться с третьего этажа для первого раза достаточно сложно, страшно, но интересно. 

Но для следопыта, особенно в день военного разведчика, это дело чести.  

Разобравшись что к чему и приноровившись к веревке, как к лестнице, не взирая на дождь 

и сырость, ребята отправились домой, обуреваемые новыми эмоциями, знаниями и 

опытом. 

 



 

 

9 декабря – празднование Дня рождения Братства Православных Следопытов. 

9 декабря 2017 года Волоколамский отряд Братства Православных Следопытов в совсем 

малом круг спраздновал День рождения организации.  

И хотя некоторых подкосила болезнь, кого то бытовая суета, но они незримо 

присутствовали с нами в скаутском кругу.  

Стойкие же, на практике познакомились с тем, зачем нужно изучать физику (если вам 

тоже интересно - спросите у тех, кто там был), приготовили тушено-печеную картошку с 

рыбой в казане, а так же поучаствовали в Торжественном костре, на котором был зачитан 

приказ №4 от о6.12.2017 г по Волоколамскому отряду Братства Православных 

Следопытов, о присвоение второго разряда следопыту Юдину Артему и последующем 

присвоение звания ровер. 

А еще мы упражнялись в снятии видео ролика, который в последствии вы увидите. 



 

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

1. У нас началась ротация личного состава, уходят ребята первого набора, приходят 

новые ребята;  

2. Мы активно начали сотрудничать с властью района; 

3. Качественный уровень проведения КДО улучшился; 

4. В этом году были написаны еще два методических конспекта по разведению 

костров и убежищам, по результатам КДО создаются опорные конспекты, которые 

можно также использовать в занятиях; 

5. Мы продолжаем научную деятельность, работы этого года посвящены экологии, в 

частности заказникам окрестностей Теряево; 

6. Руководитель отряда прошел курсы НОРС-Р «Скаутинг и соцсети», что привело к 

улучшению качества работы, а также новым дрзьям из братской скаутской 

организации; 



7. Совет отряда, с одобрения председателя Братства Православных Следопытов, в 

качестве обкатки, проводит изменение разрядных требований в сторону 

оптимизации получения третьего разряда.  

8. Произошли кадровые изменения – в отряде появился ровер и не смог посвятиться 

по семейным обстоятельствам инструктор. 

 

На основании всего этого, можно заявить о развитии отряда и его плодотворной работе. 

Впереди 2018 год. Он готовит новые приключения, новые проекты и новые программы. 

Приглашаем в наш скаутский отряд всех желающих!  

Координаты Волоколамского отряда БПС. 

143615, Московская область, Волоколамский район, с. Теряево, Иосифо – Волоцкий 

монастырь.  

e-mail: bps.terjaevo@yandex.ru 

Мы Вконтакте: https://vk.com/sledopitutc 

Мы в Фейсбуке: https://www.facebook.com/bpsvolokolamsk/  

Мы в Ютубе: Волоколамский отряд БПС 

Мы в Инстаграме: sledopit2017 

т. 89295051265 (Владимир Васильев). 

 

https://vk.com/sledopitutc
https://www.facebook.com/bpsvolokolamsk/

