
 

 

 

                                                           ГАЙДІВСЬКИЙ ТРИЛИСНИК 
 
 
 

Випуск № 1 від 01.02.2011 
/ «Асоціація гайдів України»/ 

 
 
 

 
 

 
 

Всесвітні гайдівські свята  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.girlguiding.org.ua 

http://www.girlguiding.org.ua/


 

 2 

 
Привет! 

 
Это первый  номер «Гайдовского  трилистника» в 2011 году. 
Он посвящен всемирным гайдовским праздникам -  22 февраля, Дню Размышлений – дню 

рождения Роберта и Оливии Баден-Пауэл, основателей движения,  и 10 апреля, сотому дню в 
году (именно в этот день было решено праздновать столетие гайдовского движения с 2010 по 
2012 годы).  

Надеюсь, «Гайдовский трилистник» вам понравится и вы найдете в нем много интересного 
для себя. 

Во время подготовки этого номера мне пришло письмо от Яны Коленко из Херсона, в 
котором она писала: «Перечитываю « Трилистник» вновь и вновь – не могу передать, сколько 
положительных эмоций получаешь!!!!!!!!!!!!!! Твое отношение к изданию не может оставить 
безразличным. Твои флюиды заряжают на добрые дела, а значит, внести свою лепту в мир, 
пусть даже крошечную. Молодцы!!!!!!!!!!!!!!»   
      Такие слова вдохновляют и дают тебе новые силы для творчества. Так что 
присоединяйтесь к нам и мы будем творить вместе. 

 
Над созданием номера работал программный комитет 

ответственная за выпуск Ирина Печерица 
заместитель программного комиссара АГУ  
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Всемирные гайдовские праздники: 
 22 февраля - День Размышлений  

День Размышлений был инициирован на Всемирной 
Конференции в 1926 году и впервые он отмечался 22 
февраля 1927 года. Выбор этой даты связан с тем, что 
это день рождения основателей этого движения (1857) и 
Всемирного Гайдинга (1889), лорда и леди Баден-Пауэлл. 
Этот день девочки-гайды празднуют особенно: 
встречают рассвет, устраивают торжественные 
международные развлекательные программы, 
показывают фильмы о деятельности ВАГГГС, проводят 
дополнительные программы благотворительной помощи. 
Каждый год в этот день проводится торжественное 
возложение венков Ассоциацией Гайдов и Скаутов к 
мемориальной плите Баден-Пауэлла, которая находится 
в Вестминстерском Аббатстве, в нем принимают участие 
представители организаций из разных стран и, 
естественно, из Великобритании. 

Фонд Дня Размышлений 

Каждая девочка-гайд может также пожертвовать денежную сумму в фонд Дня 
Размышлений. Этот фонд является основным источником доходов для ВАГГГС, используется для 
развития гайдинга в новых странах и помощи проведению важнейших социальных проектов. 
Деятельность, которая финансово поддерживается деньгами из фонда Дня Размышлений, 
включает в себя следующие мероприятия: развитие гайдинга в Центральной и Восточной Европе, 
проведение программ, направленных на осознание опасности СПИДа в Африке, образовательные 
программы по семейной жизни в юго-восточной Азии. Также средства из этого фонда, 
направляемые на проведение тренингов, особенно в развивающихся странах, способствуют 
проведению международных программ культурного обмена через оказание финансовой помощи 
делегатам этих стран для участия в соответствующих конференциях, лагерях, походах и других 
подобных мероприятиях. 

Символика Дня Размышлений 

Символ был представлен на рассмотрение в 1975 году для использования его во время 
празднования Дня Размышлений. В его центре изображен трилистник (его международный 
вариант), символизирующий ВАГГГС; стрелки, направленные к трилистнику, символизируют 
деятельность и ее направления, показывая тем самым, как гайды всего мира могут 
консолидировать свои усилия; круглая форма этого символа показывает, что символ представляет 
весь мир гайдингу. Эта символика может быть представлена либо в черно-белом,  либо в цветном 
варианте, ее рекомендуется использовать во время проведения торжественных празднований Дня 
Размышлений, а также при сборах средств. 

Каждый год ВАГГГС предлагает тему празднования и пакет идей. 

В 2011 это Цели Развития Тысячелетия (ЦРТ) 3: гендерное равенство и расширение прав и 
возможностей женщин. 

Скачать 2011 WTD пакет и другие интересные идеи http://www.worldthinkingday.org  

http://www.worldthinkingday.org/
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10 апреля 
10 апреля 2010 начнется трехлетнее празднование 

столетия гайдинга!  
Почему именно 10 апреля? 
Это символичная дата - сотый день сотого года.  В этот 

же день мы будем отмечать столетие  в 2011 и 2012 годах. 
Почему мы празднуем три года?  
В 1909 на параде бойскаутов в Великобритании 

появилась группа девочек, которые назвали себя девочками-
скаутами. В начале двадцатого века участие девочек в 
каком-либо движении наравне с мальчиками было просто 
немыслимо. Тогда основатель скаутинга, Роберт Баден-Пауэлл, решил, что у них должно быть свое 
движение. 

К ноябрю 1910 года в рамках скаутинга была создана схема, которая соответствовала 
потребностям девочек и молодых женщин, а девочек-скаутов назвали «гайдами» в честь корпуса 
проводников, поразившего Роберта Баден-Пауэлла своей храбростью и способностью 
преодолевать любые препятствия. В 1910 Ассоциация девочек-гайдов была официально 
зарегистрирована в Великобритании под руководством Агнес Баден-Пауэлл, сестры Роберта, 
поэтому именно этот год считается годом создания первой официальной гайдовской ассоциации. В 
1912 году Джульетт Лоу стала основательницей гайдинга в США. 

В промежуток между 1910 и 1912 годами гайдинг возник и развился во многих странах мира: 
Ø в 1910: Канада,  Дания, Финляндия, Новая Зеландия, Польша, Южная Африка, 

Швеция, Великобритания; 
Ø  в 1911: Австралия, Бангладеш (тогда часть Индии), Индия, Ирландия, 

Нидерланды, Пакистан (тогда часть Индии); 
Ø  в 1912: Кипр, Италия, Норвегия, Соединенные Штаты Америки, Зимбабве. 

 Для каждого года празднования Всемирной ассоциацией девочек-гайдов и девочек-скаутов 
(ВАГГГС) были разработаны  определенные темы:  2010 – Plant («сажать»), 2011 – Grow («расти»), 
2012 – Share («делиться плодами»).  

Через герл-гайдинг и герл-скаутинг вот уже 100 лет изменяется жизнь миллионов девочек и 
молодых женщин. В свою очередь, это движение через служение сообществу изменило жизни 
миллионов окружающих нас людей.  

При праздновании столетия гайдинга девочки во всем мире говорят: �Вместе мы сможем 
изменить мир�. Этот девиз фокусируется на целях развития тысячелетия ООН – на восьми целях, 
которых планируется достичь к 2015 году. Они нацелены на борьбу с бедностью по всему миру. 
Эти цели были выбраны Организацией Объединенных Наций в Нью-Йорке в 2000 году. Это было 
самое грандиозное собрание политических лидеров со всего мира за всю историю. 

Вот уже 100 лет девочки-скауты и девочки-гайды направляют свою жизнь на то, чтобы 
изменить курс истории к улучшению мира. ВАГГГС стремится к тому, чтобы в следующие 100 лет 
герл-гайдинг и герл-скаутинг отвечал потребностям девочек и молодых женщин сегодняшнего и 
завтрашнего дня. Являясь частью самой большой в мире добровольной организацией для девочек 
и молодых женщин, ВАГГГС дает девочкам-гайдам и девочкам-скаутам возможность обмениваться 
идеями и программами между странами и континентами. 

Вместе мы смотрим в будущее и видим мир, где слышны голоса девочек и молодых женщин, 
где  через лидерство и обучение много девочек и молодых женщин изменят свои жизни и жизни 
других людей, будут иметь положительное влияние на общество и окружающий мир. 

Для миллионов девочек и молодых женщин 100 лет гайдига – это 100 лет открытий себя, 
своего личностного потенциала, это 100 лет работы над решением проблем, беспокоящих наше 
сообщество, это 100 лет постижения опыта и культуры, это 100 лет самопожертвования и 
добровольной помощи всем людям мира! 

ВАГГГС  каждый год разрабатывает пакет идей и этот год не исключение. На английском языке его 
можно скачать на http://www.wagggsworld.org/en/take_action/centenary , скоро он появится и на 
русском языке.  

http://www.wagggsworld.org/en/take_action/centenary
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Движение вперёд! 

Вот, только-только вернулась домой, как сразу захотелось 
написать всем-всем - поблагодарить за плодотворную работу на 
Национальной конференции Ассоциации гайдов Украины! 

И это очень важно на данном этапе развития организации, 
когда мы ограничены в средствах, когда все в организации 
работают в качестве волонтёров, а значит, ресурс времени 
постоянно приходится подыскивать. Но делаем-то это 
сознательно, ведь это наш выбор! Это наше увлечение, в котором 
черпаем вдохновение и силы для постоянного движения вперёд!  

"Мы всё успели!", - сказала я практически одновременно с 
Исполнительным директором АГУ, Аней Притиск, когда уже завершился второй день 
работы. Первый был посвящён полностью конференции, а второй - заседанию нового 
состава Национального совета. Это немножко новый график работы традиционной, сейчас 
раз в два года, конференции, на которую съезжаются гайды из разных уголков Украины. 
Таких разных, но объединённых общим лозунгом "Гайдинг - мир для девочек!". 15 лет 
прошло с учредительной конференции всеукраинской организации. Что-то было более 
успешным, над чем-то ещё нужно много работать. Но одно абсолютно - мы подхватили 
эстафету и, мир 100-летнего Гайдинга есть в Украине! 

Наверное, "старым" друзьям не хватило полчасика поговорить в неформальной 
обстановке, но зато смогли провести познавательную сессию по обмену лидерским 
опытом. Возможно, кто-то из новичков не получил ответы на все вопросы, но ведь это 
только очередной виток в нашем движении, а, значит, есть повод для самоорганизации и 
поиска информации у более опытных гайдов или на постоянно обновляющемся сайте 
АГУ. Где можно найти, кроме новостей, фотографий и истории, ещё много полезных 
методических материалов, идей, интернет-ссылок, конкурсов, а также информации о 
друзьях и партнёрах организации.  

Очень важно, что мы спланировали ближайшие два года движения к Глобальным 
целям ассоциации. Лидеров ожидают новые тренинги и поездки, а девочек-гайдов - 
интересные программы и национальные мероприятия, среди которых летом следующего 
года, лагерь на море! А, значит, общение и развитие нам обеспечены. Какие-то из 
будущих мероприятий пройдут при поддержке и участии наших друзей-партнёров гайдов 
и скаутов Норвегии, Англии и Дании, которым мы очень признательны и, которых всегда 
рады видеть. А возможно, будут общие мероприятия и с харцерами Польши, и скаутами 
Турции. Взяв хороший темп роста АГУ за предыдущие два года и, определив приоритеты, 
надеюсь, нам удастся увеличить членство, а также у нас появятся новые осередки. 
Главное, не растерять "горение", которым богаты наши гайдовские мероприятия, не 
"остыть", а передать его другим, провести лидерские встречи и общие собрания в местных 
организациях, составить планы их развития и воплощать их с радостью! 

За окном мороз около 10 градусов, а на душе тепло - от общения с друзьями в гайдинге 
и работы над развитием родной организации в новой команде Национального совета. 

Президент АГУ,  
Ромашко Алёна (лесное имя Daisy) 
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Команда Національної ради  АГУ 
Анна Притиск, виконавчий директор АГУ 
annatheguide(at)yandex.ru 
+38-067-506-11-07 
+38-066-32-34-576 
Skype: anna-ua 

Члени Національної ради АГУ: 

 
Президент АГУ  
Олена Ромашко 
guide_daisy(at)mail.ru 
050 44 80 666 

       

 
Міжнародний комісар 
Юлія Притиск 
yulia.prytysk(at)gmail.com 
067 445 35 42 
050 444 65 17 
skype: yuliya.pr 

 
Комісар з розвитку 
осередків  
Ірина Цибуліна 
aicy(at)ukr.net 
067 54 24 902 

 
Комісар з програм 
Олена Розсказова 
linda.guide(at)mail.ru 
skype: lindochka9 
050 140 34 25 

 
Комісар з тренінгів  
Дар�я Довганюк  
dashka_dovganyuk 
(at)rambler.ru 
093 199 30 95 

 
Комісар з таборів 
Вікторія Поздняк 
musyanya1(at)yandex.ru 
066 184 75 26 
skype: torry1212 
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Заступник комісара з 
програм 
Ірина Печериця 
kluaksa91(at)rambler.ru 
093 420 04 32 

 
Заступник міжнародного 
комісара 
Анастасія Лісова 
anastasiya.lisova(at)gmail.com 
063 869 19 19 
skype: nastia_lesovaya 

 
Заступник комісара з 
таборів 
Марія Макодзеба 
marime(at)ukr.net 
093 772 41 49 
097 147 44 53 

  

Поштова адреса АГУ:  
Київ 02217 
вул. Закревського, 41-А, кв.117  

Банківські реквізити АГУ:  
Отримувач: Асоціація гайдів України, ЄДРПОУ 21653261 
Розрахунковий рахунок № 260043010450  
в Шевченківському відділенні №5441 Ощадбанку України в м. Києві 
МФО 320445 
Призначення платежу – добровільна пожертва 

Наша розсилка новин: 
http://groups.google.com/group/agu-news 

  
З різними питаннями ви можете звертатися до цих людей. 
Вони будуть надавати вам відповіді на усі питання.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://groups.google.com/group/agu-news
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"ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЛИНОЙ В 100 ЛЕТ" 
 

Девочки всего мира говорят:  
- 100 лет улучшаем мир,  

изменяя жизни� 
 
 
 
 

в АГУ на протяжении всего года работала программа "ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЛИНОЙ В 100 
ЛЕТ", выполнив задания которой вы зарабатываете нашивку. 
Эта программа еще не закончена, так что у каждого есть возможность получить 
нашивку столетия. Однако есть первые «счастливчики». Приветствуем� 

 
Черниговский патруль "KISSki" 

 
 
Всего патруль  выполнил 5 больших заданий:  
1. пошили сумки с эмблемой 100-летия  
2. собрали больше 10 мешков мусора по 120-180 
литров (об этом вы могли читать в предыдущем 
выпуске) 
3. посадили калину во дворе клуба, где проводим 
занятия  
4. изготовили праздничный торт  
5. провели совместные празднования 10 апреля с 
киевскими гайдами (об этом вы могли читать в 
предыдущем выпуске). 
 

(одно из занятий) 
 

"Відстань у 100 кроків починається після того, як ти рушив перший крок! 
Вітаємо, сьогодні Ви зробили ще один крок 

у Гайдингу!!!", саме таке привітання одержали 
Чернігівські гайди, наші гості на відзначенні 
Дня народження Чернігівської міської дитячої 
громадської організації АГУ "Полісяночка" від 
нашої скромної команди "Снігурі" 11 грудня 
2010 року.  

                    
Команда сформувалась при розбивці для 

участі в квесті "100 кроків", які підготували 
організатори заходу, наше міське правління:))). 
Телеграму-привітання зробили під час 
проходження однієї зі станцій квесту. Окрім цієї 
станції, ми пройшли ще чотири і отримали купу 

задоволення�А саме: 
 Склали пазл-посилання з цікавими роздумами щодо uайдингу; 
 Поспівали і подолали "рекорди попередніх команд" у знанні пісень, в 
яких пропонувалось згадати друзів чи подорожі (співали завзято, нам 
зарахували навіть пісню"вДРУГ как в сказке скрипнула дверь�"); 

 Відгадували на фото міста або країни, дякуючи гайдингу, багато місць 
були добре взнавані, особливо гайдівські центри:); 
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 Інтелектуально попрацювали над розгадкою таємниць зашифрованих 
послань� 

                     
За успішно пройдені станції ми отримували "сліди", їх всього було 100, в кінці 

змагань ці сліди були нами прикріплені до символічної цифри 100, яка нагадувала про те, 
що в цьому році ми відзначаємо 100-річчя гайдингу.  

              
 
Окрім цього, ми:  
     спланували наші дії на найближчі півроку,  
            згадали, що чудового нам приніс 2010 ГАЙДІВСЬКИЙ рік,  
                    отримали задоволення від спілкування з друзями,  

         випили теплого чаю.  
     Відчули дружні обійми казкового засніженого 
лісу біля міського центру туристсько-оздоровчої 
та виховної роботи з дітьми та молоддю, який 
вкотре радо зустрів нас і за яким ми вже трохи 
стали сумувати, згадуючи, скільки цікавих 
гайдівських пригод і шляхів тут залишили�    

На відзначенні Дня народження з патрулька 
"KISSki" були присутні: 

Алена, Алла, Оля, Оля, Алёнка, Аня, 
Валерія: 

 
 
 

ЦІКАВИХ ВАМ 
ПОДОРОЖЕЙ, КРОКІВ В 
НАСТУПНЕ 100-РІЧЧЯ 

ГАЙДИНГУ!!! 
 
                                                                                      

Оля Самоненко + Алла Сірик 
 

(задание № 1) 
Задумка нашего патрулька «KISSki», пошить сумки, прошла успешно. 
Идея сделать своими руками такую полезную и удобную вещь, как сумочка, да ещё и 

не обычную, а с международной эмблемой столетия Гайдинга, сразу же всем понравилась. 
Все гайдочки с нетерпением ждали того момента, когда мы начнём эту очень интересную 
и занятную работу. 
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Приступили мы к работе в отличном настроении. Все девчонки патрулька просто 
горели желанием как можно быстрее приступить к делу. У всех было множество 
разнообразных идей, как лучше пошить или украсить сумку. В итоге гайдочки так 
загорелись этим, что работа стала не индивидуальной, а общественно-совместной. 
Каждый делился со всеми своей интересной идеей, никто не оставался равнодушным к 
успехам другого, а если вдруг и случалась какая-то малая неудача, всегда все стремились 
чем-то помочь. Это необычайно занимательное дело сделало наш патрулёк ещё более 
дружным, отзывчивым к ближнему и мы научились многим новым вещам: шить, 
вышивать различными стежками и т.д. 

Через недолгое время эксклюзивные сумки в стиле гайдинга были готовы. Все они 
были разные, каждая со своей «изюминкой», все были сделаны по индивидуальной 
задумке автора� Но всё-таки кое-что наши работы объединяло и делало ещё интереснее, 
а именно -  эмблема столетия гайдовского движения. Символ, который олицетворяет нас, 
гайдочек, «с большой буквы», который связан со всеми теми хорошими делами девушек и 
девочек-гайдов. И  то, что мы всегда преданно, бескорыстно и с улыбкой на лицах делаем 
добро другим,  от этого нам тоже становится лучше. 

Аня Голуб (Мулаточка) 
 

(задание № 3) 
Однажды в маленьком, запустелом посёлке (в городе) Чернигове, гайды патрулька 

«KISSki» решили приукрасить свой клуб зелёными насаждениями. Для этого мы решили 
посадить 3 куста калины, используя  2 лопаты и прочие материалы.  

Сначала нужно было выбрать место для посадки. Погода была хорошая, поэтому мы 
легко выбрали солнечное место. Затем нужно было расчистить поляну, на которой будем 
сажать кусты. После расчистки начали копать: три человека копали, а остальные 
перебирали землю (убирали камни, стёкла, мусор).  

После разрытия ямы было посажено три куста калины. Растения засыпали землёй и 
полили. Чтобы выделить нашу посадку, использовались колышки и разноцветные 
ленточки, на которых приклеили трилистник.  

Орлова Ира (Ириска) 
 

(задание № 4) 
        Когда одна группа девочек сажала дерево, другая начала делать торт. Я как раз была 
во второй группе. Сначала мы начали крошить печенье и вафли, чтобы сделать «тесто». 
Затем мы сделали очень глупо: никого не спросив, начали  самовольничать. Мы выложили 
в поднос печенье «До чаю» для основы и начали слоями укладывать «тесто», между 
которыми заливали сгущенку. У нас всё рассыпалось, но всё равно мы стояли на своём. 
Мы доделали этот торт, но он у нас начал рассыпаться и покосился на одну сторону. 
         В этот момент первая группа уже посадила дерево и подошла к нам, в помещение. 
Ромашка пришла в ужас от того, что она увидела, придя на «кухню». Она всех строго 
отчитала за то, что мы самовольничали и ели сгущёнку и принялась переделывать торт. 
Мы нарезали мармелад мелкими кусочками и покрошили ещё мельче крошку. Потом 
сбегали в магазин за ещё одной банкой сгущёнки. Смешали все ингредиенты в одной 
посудине: мелкую крошку, нарезанный мармелад и сгущёнку и у нас получилась 
однородная масса. Во второй раз мы выложили печенье на поднос, а  на него - скатанные 
из «теста» шарики. Потом Ромашка с Аллой растопили белый шоколад и полили им наш 
торт. Затем девчонки вырезали из бумаги цифру 100 и, положив её, на торт, присыпали 
его молотым кофе. Убрав бумажки с торта и сфотографировав их, Алла и Алёна 
разложили всем по кусочку торта и налили по стаканчику чая. Вот так мы и готовили наш 
вкуснейший торт ☺ 

Оля Николаева (Каштанчик)☺  
 



 

 11 

О том, как мы выполняли задания на нашивку  
к 100-летию. 

Привет, гайдочки! Решила рассказать, как наш патруль «Tutti-Frutti» из Чернигова решил 

выполнить задания на нашивку 100-летия. Возможно тем, кто задания еще не выполнял, это будет 

стимулом.  

Как только мы узнали о том, что подобным образом мы можем заработать нашивку, сразу 

начали выбирать задания, которые мы сможем сделать. И постепенно их выполняли. Вот то, что 

мы делали для получения нашивки: 

1.  Приготовление сладостей. 

Заданием было  приготовить торт, печенье или что-то 

другое. Но основным 

условием было то, что  в 

приготовленной сладости 

должно присутствовать 

число 100. Некоторые 

готовили дома, приносили сладости на занятие и делились 

рецептом, а некоторые делали это прямо на занятии. 

 

 
 

2.  Витражное искусство. 

Была приглашена специальная гостья, которая ознакомила нас с 

витражом. Мы узнали об истории, видах витража, о том, какие 

материалы необходимы, о технологии изготовления, о технике витража. 

Мы выполняли витраж с росписью по стеклу. В основном 

рисовали на баночках, было и небольшое по размеру стекло. Роспись 

выполняли специальными красками.   

 

3.  Капсула времени. 

У нашего патруля «Tutti Frutti» 16 октября прошло занятие,  на 

котором мы ходили на экскурсию в Катерининскую  церковь (каждый, 

кто хоть однажды бывал в Чернигове, мог  видеть её при въезде в 

город). На занятии каждая из нас могла принести  письмо со своими 

пожеланиями на будущий год и какую-то интересную вещичку, 

которую можно положить в капсулу времени. Оформив нашу капсулу, 

мы  принялись выбирать место для того, чтобы закопать её. Для того, 

что бы не забыть, где закопана наша капсула, мы нарисовали карту и 

обозначили на ней место « захоронения») 
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4.  О 100 великих женщинах. 

Задание выполнялось в несколько заходов, и за три занятия мы общими усилиями 

исполнили нашу затею. Каждая из участниц патруля по кругу 

называла, о какой женщине она будет рассказывать, ее годы 

жизни, чем прославлена и по возможности искала фотографию. 

На первом занятии мы узнали о 34 женщинах, на втором – о 29, 

и на третьем – о 37 женщинах. У нас с самого первого занятия 

был лист, на котором мы вели подсчеты, кто сколько женщин 

назвал. Самыми важными женщинами, которые жили в эти 100 

лет, для нас стали  Агнесс и Олав Бадэн-Пауэлл. 

 

 

5.  О 100 изменениях в обществе. 

Задание было объединено с заданием о 

ста великих женщинах и выполнялось также  в 

несколько заходов. Каждая из участниц 

патруля по кругу называла те изменения, 

которые она подготовила на занятии – дату и 

описание. На первом занятии мы узнали о 27 

изменениях, на втором – о 38, и на третьем – о 

35 изменениях. Также у нас был лист, на 

котором мы вели подсчеты, кто сколько 

изменений назвал. Благодаря этому заданию 

мы многое узнали. 

 

 

Вот таким образом мы и выполнили задания. Теперь готовимся к следующим этапам, и к 

новым заданиям =) 

А вам я желаю успехов в этом и удачи! 

 
Счастливые обладатели нашивок : 

 
патруль «Tutti-Frutti» из Чернигова: 
Федоренко Дарина  
Арсентьева Алена  
Радченко Анастасия  
Марченко Валерия  
Лесовая Анастасия  
 
 
 
 

патруль "KISSki" из Чернигова: 
Валерия Боровик 
Оля Николаева 
Оля Самоненко 
Вика Гаевая 
Ира Орлова  
Юля Заруденская 
Аня Голуб 
Алла Серик 
Алёна Ромашко



 

 

 
Чернігівський патрульок «kissKI»  

прагнув отримати україно-норвезьку нашивку! 
 

І отримав її. Для цього ми звітували про низку 
цікавих та пізнавальних заходів, які організували самі або 
взяли участь у загальних. 

Найпершим було заняття, підготовлене і проведене 
лідерами патруля аж 15 листопада 2008 року. Розповідь 
про країну Норвегію, з якої напередодні й повернулися 
русАллочка та Ромашка, продовжилася спільним 
виготовленням колажу «Норвегія – північна країна». 

Наступним був захід, підготовлений і проведений 
керівним лідерським складом міської організації Че, так 
іноді називають мешканці рідний Чернігів. Під час 
святкування Дня Роздумів, 22 лютого 2009 року, 
присвяченого темі «Норвегія», провели презентацію 
учасники поїздок до столиці, м.Осло (Сірик Алла і Ромашко 
Олена у 2008р., Пархоменко Наталія у 2001р.), 
виготовляли та презентували традиційне вбрання 

норвежців для ляльок, намальованих на папері, самі вдягали елементи одягу, подібного до 
норвезького,  а також брали участь у пізнавальній вікторині. 

Протягом останніх років неформально спілкуємося та 
періодично переписуємося із норвезькими друзями-гайдами. 
Під час участі у джамборі-2009 «Спільний простір», що 
проходив на о. Король під Києвом, наша делегація мешкала 
поряд з представницею YMCA, Метте. Дівчата постійно 
спілкувалися із нею та іншими норвезькими гостями, брали 
участь у загальному занятті з вивчення норвезької мови та 
крафту з традиційної норвезької вишивки.  

Також, наші дівчата-гайди Аня, Оля та Іра 
підготували та провели свято для усього патруля. Ми маємо 
досвід проведення таких патрульних вечірок, й кожна з 

дівчат випробовує свої здібності організатора в патрульному колі.  
Спочатку ми вирішили дізнатися більше одна про одну, для цього кожна вдяглася в 

улюблений колір і принесла улюблений фрукт. Ці фрукти забирали при вході L  
Свято розпочалося з гри «Вірю - не вірю» про Норвегію та ознайомитися з декількома 

фактами. Далі ми трішки послухали інформацію про країну й 
перейшли до гри з національними костюми. Ця гра проводилася 
так: було дві команди,  кожній видавали частинки народних 
костюмів. З цих частинок треба було скласти українське або 
норвезьке вбрання. Іще ми ознайомилися зі святами Норвегії. А 
щоб краще дізнатися про норвезький національний костюм, всі 
розділилися на три команди і малювали норвезьке вбрання на 
тлі місцевих пейзажів.  
 Далі ми повернулися до фруктів ☺ та гралися ними, ніби 
в фанти. Завершили ми цей захід розважальною грою «Лось». 
Гравець із зав�язаними очима мав прикріпити хвіст до 
намальованого на плакаті лося. Це справді дуже весело!!! 
 

ромашкОленка (Daisy) 

*** 
На сегодняшний день это единственный патруль, получивший эту нашивку. 

Это программа продолжает работать, и вы можете тоже ее заработать 

Проявляйте активность! 
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Наши впечатления: 
Цели развития тысячелетия 

В декабре я принимала участие в семинаре "Вместе мы 
изменим мир" в Пакс Лодже. Он был посвящен целям развития 
тысячелетия.  

Семинар был очень увлекательным. 7 дней интересных 
тренингов. Утром - встречи с докладчиками и обсуждение 

материала, вечером - презентация мероприятий, разработанных самими участниками. В 
семинаре принимали участие гайды из разных стран: из Эстонии -Эмили, из Ливана -
Вероника, из Белоруссии - Анна, из Омана - Шарифа, и наконец из Украины - я. Кроме 
того, к нам присоединились волонтеры из Пакистана, США, Канады, Австралии, Австрии, 
работающие в Пакс Лодже. 

На семинаре рассматривались глобальные проблемы человечества и то, как 
подготовить девочек к их решению. А решать эти проблемы будут именно они - молодое 
поколение.  

Были выделены 8 основных проблем: 
1. Голод и экстремальная бедность 
2. Образование 
3 Поддержка молодых женщин и девочек 
4. Детская смертность. 
5. Смертность молодых матерей 
6. Медицина 
7. Экология 
8. Партнерство 

Говорить с 
девочками о таких серьезных вопросах необходимо. Но скучные 
серьезные лекции не для них. А как же донести до них идеи 
взаимопомощи, неравнодушия, готовности к действию? Как 
научить их правильно действовать,что бы защитить свои права 
и достоинство? Существует ли для этого чудесный способ? Да. 
Это игра. А особенно ролевая игра. Представьте - сидит группа 
"предпринимателей", группа "рыбаков" и "судьи", которые 
решают - строить ли гостиничный комплекс на берегу океана 

или нет. "Рыбаки" отстаивают свои интересы, "Предприниматели" - свои. Кто же победит? 
Используются все методы - адвокатство и лоббинг. Подключается пресса, собираются 
подписи за и против. Взрослые лидеры увлечены не на шутку! А как интересно это будет 
девочкам! В ходе игры они научатся правильно спорить, доказывать свое мнение, 
приводить аргументы, уступать в нужный момент. Запомнился международный вечер, где 
каждый представитель рассказал о стране, угостил национальным блюдом, поделился 
успехами организации. Я показала фильм о жизни гайдов Алчевска. А на следующий день 
- шикарный подарок! Рок -опера "We will rock you". Итак, пора возвращаться домой... 
Множество сувениров на память, адресов и теплых слов. 7 дней пролетели как один. А на 
прощанье - сюрприз. Медитация при свечах, размышление о прекрасном, о будущем, о 
гайдинге, о себе, любимой. И конечно же торт! (ведь мы все еще празднуем столетие 
гайдинга). 

  
Румянцева Ольга (Алчевск) 
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Повернення до традицій доброчинності 
Українці традиційно протягом багатьох століть 

звеличували родину, шлюб і домашнє вогнище. В 
основі цих традицій лежать загальнолюдські 
моральні цінності шанобливого ставлення до батьків, 
подружжя, природного бажання продовжити свій рід. 
На цих життєстверджуючих ідеалах багатьох 
поколінь складалася ціла система свят, обрядів, 
якими відзначаються всі найважливіші події людини. 

Зимовий цикл народних українських свят 
розпочинається напередодні Нового року — 19 
грудня, коли відзначається веселе народне свято, — 
День Святого Миколая. Вважалося, що Миколай 
завжди дружньо ставиться до людей, а особливо до 
дітей. У багатьох народів існує звичай класти 
подарунки дітям уночі під подушку — 
«миколайчики». 

Якби майбутнє залежало від наших бажань, то 
кожній дитині, і кожній маленькій дівчинці, зокрема, 
в цей день кожен із нас побажав би здоров'я, щастя, 

освіти, забезпеченості, особистої безпеки, впевненості в завтрішньому дні, шансів на 
успіх. 

На жаль, 45 дівчаток і хлоп'ят Харківського обласного дитячого притулку вже 
змалечку позбавлені самого дорогого для кожної дитини — сім'ї, яка має відігравати 
першочергову роль у формуванні моральних цінностей дитини і позитивному сприйнятті 
оточуючого світу. 

Щоб якось компенсувати дітлахам нестачу родинного тепла, напередодні Дня 
Святого Миколая вже стала традиційною допомога студентів, слухачів і викладачів 
Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України дитячому притулку, що розташовується 
у м. Харкові по вул. Краснодарській, 102-а. Під час цієї акції працівник та студенти вузу 
збирають одяг, книжки, іграшки. 

Цього року благодійна акція мала назву �Подаруй дітям щастя�. До інститутського 
загалу приєдналися й представники Всеукраїнської асоціації гайдів України. Ми принесли 
дітям у подарунок речі та іграшки (на фото Мінаєва Н. та Цибуліна І.). 

Студенти вузу не лише зібрали подарунки, але й поїхали до дитячого закладу, де 
вручили їх дітям. На знак подяки діти подарували гостям малюнки та сфотографувалися з 
ними на пам'ять. 

Світ українських традицій нескінченно багатий. Століттями складалася гармонійна 
система обрядів та вірувань, які на сучасному історичному етапі знову набувають 
популярності. Накопичуючи набуте протягом багатьох тисячоліть, українці дбайливо 
зберігають все, що називається народною пам'яттю. Це — традиції, звичаї, обряди, пісні, 
говірки, вироби народних промислів та твори мистецтва — все те, що є нашим 
національним культурним надбанням. 

  
Ірина Цибуліна,Харків 
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20-річчя Вечірньої жіночої гімназії 
 
15 грудня 2010 року у залі Будинку вчителя міста Києва відбувся святковий концерт, 

присвячений 20-річчю Вечірній жіночій гімназії Києва. Участь у концерті брали і наші гайдочки. 
Що ж ми там робили? 
Для тих, хто не знає, коротко згадаю історію. 
Саме в цю організацію звернулися Бьорг Вальстад і Роузі Дан. Там вони знайшли Анну 

Гулевську, яка і почала гайдівський рух на Україні. 
Також відомими гімназистками-гайдами є: Дар�я Непочатова, Тетяна Шевченко, Олена 

Шепеленко.....Їх багато, просто мені не довелося з усіма познайомитися. 
Виступало багато випускниць гімназії. Організатори приготували маленькі сувеніри. 

Атмосфера була домашня, і в багатьох виступали сльози на очах. 
У подарунок гімназисткам ми заспівали пісню «Лесные леди».  

Маруся 

 Через 20 років засновниця вечірньої жіночої гімназії спробувала зібрати її випускниць. 
У результаті проведеного Галиною Лактіоновою анкетування серед 38 колишніх гімназисток 
вдалося з�ясувати, що більшість їх до 35 років гармонійно поєднують професійну діяльність 
із виконанням функцій матері, дружини в сім�ї. Високим виявився відсоток тих, хто не тільки 
отримав вищу освіту (92%), а й захистив дисертацію (десять осіб мають наукові ступені). Хоча, 
як відомо, кар�єра в жінок з цілої низки причин (заміжжя, народження дитини) складається трохи 
інакше, ніж у чоловіків, найчастіше їхнє професійне зростання замінюють періоди �падіння�. Але 
тільки не для вихованок жіночих гімназій Англії та Америки, якими свого часу були Голда Меїр, 
Маргарет Тетчер і Гілларі Клінтон. Остання з них примудрилася не тільки стати сенатором, 
держсекретарем і дружиною президента Америки, а й у критичний момент зберегти сім�ю, 
вчинивши розумно. «Отже, твердження, що роздільна освіта створює бар�єри у спілкуванні людей 
різної статі, на мій погляд, надто перебільшене, — вважає пані Лактіонова. — Понад те, 
цю проблему завжди вирішували шляхом спільного проведення жіночими і чоловічими 
навчальними закладами святкових зустрічей чи вечорів». 

Олександра Тимощук  

 

«Святий Миколай збирає подарунки» в Одесі 
18 грудня - це день, коли кожна дитина у світі, і навіть трошки доросла, чекає на подарунок, який 

їй Святий Миколай  покладе під подушку уночі. 
І в Одесі до ялинки на центральній вулиці міста – 

Дерибасівській, звернувся  Святий Миколай із віршованим 
зверненням до молоді. Він розповів, що до його канцелярії 
(що також віднедавна відкрилася в нашому чудовому місті) 
надходять багато листів від діточок з багатодітних родин, 
інтернатів та дитячих притулків, які мріють про подарунки на 
Різдвяні свята. Для реалізації цих мрій він покликав на 
допомогу своїх помічників-кожну небайдужу молоду 
людину(волонтера). 

Серед молодих помічників Миколая цілий день до 
одеситів та гостей міста зверталися даруючі гарні побажання, 
настрій, посмішки та яскраві наліпочки, і наші гайдочки 

просили  підтримати своїми внесками благодійну ініціативу. 
Акція пройшла успішно, всі дітки, які написали листи-прохання, отримали подарунки. 
Волонтер - це також  янголятко, яке летить  на вогник потреби будь-якої людини!  Він  не 

обпалює себе , а перетворює цей  вогник у  Вогник- Надії на краще у житті кожного, хто потребує 
допомоги. 

Пахолюк Мірослава(Одеса) 
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В День Святого Николая  

Гайдовская организация Алчевска принимала участие в канун Дня 
Святого Николая в чемпионате настольных игр для детей с ограниченными 
возможностями. Акция проводилась при содействии центра социальных 
служб для детей, семьи и молодежи и не прошла бы без ее инициатора – 
директора центра Сергея Зуева. 

Девчонки-гайды Ольга Васанова и Ольга Бондаренко  вели 
мероприятие, загадывали загадки, играли с детьми в игры. Во время 
проведения чемпионата настольных игр дети получали буквы за каждое 
собранное слово, впоследствии обменивая их на конфеты и суперпризы.  

Гайды-участницы мероприятия получили большой опыт работы с 
детьми, почувствовали, что помогают обществу и прносят радость 
окружающим. Вот их впечатления: 

   
Когда выступаешь в роли ведущего на таких праздниках, необходим мощный заряд 

энергии. Главная задача ведущего заключается в поддержании динамики праздника от начала до 
конца. Но, увидев детей, их улыбки, желание общаться и играть, сила появляется из ниоткуда, 
несмотря на усталость. Радость детей превносит в мою душу неизведанную мощь. Это окрыляет. 
Потом уже не замечаешь, как прошел один час, за ним другой, третий… 

Я уже несколько раз принимала участие в подобном 
мероприятии, поэтому со многими детками очень хорошо общалась. 
Кроме того, нашла себе новых друзей. Они заставляют меня ценить то, 
что иногда в жизни мы не замечаем или считаем должным. Видя их, 
понимаешь, что все твои проблемы, кажущиеся такими огромными, на 
самом деле не стоят внимания. 

Ольга Васанова, Алчевск 
 

После проведенного утренника для детей с ограниченными 
возможностями я осталась под впечатлениями. Нам нужно было 
подготовить сценарий открытия  мероприятия, на которое отводилось 
всего 15-20 минут. Наша задача заключалась в приветствии и небольшом 
развлечении детишек. 

Долгие поиски сценариев в интернете натолкнули на некоторые 
мысли, которые были связаны с Новым годом. В итоге получилась 
маленькая сказочка, придуманная спонтанно. Суть заключалась в том, что 

некий герой сказки НОВЫЙ ГОД не придет к деткам и ДЕД МОРОЗ не подарит подарки, потому что 
ЧАСЫ, которые заколдовала СТАРАЯ ВЕДЬМА, остановили свой ход. Выход был только один. Для 
того, чтобы всего этого избежать, деткам нужно было разгадать загадки. 

Мы подобрали определенное количество загадок и распечатали их на листах с картинками 
и по очереди их загадывали. Думала, что таким детям будет проблематично ответить на вопросы. 
Поэтому мы предварительно попросили своих помощников отвечать, а детки помогали. Но не тут-
то было! Малыши сперва поднимали руки и друг друга пытались перекрикивать, потом поняли, что 
так дело не пойдет,  и отвечали все хором. А за это в качестве поощрения вручили деткам 
снежинки, которые заранее вырезали из бумаги. 

Потом провели чемпионат настольных игр, где были ведущими. А по окончанию ДЕД 
МОРОЗ подарил всем подарки. 

Атмосфера была заряжена большим позитивом, эмоциями и звонким смехом. Улыбки на 
лицах детей и родителей не сходили до конца праздника. Глаза каждого ребенка сияли от радости 
и стремления выиграть в чемпионате. Азарт и чувство победы переполняли детей. Мы были 
довольны. А родители потом подходили, благодарили за все, фотографировались с нами. 

Это было прекрасно. Что может быть лучше, чем видеть радостные глаза детей?  
Ольга Бондаренко 
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Гайдовские радости ☺ 
 

• 4 грудня 2010 року в 
м. Києві  відбулась чергова 
звітно-виборча Конференція 
АГУ. На конференції були 
розглянуті такі питання: - 
звіт про діяльність АГУ за 
2009-2010 роки;  
- робочий план АГУ на 2011-
2012 роки;  
- вибори Національної ради 
АГУ та ревізійної комісії; 
- розмір внесків на 2011-
2012 роки;  
- фінансовий план на 2011 
рік;  
- затвердження Методичних 
рекомендацій по роботі з 
Програмою для рейнджерів;  
- порядок розробки робочих 
планів осередків на 2011 
рік;  
- обмін досвідом та ідеями;  
- внесення пропозицій до 
програм заходів на 2011 рік: 
літня школа, спеціалізовані 
програми і нашивки, інше.  

  
• Программным комиссаром 

Еленой Рассказовой 
разработана и разослана в 
регионы методичка «День 
Сангама» с активитетами, 
посвященными Индии и 
одному из всемирных 
центров ВАГГГС. 

 

• В Одессе гайды 
устроили себе 
новогоднее катание на 

коньках. Это была 
встреча патрулей, мы 
отлично провели время 
и получили много  
впечатлений. 

 
• Яна Колесник (Херсон), 

патруль Радуга: 
Для меня приятный момент 
был 23.01.11. Мои девчонки 
заявили мне, что раз в 
неделю встречаться - это 
слишком мало. Надо 
встречаться 3 раза в 
неделю, а еще лучше- 
каждый день))))))))))  Кроме 
того, мы получили первое 
письмо из Америки от Кети. 
Будем переписываться. 
 
• Уже готова нашивка 

члена национального 
совета АГУ. Право ее 
носить получают гайды, 
избранный в 
национальный совет. 
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Что мне дал гайдинг 
Это новая рубрика, в ней каждый может рассказать о том, что дал ему гайдинг. 
 
 

*** 
 

Всім привіт! 
Мене звуть Марія, і я хочу розповісти про те, що мені дав 

гайдинг. 
Мабуть багато хто чув, що про гайдинг я дізналася  через 

молодшу сестру, яка займалася у  патрулі Ані Притиск. Взагалі, я 
досить допитлива, і мені давно вже було цікаво, що таке скаутинг і 
нове слово «гайдинг» ...... 

Але моє життя досить насичене, і ще зі школи на першому  
місці серед всіх захоплень і навчання  займав туризм і спортивне 
орієнтування. Вихідний у мене був у понеділок, а субота і  неділя 
постійно зайняті. Тому на самі заняття потрапляла рази два чи три. 

У січні 2009 року дівчата зібрались до Англії, в табір, мене 
взяли с собою. 

Так як майже ніхто не ночував з дівчат у палатках, перед табором Аня з патрулем 
поїхала з нами на туристичний зліт. 

Потім міжнародний табір «WINGS 2009» , ...англійські скаути,......багато питань 
Ані...... 

І восени я частіше почала приходити на заняття, приймати більш активніше участь 
у його житі. 

Але переломним, надихаючим став ТОТ 2010 «Тренінг для тренерів» у Бахчисараї. 
Це  мій перший тренінг у дорослому житті, перший  всеукраїнський гайдівський захід, 
перша зустріч з українськими лідерами гайдингу.... 

Найбільше захопила особистість Ромашки, виникло бажання повчитися, 
поспілкуватися , попрацювати.... 

Також у нас був чудовий патруль «Butterfly». Саме там зародився наш дует з 
Мусею. 

І звісно багато цікавої інформації.... 
У поїзді додому у нас з Анною народилося багато ідей. І у лютому зібралося багато 

лідерів Київського осередку, ми склали приблизний план і почалося Відродження.... 
За рік ми зробили багато, читайте у звіті, дивіться фотки у контакті, сподіваюсь, 

скоро і на сайті. 
Літо 2010 року було в мене гайдівським, один раз за 10 років я не пішла у похід в 

Карелію з друзями. Два чудових табори, тісне знайомство з посольством Норвегії і 
візовим центром Британії. Відповідальність за групу у таборі сторіччя. Самостійна 
подорож до Норвегії. Можна розповідати багато. 

Зараз готуємося до Джамборі 2011 в Одесі. Це новий досвід, нові зустрічі, нові 
враження.... 

Із впевненістю можу написати, що гайдинг привчив мене  регулярно перевіряти 
електронну пошту і давати «зворотній зв�язок». 

Сподіваюсь, що в 2011 ми збільшимо членство НАШОЇ організації, і виконаємо все 
заплановане. 

Дякую, що дочитали до кінця. 
Маруся 
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Песенки из гайдовского песенника 
 

В каждом номере мы будем печатать наши любимые песни, создавая свой песенник   
 

 
ЛЕСНЫЕ ЛЕДИ 
Кто-то скажет с усмешкой: «Ну, надо же! 
Девчонки, а всё туда же»! 
И распишут в красках не радужных 
Этот путь, чуть опасный даже. 
Но кого бы пугали! Знаете? 
Разве им это всё важно? 
Они связаны с этим намертво, 
Свой выбор сделав однажды. 
 
Пр.: 
Лесные леди, чудо из всех чудес - 
Принцессы шумных палаточных 
королевств. 
Из звёзд и солнца, из радуг и летних гроз, 
Лесные леди. Феи утренних рос. 
 
И опять в электричку первую, 
С рюкзаками наперевес,  
Выбирая дорогу верную. 
Вам – курорты, а им – лес! 
Чтобы вновь вечерами длинными, 
Под звёздным ночным шатром 
Петь песни свои любимые, 
Согреваясь одним костром. 
Пр. 
Ни о чём не решайте загодя, 
Не хлебнув родниковых вод, 
Из окон квартир не понять куда 
Та лесная тропа ведёт, 
Чем влечет их река бурлящая, 
Что слышится в пении птиц, 
Что за сказка, так их манящая 
За черту городских границ? 
Пр.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Make New Friends 
Make new friends, but keep the old. 
One is silver, and  the other ‘s gold. 
A circle is round, it has no end. 
That’s how long, I want to be your 
friend. 
 
A fire burns bright, it warms the heart. 
We’ve been friends, from the very start. 
You have one hand, I have the other. 
Put them together, we have each other. 
 
Silver is precious, gold is too. 
I am precious, and so are you . 
You help me, and I’ll help you 
And together we will see it through. 
 
The sky is blue, the Earth is green. 
I can help to keep it clean. 
Across the land across the sea 
Friends forever we will always be. 
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Делимся опытом 
Объясни мне, и я забуду. 

Покажи мне, и я запомню. 
Дай мне сделать, и я пойму. 

 
* это новая рубрика, в которой мы будем делиться опытом и интересной информацией. 
 
Например: я нашла отличный сайт с притчами на разные темы (www.zolotze.blogspot.com). Их 
можно использовать на занятиях с девочками. 
 
Вы тоже можете присылать мне свои идеи, интересную информацию, или даже ссылки на сайты, 
которыми можно воспользоваться при подготовке к занятиям с девочками. Но помните, что также 
много информации есть на нашем сайте в разделе «Скарбничка», заходите туда почаще. 

Лепка из соленого теста  

Это старинный обычай – изготавливать из теста фигурки из народных сказаний. Около 20 лет 
назад это древнее народное искусство было возрождено и в настоящее время завоевало широкий 

круг своих поклонников. 

Рецепт соленого теста для лепки поделок. 

Рецепт соленого теста для лепки достаточно прост - на 2 части 
муки, надо взять 1 часть соли и развести водой до консистенции 
мягкого пластилина. Вымесить тесто руками до получения 
однородной, пластилинообразной массы. 

Для соединения отдельных деталей при лепке из соленого 
теста используется чистая вода. Она как клей склеивает 
различные детали фигурки. При высыхании получается 
совершенно крепкая конструкция. 

 Для высыхания фигурок их достаточно оставить в теплом месте примерно на сутки. Для того, 
чтобы ускорить процесс, изделия можно подсушить в нежаркой духовке. 

Плетение мандалы из ниток 

 
Мандала — сакральный символ, используемый при медитациях в буддизме, 
ритуальный предмет. 
В принципе, мандала — это геометрический символ сложной структуры, 
который интерпретируется как модель вселенной, «карта космоса». (Wikipedia) 
Такие божественные символы вышивают на ткани, рисуют на песке, 
выполняют цветными порошками и делают из металла, камня, дерева. 
В Латинской Америке индейское племя уичоли плели мандалы из ниток, и 

назывались они обереги Ojo de Dios (читается как «охо де диос»), или �Глаз бога�. Сам процесс не 
отличается трудоемкостью, а результат выглядит очень эффектно. 
В прошлой статье мы писали как сделать костюм индейца, теперь продолжаем тему индейскими 
оберегами. 

Как плести мандалу  

Материалы:Восемь одинаковых палочек, разноцветные нитки (ирис, шерсть�), ножницы, клей 
ПВА для закрепления. 

http://www.zolotze.blogspot.com/
http://www.babylessons.ru/pletenie-mandaly-iz-nitok/
http://oberegi.blogspot.com/
http://www.babylessons.ru/kostyum-indejca-svoimi-rukami/
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В качестве основы можно использовать бамбуковые палки, который продается в цветочных 
магазинах, пластмассовые палочки для воздушных шариков, карандаши, палочки от мороженого и 
даже зубочистки. Мы использовали деревянные шпажки, купленные в соседнем продуктовом 
супермаркете.  

Способ плетения: 

1. Для начала берем две палочки и 
связываем из посередине двойным 

у
з
л
о
м

 
 
 
 
 
 

 
3. Теперь оплетаем палочки по очереди, как 
показано на фото. 

 
 
5. Делаем второй такой же квадратик из 
двух других палочек, мы сделали его 
однородного цвета. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Обматываем этими же нитками, 
раскрывая палочки крест накрест. 

 
4. В процессе обмотки мы сменили два раза 
цвет нитки, просто каждый раз отрезая и 
завязывая узелочек. Готовый квадратик 
откладываем в сторону. 

 
 

 
6. Самый трудный этап. Накладываем 
два квадратика друг на друга и 
скрепляем нитками. Скреплять можно 
обматывая либо каждую палочку по 
очереди, но лучше - обматывать каждую 
третью палочку, для получения 
орнамента в виде звезды. 
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7. Это обратная сторона, где белыми 
нитками показана схема плетения. 

 
 
 
9. На этом этапе мы сделали уже два 
квадрата опять приступили к плетению 
звезды. 
 

 
 

 
 
 
 
8. Следующим этапом можно сплести 
квадраты, обматывая палки через одну. 

 

Не важно какого цвета вы подберете нитки, какой узор выберете именно для своего 
орнамента - результат всегда будет красивым. Вот фото двух вариантов, сплетенных по 
разным схемам. 
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Новости: 
 

• Команда для работы над «Гайдовским трилистником» так и не создана, сейчас над 
ним работает только программный комитет. Но нам нужна ваша помощь,  мы ждем 
ваших заявок, а также предложений по наполнению альманаха. 

 
• Уже известно название Гайдовского Джамбори в Одессе - «Гайдовская Дача». 

 
• Выпущена методичка «Sangam day». 

 
• Работает поздравительный ящик гайдовской семьи festo1310 festo-в переводе с 

латыни – «праздник». Именно с него мы все получаем поздравления. 
 

• Анонс міжнародних таборів: 
 

1) PARIS D’AVENIR 
Франція, комуна Жамбвіль (50 км від Парижу) 
Збирає роверів та ренджерів (віком 17-22 років) з усього світу на 4 дні для 
вивчення передового досвіду, нових практик та проектів, а також для 
об�єднання зусиль у спробах покращити навколишній світ.  
 
2) 13-й міжнародний табір для дівчат-скаутів 
Південна Корея, Го-Сеонг 
З нагоди сторіччя гайдингу та скаутингу  Дівчата-скаути Кореї запрошують 
дівчат гайдів та скаутів всього світу відсвяткувати разом та взяти участь у 
чисельних цікавих активітетах. 
 
3) Jamborette Zottegem 2011 
Бельгія, Зоттегем 
Міжнародний табір для підлітків та лідерів віком від 14 до 17 років.  
 
4) 11th Jamborette Haarlem 
Нідерланди, Харлем 
 
Міжнародний табір, що передбачає велику кількість цікавих та різноманітних 
активітетів для дітей та підлітків віком від 10 до 16 років. 

 
Більш докладну інформацію щодо міжнародних таборів можно отримати у міжнародного 
комісара Юлії Притиск 
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