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Прошлое всегда живет в нас. 

Лев Толстой 

 

С 28 июля по 3 августа 2015 года в окрестностях поселка Коккорево Ленинградской 

области, расположенного на берегу Ладожского озера, в местах, где проходила Дорога 

Жизни, состоялся Международный Юбилейный Слет Организации Российских Юных 

Разведчиков (ОРЮР), посвященный 100-летию создания первого отряда разведчиц в России, 

празднованию 70 лет Победы в Великой Отечественной Войне (ВОВ), а также 25-летию 

возрождения работы Организации в России.  

ОРЮР – это международная молодежная организация 

представителей Русского мира, целью которой является 

внешкольное воспитание детей и молодежи в 

национальном, патриотическом и религиозном духе, 

воспитание всесторонне развитой личности, сильной как 

физически, так и духовно. Скаутское движение в России 

возникло в 1909–1910 гг., после 1920-х долгие годы 

существовало только вне пределов Родины. 25 лет назад 

движение Юных Разведчиков России вернулось домой и 

активно развивается. На Слете были делегации из многих регионов России, Белоруссии, 

Латвии, Литвы, Эстонии, Соединенных Штатов Америки и других стран, где живут русские 

люди. Общее число участников Слета в разные дни было от 540 – 600 человек. 

Несмотря на то, что официальное открытие Слета 

было запланировано на 28 июля, многие делегации 

заехали раньше — так не терпелось нам видеть друг 

друга. Вечером 27 июля, состоялся праздничный концерт 

знакомств. Каждая делегация подготовила свое 

выступление. Так начались новые знакомства и встречи 

старых добрых друзей. Особо стоит отметить делегацию 

Южно-Российского Отдела (Краснодарский край), поразившую всех участников Слета 

своими костюмами и песнями, вручившую по старой русской традиции «хлеб да соль» 

руководителю штаба Слета, начальнику Северо-Западного Отдела ОРЮР — скм. А. 

Кашаверскому. 



Слет Юных Разведчиков открылся 28 июля 

Божественной литургией, совершенной благочинным 

Благочиния храмов при Высших учебных заведениях 

Санкт-Петербурга протоиереем Петром Мухиным в 

сослужении клириков благочиния, в сопровождении 

объединенного хора благочиния и скаутского хора. За 

литургией молились более пятисот человек, многие из 

которых приняли Причастие Святых Христовых Таин. 

После литургии состоялось общее построение и 

торжественное открытие Слета, на котором протоиерей 

Петр Мухин, СТС ОРЮР–Р Илья Ефремов, начальник 

штаба Слета скм. Алексей Кашаверский произнесли 

напутственные слова. 

Во второй половине дня началась Большая 

Разведческая Игра, которая продолжалась следующие 

трое суток и была посвящена 70–летию Победы в ВОВ. 

Первым этапом была проведена игра «Военные 

Маневры». Под умелым руководством «генерала армии» 

скм. И. Бездорнова сражался «Северный фронт», 

соперником ему был «Южный фронт» во главе со скм. 

С. Шишлянниковым. Все лагерники получили свое боевое 

звание: от «рядового» до «майора». «И грянул бой — смертельный бой». Лес наполнили 

сотни разведчиков, снующих в поисках вражеского генерала. Мощные атаки и 

«кровопролитные» контратаки, хитрые маневры, попадание в плен, погоня и спасение 

товарища — все было в этой игре. Уверенную победу одержал «Северный фронт», разгромив 

армию противника со счетом 2:0. Особо отметились разведчики Прохор Захаров (дружина 

«Павловск») и Алексей Поцелуев (дружина «Череповец»). В результате игры все скауты 

погрузились в атмосферу надвигающейся «войны». 

Вечером состоялся долгожданный костер-открытие 

Слета, который провел скаутмастер Алексей Кашаверский. 

Тема костра – «Мы русские — какой восторг!» (А.В. 

Суворов) была выбрана не случайно: так много страниц в 

истории нашего государства, которыми может гордиться 

русский человек. Беседу на костре также провел духовник 

Слета отец Олег Байда. Каждая делегация подготовила 

«точку» (театрализованное представление) на заданную тему, благодаря чему костер 

получился не только веселым, но и познавательным. 

После отбоя, в середине ночи, в подлагере делегаций 

раздались сирены тревоги, звуки барабана и трубы, в 

репродукторы зазвучал голос Левитана и военная музыка. 

По подлагерям пронеслись «красноармейцы» и с 

криками: «В ружье! Подъем!» подняли весь лагерь. Так 

началась «война» в нашей большой разведческой игре. На 

экстренном построении одетые в полную военную форму 

генералы и полковники «Красной Армии» сообщили 

важную информацию. В районе Слета высадились 

вражеские диверсанты, целью которых является разведка местности и составление карты. 

Задача для всех ребят проста — поймать каждого из них, и собрать из фрагментов полную 

карту, с которой спустились парашютисты. Едва проснувшись, скауты устремились в темный 

лес, где на ветвях деревьев они нашли обрывки парашютов и следы опасных диверсантов. 

Без малого два часа длилась разведческая операция – все негодяи были пойманы, вражеская 

карта собрана — на следующий день можно было отправляться в настоящую разведку 

местности! 



На следующий день, 29 июля, весь Слет отправился в разведку: распределившись в 

автобусы, скауты посетили мемориал «Разорванное 

Кольцо», музей «Дорога жизни» (пос. Осиновец), музей-

заповедник «Прорыв блокады Ленинграда», музей 

«Невский Пятачок», мемориальный комплекс 

«Синявинские высоты», музей «Дорога жизни» в поселке 

Коккорево, города Кировск и Шлиссельбург. Разведчикам 

представилась возможность лично познакомиться с 

вооружением, военным бытом, военной техникой ВОВ. 

Так продолжилось погружение в основную тему Слета, ведь «историю надо изучать ногами». 

Вечером этого дня несмотря на дожди ребята отправились в скаутский кинотеатр. После 

посещения мест боевой славы, эти же места ребята увидели в кинохронике «Ленинградский 

фронт». 

30 июля стало апогеем большой разведческой игры. В 

первой половине дня был проведен Курс молодого бойца. 

Скаутам-разведчикам предстояло пройти «сквозь воду, 

огонь и медные трубы». Каждая делегация должна была 

поучаствовать более чем в 20 активитетах, среди которых 

были: сборка–разборка автомата, метание ножа, тир из 4 

видов оружия, полоса препятствий, строевая подготовка, 

тренинг по маскировке, рукопашный бой, основы 

альпинизма и многое другое. После обеда настало время 

решающего сражения, ведь недалеко от лагеря находится 

«Берлин», в котором – ставка «Гитлера» под надежной 

охраной руководительского состава Слета. У каждого 

лагерника заготовлено ружье для духового пейнтбола, 

розданы патроны. Пора выступать в решающий бой.  

Отважная освободительная армия двинулась на 

укреплённые линии «Берлина». В жестоких боях, с 

огромными потерями рубежи пали один за другим. 

Большой ценой досталась осветительная вышка, которую 

оборонял элитный отряд. Мириады пуль, гранат и 

дымовых гранат пошли в дело. Освободительная армия не считались с потерями, но вот еще 

и еще одна волна атаки захлебывается в «ожесточенных стычках». Кажется что вот-вот 

ставка «Гитлера» выскользнет из кольца окружения. 

Собрав последние силы, превозмогая боль и страх, 

бросились солдаты в решительный бой с криком «Ура!». 

Пал последний рубеж, полностью разбит неприятель. 

Итогом дня был вечерний костер на тему «Никто не 

забыт, ничто не забыто» (инс. Е. Кетенчиев), на котором 

мы вспомнили не только основные вехи истории ВОВ, но 

и своих прадедушек и прабабушек, благодаря которым 

была добыта победа в этой страшной войне. 

Утром следующего дня флаги на построении приспущены – на Слете объявлен День 

Памяти Верных. Протоиереем Петром Мухиным (благочинный Благочиния храмов при 

Высших учебных заведениях Санкт-Петербурга) в 

сослужении с духовниками скаутских единиц (о. 

Константин Мальцев, о. Аполлинарий Мельник) была 

совершена вторая за Слет Божественная литургия. Юные 

разведчики, руководители отрядов и гости из 

многочисленных регионов России и зарубежья молились 

перед афонским списком Иверской иконы Божией Матери, 

иконой и частицей мощей Святого Великомученика и 



целителя Пантелеимона в походном храме под открытым небом, 

сооруженном на время проведения Слета. Многие в этот день 

исповедались и причастились. После Литургии участники Слета 

прошли крестным ходом на берег Ладоги, где состоялся чин 

освящения вод, и было совершено крещение младенца Екатерины — 

дочери Алексея Кашаверского, руководителя Северо-Западного 

отдела ОРЮР. Во второй половине дня была проведена игра 

«Королевская почта», посвященная 100-летию разведчиц в России. В 

результате команды составили письмо – исторический очерк 

скм. Ростислава Полчанинова «Начало работы российских 

разведчиц». Победителем в этой увлекательной игре стала команда 

под чутким руководством «королевы» – разведчицы Ангелины 

Ковалевой (Северо–Кавказский Отдел). Вечером состоялась 

церемония памяти верных, на которой по традиции были 

зачитаны списки скаутов, которые до конца своей жизни, 

невзирая на обстоятельства, остались верны организации. 

Траурный костер специально для Слета подготовил и 

провел инструктор Александр Русанов (исторический 

сектор ОРЮР–Р). На костре с нами в кругу, благодаря 

созданной галереи памяти из портретов скаутских 

руководителей, 

оказались как те, кто 

стоял у истоков скаутского движения в царской России 

(В.Г. Янчевецкий, Г.А. Захарченко, Фон Эксе В.А., О.И. 

Пантюхов, Е.Ф. Романова, Н.А. Романов), те, кто 

пострадал в советских концлагерях (Д.В. Шипчинский, 

Б.С. Солоневич, В.А. Собинин), так и те, кто вернул 

скаутинг на Родину (Б.Б. Мартино, А.А. Захарьин). 

Последний день лагеря по традиции самый веселый: на 

утреннем построении происходит театрализованное открытие скаутских олимпийских игр. 

«Зевс» со своими прислужниками спустился с горы Олимп и принес ребятам олимпийский 

огонь, используя при этом настоящий факел с олимпиады в Сочи-2014! Дан старт 

спортивным состязаниям: волейбол, футбол, мамбобол, баскетбол, водное поло, хоккей, 

перетягивание каната, гонки на квадригах, веселые эстафеты, веревочные сады и многое 

другое завлекло скаутов-разведчиков Слета на целый день. По итогам соревнований 

призовые места распределились следующим образом: 

3 место — Северо–Западный Отдел, 2 место – Южно–

Российский Отдел, 1 место — дружина «Крутицкий 

Вертроград». Вечером состоялся прощальный костер, 

который провел СТС ОРЮР–Р Илья Ефремов. По 

традиции были исполнены лагерные «журавли», показаны 

веселые «точки», напоследок спета песня Слета. 

Утром 2 августа на утреннем построении были 

подведены итоги лагеря, награждены победители. Так в 

конкурсе стоянок убедительную победу одержал Московско–Богородский Отдел, в конкурсе 

на знакомство — дружина «Череповец». В приказе, закрывающем Слет, прозвучали первыми 

фамилии тех, кто удостоился юбилейной медали столетия разведчиц. Прозвучало штаб-

инструкторское обещание. Более 30 человек дали Торжественное Обещание. По старой 

доброй традиции срублена мачта, и каждый участник Слета воткнул топор со словами – «в 

следующем году снова в лагере».  

Слет был подготовлен представителями Северо-Западного Отдела ОРЮР и 

представителями Региональной общественной организации юных разведчиков (скаутов) при 

поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Организаторы Слета 



выражают большую благодарность за помощь в организации и проведении Слета 

протоиерею Петру Мухину и иерею Олегу Байда. Благодарность за предоставленное 

снаряжение, памятные призы и подарки участникам Слета компании СТД «Петрович», ООО 

«СНАРЯЖЕНИЕ», ООО Компанию «СПЛАВ», компанию «Альпина». Благодарность Фонду 

«Возрождение Тихвинской иконы Божией Матери» за организацию перевозок участников 

Слета. Благодарность Александру Шпотак и его семье за помощь в проведении Слета.  


