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  Правила участия для Белочек/Волчат

Правила участия в скаутской программе для белочек и волчат:

1. Присутствовать на всех сборах своей единицы.  Хотя мы понимаем, что иногда 
бывают конфликты в расписании со спортом или другими начинаниями в которых 
участвуют дети, мы требуем чтобы ребенок принимал участие в не меньше, чем 6 сборов.  
Также как спортивная команда требует участия в тренировках чтобы участвовать в игре, 
также и мы требуем участие в годовой программе до того, как белочка или волчонок 
может принять участие в лагере или походе.  

2. Просим родителей волчонка/белочки сообщить по электронной почте 
начальнику/це не позже среды перед сбором, будет ли ребенок на сборе, или нет.  

Помощница Начальницы:  Tata Renier  nkrenier@yahoo.com

3. На сбор полагается приходить в форме.  Форма для сборов:

Майка «ОРЮР» (желтая для белочек/ коричневая для волчат)

Штаны –джинсы (длинные или короткие, судя по погоде),

Туфли «кроссовки»—в которых можно бегать. НЕ сандалии.



4. Иногда будет указанно одевать «парадную форму».  Белочки и волчата одевают 
форменную рубашку со всеми заслуженными значками и галстуком, кожаный пояс и 
кожаные (или похожие) коричневые или чёрные туфли.  Девочки должны одеть тёмно-
синюю юбку, не короче, чем на дюйм (inch) выше колен, и не длинней чем дюйм ниже 
колен, с носками –гольфы того же цвета, а мальчики - брюки и носки бежевого цвета.

5. Иногда также будет указанно одевать походную форму.  Она такая-же как 
одевается на сбор, но вместо кроссовок, лучше одеть крепкие кожаные боты типа «hiking 
boots». 

6. Поведение. Мы конечно ожидаем что дети будут себя вести по скаутский.  Мы 
понимаем, что дети есть дети. Но если ребёнок не может себя вести подобающим 
образом, после предупреждения, мы будем звонить родителям подобрать их со сбора.  В 
прошлом у нас таких случаев было очень мало, и мы рассчитываем, что и в будущем это 
будет редкость.

7. Мы стараемся поддерживать русский язык, и говорить на нём как можно чаще, но 
некоторые наши дети не так хорошо говорят как другие.  Мы просим, чтобы те, кто говорят 
хорошо по-русски помогали тем, у кого язык немного хромает. Помочь можно, например, 
подсказав нужное слово, а самое важное, самим говорить по-русски. Особенно трудно 
тем, кому русский язык не родной и когда вокруг них, даже те которые говорят по-русски, 
этого не делают.  Давайте, по скаутски, друг другу помогать, но не унижать тех, у кого есть 
затруднения.


