
Кто такие 
скауты?

«Скауты и гиды» (Scouts en Gidsen) 
это организация, которая проводит различные мероприятия для 
детей и подростков во Фландрии и Брюсселе.

Скаутов ждут увлекательные приключения; 
вместе с другими детьми они в игровой форме 

познают окружающий мир и природу.

Новые 
знания

Новые 
знакомства 

Новые 
приключения



Чем занимается   
организация «Скауты и гиды»?
Скауты — это группа детей и подростков в возрасте от 6 лет (или 
первого класса школы) до 18 лет.  Каждую субботу или воскресенье 
проводится мероприятие, во время которого ты сможешь 
пообщаться с группой сверстников.

Любишь играть и заниматься спортом на свежем воздухе? Тогда тебе 
наверняка самое место среди скаутов!

Скауты играют в активные игры, организуют приключения и заводят 
новых друзей. Каждую неделю тебя ждёт новое приключение в 
безопасных условиях. Мы рады всем.

Прежде чем записаться в скауты, ты можешь три пробных раза 
принять участие в мероприятиях группы. Так ты сможешь понять, 
хочешь ли стать скаутом.

Летом мы вместе ездим в лагерь. Мы уезжаем на несколько дней, 
ночуем вне дома и учимся самостоятельности. Звучит увлекательно!

«Скауты и гиды Фландрии» — это молодёжное движение для 
владеющих голландским языком. Ты пока не очень хорошо говоришь 
по-голландски? Ничего страшного! Лидеры и другие дети с радостью 
тебе помогут! Играя с другими детьми, ты сможешь заодно подтянуть 
свой голландский.

Знаешь ли ты, что
Существуют также группы морских скаутов. Эти группы проводят 
массу увлекательных мероприятий на воде и у воды. Уже младших 
скаутов учат ходить под парусом и управлять лодкой.

Ещё есть группы для людей с ограниченными возможностями. В 
группах Akabe мы оказываем дополнительную поддержку детям с 
ограниченными возможностями или требующим особого внимания.

Почему  
детям и подросткам так нравится быть 
скаутами?
Скауты не только играют вместе. Их ждут совместные приключения 
в городе, лесу или на ближайшей площадке. Мы вместе познаем мир, 
находим новых друзей, помогаем друг другу и людям вокруг нас. 

Скауты распределяются по группам сверстников:

В группе бобрят (6-8 лет) 
... мы играем в игры. Мы учимся новому вместе с нашим лидером и 
другими бобрятами. 

В группе волчат (8-11 лет) 
... нас ждут приключения. Мы играем в игры вместе с друзьями. Мы 
каждый раз открываем для себя что-то новое и учимся командной 
работе.

В группе младших скаутов (11-14 лет) 
... мы учимся самостоятельности. Мы обустраиваем места отдыха, 
ходим в походы, учимся готовить. Мы играем в увлекательные игры 
в лесу. Мы каждый раз делаем что-то новое, но всегда вместе с 
друзьями.

В группе скаутов (14-16 лет) 
… мы принимаем вызовы. Мы осваиваем новые игровые методы и 
сложные игры, а также сами придумываем мероприятия. Ведь самое 
главное — это весело проводить время с друзьями.

В группе старших скаутов (16-17 лет) 
... мы отлично проводим время. SВместе с друзьями мы сами 
решаем, чем нам заняться. Это последний год в скаутах; после него 
скауты становятся лидерами. Мы сами решаем, в какой лагерь 
отправиться, придумываем самые смелые проекты... Круто!

В группе лидеров (от 18 лет) 
... мы отвечаем за организацию мероприятий вместе с другими 
лидерами. Мы оказываем поддержку бобрятам, волчатам или 
младшим скаутам. Мы вместе придумываем игры и учимся нести 
ответственность за участников.



€

Кто сопровождает детей?
Лидеры организуют увлекательные мероприятия для детей. Это 
молодые добровольцы и настоящие энтузиасты. Они с радостью 
играют с детьми каждую неделю. В «Скаутах и гидах Фландрии» 
лидерам оказывают поддержку и проводят различные курсы для 
укрепления и расширения лидерских навыков. На этих курсах лидеры 
учатся работать с детьми, осваивают различные игры и игровые 
методы, изучают правила техники безопасности, методы оказания 
первой медицинской помощи и многое другое. 

Где можно найти скаутов?
Ты можешь стать участником одной из почти 500 групп скаутов и 
гидов, которые можно найти во всей Фландрии и в Брюсселе. Их 
список и контактные данные можно найти по ссылке 
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepenzoeker

Сколько стоит стать скаутом?
Чтобы стать скаутом, обычно нужно платить от €40 до €50 в год. В 
каждой группе действуют свои расценки, поэтому нужно уточнить 
размер вступительного взноса в конкретной группе.

Из этих средств оплачивается игровое оборудование, содержание 
помещений и страховка. Что если во время скаутских мероприятий 
либо по дороге из дома или домой произошёл несчастный случай? На 
этот случай все дети застрахованы через «Скаутов и гидов Фландрии».

Лагерь во время летних каникул тоже организуется не бесплатно. Он 
стоит в среднем 17 евро в день. Из этих средств лидеры оплачивают 
аренду места, оборудование, питание и все мероприятия.

Регистрационный сбор можно частично вернуть через компании 
взаимного страхования или UitPas. Более подробную информацию 
можно узнать у лидеров, в службе по делам молодёжи или в 
организации взаимного страхования.

Если регистрационный сбор или стоимость участия в лагере слишком 
высоки, через «Скаутов и гидов Фландрии» можно получить скидку. 
Это называется «Скаутинг на заказ». Такую услугу можно запросить 
через лидеров соответствующей группы. 

Скаутские цвета
Узнаешь эти цвета? Это скаутские цвета. Если их надеть, все будут 
знать, что ты — скаут. В большинстве групп есть магазин подержанных 
вещей, где можно купить одежду этих цветов. Группы сами решают, 
носить их или нет.

На одежду для скаутов также можно получить скидку.


