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Раздел Разведчества

История Скаутизма

История Русского Разведчества

Почему Россиские Рки работают за 
рубежом

Паралельные орг.  (в россии)

Форма и снаки различия

Схема Организации

Смысл Звеновой системы

Местные скаутские организации

Раздел Религии

Уметь вести себя при молитве и понимать 
ее значение

Символ Веры

Богородица Дева Радуйся

Тропарь св. Георгию

Утренняя Молитва

Вечерняя Молитва

Двунодесятые праздники

Устройство храма

Основной смысл литургии

Роденоведение

История России:
От славян до революции, особенно от Смутного 
времени до Екатерины Великой

Кильтура
3 выдающихся представителях русской культуры 
(писателях, комозиторах, художниках)

России:Климат, животный и растения



География: покозатъ на карте

Океаны:

• северный ледовитый

• тихий

Моря:

• Балтийское

• Белое

• Охотское

• Черное

• Азовское

• Каспийское

• Аральское

Реки (и обясни значение)

    Днепр               Нева

    Дон                   Волга

    Обь                   Енисей

    Лена                  Амур

    Иртыш              Ангара

Горы:

     Урал                 Кавказ

     Памир              Алтай

     Карпаты

Города (и  объяснитъ значение):

     Киев               Новгород

     Москва           Владимир

     Питербург      Владивосток

     Севастопль     Екатеринбург

     Вогоград         Архангельск

     Иркутск          Новосибирск



Раздел Практики

Скорая Помощь

Составить севе личную аптечку

Знать средства дезинфекции

Быть знакомым с системой 
кровообращения и снать првела остановки 
кровотечения

Уметь показать как переносить фаненного 
и уметь сделать простые носилки

Уметь окозать скорыю помощ при:

   натертостях                              ссадинах

   обмороках                                 царапинах

   кровотечении носа                   порезах

   растяжении связок                   ожогах 

   засорении глаза                        занозах

   укусах насекомых и змей        ушибах

         shock

Походы и лагеря

Уметь командовать строем звена

Ориентирование: карта и компос

Уметь определять на глаз приблизительное 
расстояние и определять время для его 
преодоления.

Знать длину своего шага, клину руки 
(кисть) и.т.д.

Зарисовать путь, не менее 1км

Азмука Морзэ

Ким: 18/24 : 1 минута

В лагере и бивуаках > 14 суток

Пройти в походах > 100 км



Вдвоем посторить жалаж или соорудить 
палатку из кусков брезента.

В походе задание разведку: устный рапорт

План суточного похода звена на 24 км. И 
провести его с другими разведчиками

Знать приметы погоды и уметь читать 
карту погоды

выбрать место для ночевки звена

собрать личные и звен. вещи  на 1  нед.

Составить список продуктов и меню для 
звена на одну неделю

Уметь самостоятельно приготовить два 
блюда для звена в лагерных условиях

Знать как сохронять продукты в походе 

Показать 3способа готовить еду в лесу

Как обращатса с лампами и горелками

Знать правила безопасного купания

Подготовить новичка по практике 3 разр.

Знать и применять узлы:

    плоский                       шкотовый

    зацепку                        выбленок

    мертвую петлю         штык

    скользящыю петлю    скреплять бревна

    полицейский             пожарный

    двойная м.п.             Сокрощающий

    рыбачий                    тюрбан для зажима

Виды веревок, уметь сохронять их и 
сорачивать, знать макс прочность.

Показать какую воду можно пить, как 
очистить воду и сделать ее гедной для 
питья



Сделать какую нибудь вещ, нушную для 
похода или лагеря (доску объявлений, 
лестницу, стойку для знамени и т.п.)

Знать главные растения и животных своей 
местности: включая ядовитых

Показать умение обращатсься с 
огнетушителями и знать их виды

Показать умение бросать спасительный 
ккруг или плавычи предмет

Уметь связать мачту в 6 метров высоты из 
отдельных частей


