
 

Отчет  

Волоколамского отряда Братства Православных Следопытов  

за 2018 год. 

 

Предстароновогодний поход  

Традиционно, перед Новым годом, следопыты Волоколамского отряда БПС провожают 

старый год в походе. 2017 год стал исключением, поэтому решено было проводить старый 

год перед старым новым годом, поэтому 13 января ребята отправились в поход Теряево – 

Буйгород – Ботово, общей протяженностью 20 км.  

 

 

 

 



Ночевка в зимнем лесу. 

26-27 января избранные следопыты отправились на ночевку в зимнем лесу. Фишкой 

ночевки была постановка чума, как убежища для ночевки. Но вышло так, что погода 

внесла свои коррективы, во втором часу ночи поднялся сильно ветер, валящий сосны, в 

результате чего было принято решение эвакуироваться и все были доставлены по домам. 

 

Первый поход младших патрулей. 

3 февраля 2018 года младшие патрули мальчиков и девочек совершили свой первый 

поход. Главной целью похода была практика по разведению костров и возможность 

самостоятельно приготовить пищу.  

Но поход, как это обычно бывает у скаутов, этим не ограничился. Мы испробовали наши 

характеры пробираясь по снежной целине во время снегопада, читали живые журналы 

следов животных, играли в «часового» для отработки маскировки, ну и конечно же 

разжигали костры, и ели вкусную гречневую кашу своего приготовления. И хоть не у всех 

получилось это сделать самостоятельно, но все остались довольны. 

 



Тренинг по ориентированию в замкнутых пространствах. 

17 февраля старшая ветвь отряда совершили тренировку по ориентированию в замкнутых 

пространствах по каменоломням Сьянам, расположенным в Домодедовском районе 

Московской области. 

 

Геройские праздники. 

24 февраля 2018 года прошло небольшое празднество целого вороха прздников - Дня 

рождения отряда, Дня размышления и Дня защитника Отечества.  

Благодаря руководству Московского отряда, следопыты поиграли и отработали знания 

полученные на занятиях в лазертаг, игре, которая прошла в окрестностях монастыря.  

Формат боев, состав команд, задачи боев менялись достаточно быстро, резко появлялись 

новые вводные. Глубокий снег и морозец не могли помешать разгоряченным следопытам 

выполнить задачи. 

Помогали этому вкусный чай на костре, постные вкусняшки и хорошее настроение. 

Ну и как и надо полагать - победила дружба! 

 



Снежный поход 8 марта. 

Кому 8 марта - Международный женский день, а кому повод сходить в поход! И плевать 

что снега в лесу выше колена, отсутствие лыж и снегоступов для наших следопытов - не 

помеха! Следопыт трудолюбив и настойчив - хочет в лес, значит пойдет! 

Поход вышел на пределе, трудно, но интересно! Замечательная погода, заснеженная 

природа, великолепные друзья, шутки и помощь - этот поход оставил море эмоций! 

 

Поход к Хопкиной сторожке. 

24 марта 2018 года следопыты патруля медведи совершили снежную экспедицию к 

братской могиле воинов 211 полка павших в наших краях в годы Великой Отечественной 

войны.  

В поход по весеннему снегу смогли отправиться только один патруль, самых стойких к 

болезни и отважных перед трудностями, но память о героях войны живѐт в сердцах всех 

ребят.  

 



Весенний сбор. 

10 - 11 апреля 2018 года на территории Иосифо-Волоцкого монастыря прошел 

двухдневный сбор. Ребята позвонили в монастырские колокола, провели уборку в штабе, 

пожарили сосиски на природе, посоревновались в укладке рюкзака, изучали основы 

топографии, сходили в тренировочный поход для отработки навыков ориентирования, ну 

и конечно шутили, веселились и играли! 

 



 

 

 



Победа в конференции «Воскресение - 2018» 

27 апреля 2018 года в школе №1 городского округа Шаховская прошла IV 

межрегиональная православная подростково-молодежная конференция "Воскресение".  

Не первый год в ней принимают участие и наши учащиеся.  

В этом году на конференции "Воскресение" приняли учащиеся 8 класса Кузьмичева 

Наталья и Волкова Юлия с работой "Буйгород и его храмы".  

По итогам конференции девочки заняли второе место в своей группе.  

 

Сбор, посвященный зажжению первого скаутского костра в России. 

С 30 апреля по 2 мая 2018 года следопыты из Волоколамского отряда провели сбор, 

посвященный первому скаутскому костру в России. 

Ребята провели экодесант по уборке монастырских теряевских прудов. Ребятами были 

собрано 14 мешков мусора. После этого они отправились в лес, где устроили праздничный 

ужин, провели Торжественный костер, провели испытание "тропу страха".  

1 мая для ребят прошел в походе по оврагу в районе деревень Кутьино - Горки, где 

прошла отработка навыков по передвижению по горно - холмистой деятельности. На 

одном из привалов в камнях ручья следопытами были обнаружены окаменелости.  

Пройдя порядка 4 километров труднопроходимой местности, ребята вернулись в штаб 

отряда для просмотра фильмов про Хибинские горы, в которые ребята отряда собираются 

летом.  

2 мая следопыты посвятили занятиям по полевым дисциплинам. 

По окончанию сборов было проведена Торжественная мачта с подведением итогов сбора. 

 



 

 



 

Второй районный слет отрядов «Юнармии». 

В 2017 году Волоколамский отряд БПС вошел в состав движения «Юнармия», а в 2018 

году мы приняли участие в слете отрядов «Юнармии» на котором показали достаточно 

неплохой результат – 3 место в командном зачете. 

 



Георгиевский парад в Москве. 

6 мая 2018 года в день памяти великомученика Георгия Победоносца Волоколамские 

следопыты приняли участие в Георгиевском параде на Крутицком патриаршем подворье. 

Принимал парад председатель синодального отдела по делам молодежи Русской 

Православной Церкви, настоятель Крутицкого патриаршего подворья, епископ 

Люберецкий Серафим. Имел честь командовать Георгиевским парадом наставник 

Волоколамского отряда Братства Православных Следопытов Васильев Владимир.  

После торжественного парада, следопыты подкрепились вкусной кашей, поучаствовали в 

интереснейшем скаутском квесте по подворью и послушали великолепный концерт 

гитариста Александра Миронова на семиструнной гитаре. 

 

Поход – экспедиция Каменка. 

26 мая 2018 года следопыты Волоколамского отряда БПС совершили экспедицию по 

поиску окаменелостей в долине реки Каменки.  

Помимо поиска окаменелостей, для ребят стояла задача по тренировке к горному походу в 

Хибины, куда менее чем через месяц они отправятся. 

Передвижение по пересеченной местности, работа с газовой горелкой, ориентирование на 

местности - все эти сопутствующие темы были повторены следопытами в экспедиции. 

При этом ребята были ограничены по времени автобусами, поэтому они не имели права на 

ошибки. Но и с этой задачей они справились, чему и были награждены мороженым в 

ожидании транспорта домой. 

 



 

Поход в урочище Изосименье. 

2 июня 2018 года следопыты отряда, не боящиеся просыпаться рано утром, отправились в 

поход по Завидовскому заповеднику до урочища Изосименье. 

Урочище Изосименье берет свое начало от Успенского монастыря, основанного 

преподобными Зосимой и Адрианом Волоколамскими. Монастырь основанный 

нестяжателями, был построен несколько позже Иосифо - Волоцкого монастыря. Но 

монастырем обитель пробыла менее ста лет, к концу ХVII века храм стал приходским. 

Мощи преподобных находятся под спудом. Информации по обители крайне мало, 

следопыты проводят краеведческую работу по данному месту. 

В рамках таких работ, была организована и эта экспедиция. Ребята разведали 

дополнительные дороги, в окрестностях урочища, попередвигались по болотам и многое 

другое. 

 



Испытание «Три орлиных пера». 

11 июня 2018 года старший кадет Зайцев Кирилл прошел скаутское испытание три 

орлиных пера. 

Ни смотря на стаи комаров, неблагоприятные погодные прогнозы, голод, желание 

говорить, близость инструкторов искушавших разнообразной пищей, старший кадет 

Зайцев Кирилл все таки сдал испытание три орлиных пера. Сутки не есть, ни 

разговаривать, и жить под открытым небом, с чем его и поздравляем! 

А пока кадет сдавал испытание, взрослые порыбачили, и провели тесты разных горелок и 

разного вида топлива перед походом в горы.  

 

Поход по Хибинским горам. 

С 27 июня по 4 июля 2018 года, в качестве итогового мероприятия за период обучения, 

Волоколамские следопыты совершили поход 2 степени сложности по Хибинам. 

Первые несколько дней погода не баловала - север он и есть север. 

По причине погоды, восхождение на Юдычвумчорр - высочайшую вершину Хибин, 

начался в районе обеда и постоянно налетающий ветер со снегом не дали подняться на его 

вершину каких то 300 метров. 

Зато потом, в третий день пути, пройдя ущелье Рамзая, погода сменила гнев на милость и 

холодное северное солнце светило так сильно, что температура поднялась до 15 градусов 

(хотя по ощущениям почти до всех 30). 

Закончился поход экскурсией по ботаническому саду МГУ в г. Кировске. 

Поход был зарегистрирован в МЧС. 

Красоты севера навсегда оставят след в сердцах молодых следопытов. 



 

 



 

 



 

 



 

Ярмарка в День преподобного Иосифа Волоцкого. 

22 сентября 2018 в день памяти небесного покровителя волоколамского отряда БПС-

преподобного Иосифа Волоцкого, следопыты приняли участие в Божественной Литургии 

в Успенском соборе монастыря и провели мастер классы на ярмарке у стен монастыря по 

разборке/сборке пистолета макарова, игре в бирюльки, а также помогли социальной 

службе монастыря в проведении благотворительной акции. 

 



КДО «Выживание» 

28 - 29 сентября 2018 г. Старшая ветвь Волоколамского отряда БПС провела КДО, для 

обмена опытом и отработки полевых дисциплин. В ходе занятий были изучены темы по 

добыче и фильтрации воды, разведении огня различными методами, проведена ночная 

вылазка по отработке ориентирования и тестирования снаряжения.  

 

Уборка в Покровском. 

Наши мертвые нас не оставят в беде, 

Наши павшие- как часовые... 

 

Наверное таким эпиграфом можно было бы начать наш репортаж о мероприятии отряда, 

прошедшем 20 октября 2018 г. В этом году Волоколамский отряд имени преподобного 

Иосифа Волоцкого получил благословение монастыря о шефстве над монастырским 

кладбище при храме Покрова Пресвятой Богородицы с. Покровское.  

Вот туда и отптавились этим осенним юнем ребята, что бы перед снегом навести чистоту 

и порядок перед зимой.  

Помимо помощи храму в уборке кладбища, ребята самостоятельно ознакомились с 

территорией и удивились красивым камерным надгробьям XVIII и XIX в.  

Конечно не все успели убрать следопыты, но это только первый шаг в шефстве над этим 

древним кладбищем. 

 

 



 

Поход – экспедиция Буйгород. 

27 октября 2018 года Волоколамские следопыты отправились в очередной поход, Но на 

этот раз это был не простой туристический поход, а поход - экспедиция, с целью сбора 

информации и дополнительного осмотра села Буйгород. 

Топонимика села говорит о городской природе этого села, но история владеет 

информацией только о селе Буйгород. Как село, он фигурирует в первом историческом 

упоминание - меновой грамоте волоцкого князя Бориса с Тверскими князьями 1497 года. 

И после этого вся информация - тоже о селе. Так был ли Буйгород городом или нет? За 

разгадкой отряд отправился в поход. 

 



 

Ночной осенний марш – бросок. 

Поздно вечером 2 ноября 2018 года старшая ветвь отряда отправилась в ночной 

осенний марш бросок. Маршрут проходил как по пересеченной местности (поля, леса) с 

перепадами высот, так и грунтовым дорогам. Маршрут включал в себя живописнейшие 

места района по культурным и историческим местам: Чисмена (ж/д ст., церковь прп. 

Ангелины Сербской), д. Гусенево (памятник на месте гибели генерала Панфилова), 

Амельфино (церковь), Чеблоково, Аннино, д. Ильинское (церковь, братская могила), д. 

Успенье, с. Шестаково (церковь, часовня). На прохождение маршрута ушло 10 часов, 

протяженность: 35 км, без учета набора высот и характера грунта. 

 



Разведвыход в День военного разведчика. 

5 ноября в день военного разведчика, следопыты Волоколамского отряда БПС совершили 

разведвыход. Сама природа была благосклонна следопытам для разведки, застелив землю 

морозным туманом. В результате разведвыхода ребята отработали: работу разведгруппы 

при передвижении на различных формах рельефа в условиях ограниченной видимости, 

ориентирование на местности, свойства маскировки и многое другое. 

 

Тренировка по альпподготовке. 

24 ноября 2018 года следопыты отряда провелии под обжигающим холодом ветром за 

тренировкой по работе с веревкой. Отрабатывались такие элементы как спуск и подъем 

по склону с применением восьмерки и жумара. Все эти навыки пригодятся ребятам 

в следующем году в планируемом горном походе по Южному Уралу. 

 



 

Строительство снежных скульптур. 

28 декабря 2018 года следопыты отряда приняли участие в подготовке праздничной 

площадки с ѐлкой у стен монастыря. 

В этом году праздничная площадка с Рождественской ѐлкой у стен монастыря 

устанавливается впервые. Следопыты были удостоены честью создать снежные 

скульптуры Деда мороза и Снегурочки, а также был сооружѐн снежный блиндаж.  

Также площадка будет оснащена снежной горкой. 

 



 

Предновогодний поход 2018. 

31 декабря следопыты отряда совершили традиционный предновогодний поход. 

В этом году 31 декабря - выходной, что позволило провести поход именно в эту дату. В 

этом походе приняли следопыты третьего разряда, а ныне курсанты Военно - 

Космической академии имени Можайского - братья Бармичевы.  

Поход начался ещѐ засветло, что не помешало весело попутешествовать по зимнему лесу. 

 



Вот так прошел 2018 год для Волоколамского отряда Братства Православных Следопытов. 

Этот год ознаменовался для отряда стабильностью. Мы выдержали предыдущий уровень 

активности и даже развили ее – работа в соцсетях, съемка обучающих видео, работа как со 

следопытами, так и со старшей ветвью организации, экологические десанты не только в 

заказнике Теряевские пруды, но и шефство над кладбищем в Покровском, совершили 

поход второй степени сложности по Хибинам, два посвященных следопыта, один 

дополнительный посвященный кадровый инструктор.  

Много интересных моментов осталось в 2018 году, более детально с ними можно 

ознакомиться в социальных сетях: 

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

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

Мы в Инстаграме: https://www.instagram.com/sledopit2017/ 

Мы в Ютубе: 

https://www.youtube.com/channel/UCMBLWX_e4sFrb51Yug0qTZA?view_as=subscriber  

Приглашаем в наш 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!  

 

 

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