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Гайдовский салют! 
 

        Вы смотрите первый выпуск “Гайдовского трилистника» за 2012 г., он полон новых красочных        
историй из гайдовской жизни. 

      В этом номере мне хотелось рассказать Вам что-то такое о гайдинге,  
чего Вы до этого не знали. И я надеюсь, что мне это удалось.  

Занимаясь редакцией журнала, я каждый раз узнаю что-то новое  
из истории гайдовского движения.  

Вот и в этом номере мне хотелось с вами поделиться историей  
о гайдовских и скаутских зажимах для галстука,   

девизе гайдов и скаутов - «Будь готов». И накануне Дня размышлений,  
поделиться историей одной замечательной семьи, Роберта и Олав Баден-Пауэлл. 

 
С Днем Размышлений☺ ! Читайте, пишите и творите! 

 
Над созданием номера работал Программный комитет. 

Ответственная за выпуск: Ирина Печерица, 
заместитель программного комиссара АГУ  

Содержание: 
Новости   
Интересно знать:  
�Роберт и Олав. История одной семьи” 
Интересные факты о всемирных центрах 
Зажимы для гайдовского и скаутского галстуков - история. 
«Будь готов!» 
 
Наши впечатления:  
Індійська казка 
Выставка ««Плюс 1°С» 
"Сонечко" радіє! 
Презентація Асоціації гайдів України для педагогів-організаторів м. Львова 
Гостинці від гайдів 
«Цветок любви» 
Благодійний концерт «Під крилом янгола» 
 
Обладатели нашивок  
Отчет Ромашко Алёны для получения нашивки «Картатий гайдінг». 
Отчет патруля «Тутти-Фрутти» (г.Чернигов) о выполненных заданиях на нашивку «Картатий гайдинг». 
Звіт патруля «Батарейки» (м.Полтава) про виконані завдання для отримання нашивки «Картатий гайдинг».  
Отчет патруля �Rainbow Guides�(г. Киев) о выполнении заданий на нашивку «Картатий гайдинг». 
Отчет о выполнении заданий на нашивку «Картатий гайдинг» лидерским патрулем г.Киева 
Отчет патруля «Успех» (г.Харьков) о выполнении заданий на нашивку «Картатий гайдинг». 
Отчет патруля «Витаминки» (г.Чернигов) о выполнении заданий на нашивку «Картатий гайдинг». 
Отчет о выполнении заданий на нашивку «Картатий гайдинг» лидерами и рейнджерами г. Одессы 
Отчет патруля «Витаминки» (г.Ченигов) о выполнении заданий на нашивку «столетия 2011». 
Звіт патруля «Лакомка » м. Чернігів на нашивку 100 за 2011 рік. 
Отчет Гладких Лены для получения нашивки «Картатий гайдинг». 
 
Гайдовские радости  
Віфлеємський вогонь 
Что мне дал гайдинг 
Песенки из гайдовского песенника:  
Гимн Гайдов Украины  
Делимся опытом:  
Объёмные звёздочки из бумаги 
Брошь «трилистник» 

http://mir-handmade.blogspot.com/2010/04/blog-post_25.html
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Новости: 
 

• В гайдовскую крамничку поступила новая 
партия недорогих галстуков по цене 15грн!!!!  
А также значки АГУ, значки «Друг гайдингу», магниты 
и наклейки с рисунками из серии «У світі гайдингу». По 
вопросам покупки обращаться к Виктории Поздняк и 
Ирине Цибулиной (контактная инфомация - см. на 
вебсайте АГУ в разделе «Контакты»). 

 
• Мы предлагаем вам новую нашивку: 
Всемирный День размышлений - 2012: Программа разработана Всемирной ассоциацией девочек-
гайдов и девочек-скаутов (ВАГГГС) и посвящена вопросам изменения климата. 

День размышлений – это великолепная возможность подумать о девочках-
гайдах и девочках-скаутах во всем мире, и всем вместе высказаться и 
совершить действия ради спасения нашей планеты. Забота об окружающей 
среде – это сфера, в которую каждый из нас может внести свой вклад, а 
выгоды в виде более чистого, зеленого и безопасного мира почувствуют все 
члены нашего движения не только сейчас, но и в будущем. Пусть День 
размышлений станет для вас возможностью помочь девочкам-гайдам и 
девочкам-скаутам во всем мире спасти планету, на которой мы все живем. 

•  
Сайт АГУ – новая процедура пополнения сайта.  
 
Сейчас над сайтом работают несколько человек. Для того чтобы ваша 

информация появлялась на сайте, ее надо прислать Ирине Печерице, заместителю программного 
комиссара АГУ на адрес irina.pecherytsia@gmail.com, после чего группа модераторов поместит ее на сайт. 
 
Вы можете писать статьи о ваших локальных мероприятиях, национальных или международных 
событиях, связанных с гайдовским движением. Если вы хотите поместить в статью фото, то их лучше 
высылать отдельно.  
 
У каждого осередка на сайте есть отдельная страница http://www.girlguiding.org.ua/ua/regions, на 
которой размещены координаты лидеров, история осередка, статьи о ваших локальных мероприятиях. 
Уважаемые руководители и лидеры осередков, просмотрите, пожалуйста, вашу страницу. Возможно, 
какая-то информация устарела и ее нужно обновить, проверьте, есть ли на вашей странице контактная 
информация, насколько она еще актуальна. 
 
В разделе "Скарбничка" появились новые полезные обновления, например, информация в разделах 
"Сценарії свят", "Зроби сам". Созданы три новых раздела: 
1.  "Пісні та кричалки "- http://girlguiding.org.ua/ua/scarb/pesni , в разделе собраны песни и кричалки, 
которые мы часто используем на наших мероприятиях. 
2. "Наші відео "- http://girlguiding.org.ua/ua/scarb/video , где размещены ссылки на видео о гайдах в сети 
интернет. 
3. "Наші презентації " - http://girlguiding.org.ua/ua/scarb/presentations. Все мы - современные люди и 
наверняка каждый из лидеров патрулей на своих занятиях пользуется мультимедийной техникой. И 
знаем, что рассказ - это хорошо, но если еще и посмотреть презентацию, то будет вообще отлично. Для 
того чтобы ваши занятия были более красочными, мы создали раздел "Наши презентации", в котором 
разместили презентации в формате Microsoft  Power Point, которые вы сможете использовать в вашей 
гайдовской жизни. В разделе уже есть «Презентация "АГУ", "Гайдовская форма", скоро появится 
презентация о "Всемирных центрах". 
 
Все разделы на сайте будут пополняться. Будем ждать ваших статей и свежей информации :) 

mailto:irina.pecherytsia@gmail.com
http://www.girlguiding.org.ua/ua/regions
http://girlguiding.org.ua/ua/scarb/pesni
http://girlguiding.org.ua/ua/scarb/video
http://girlguiding.org.ua/ua/scarb/presentations
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Интересно знать  

�Роберт и Олав. История одной семьи” 
Ей – 23, ему – 55. Она – никому не известная, ничем не 
примечательная молодая особа, любительница походов и 
велосипедных прогулок. Он – герой недавней англо-бурской 
войны, генерал-лейтенант, руководитель всемирного юношеского 
движения. Ее звали Олав Соумз. Его – Роберт Баден-Пауэлл. В 
1912 году они сочетались браком и Олав Соумз стала леди Олав 
Баден-Пауэлл. 

Об их семье известно не так много. Что познакомились в том же 
1912-м году, на пароходе �Аркадия�. Что, не смотря на разницу в 
возрасте, жили - счастливо. Что в семье было трое детей – две 
девочки и мальчик. Но главное – что его любовь к скаутингу 
передалась и ей – Олав оказалась хорошим другом своему мужу и 
постоянным помощником в его работе. Два человека, соединив 
свои судьбы, стали неразрывны и в своем служении молодежи. 

Еще в 1910 году Роберт Баден-
Пауэлл вместе со своей сестрой 
Агнессой основали отдельную 
организацию для девочек – �герл-

гайд� (девочек-проводников). Но постепенно именно Олав заменила ее 
у руля девичьей организации. Произошло это, скорее всего, не сразу, но 
факт остается фактом – деятельная Олав возглавила международное 
движение герл-гайдскаутов. 

В 1920 году состоялось Первое Всемирное Джамбори (слет) скаутов. 
Именно на нем Роберт Баден Пауэлл был провозглашен Главным 
скаутом мира. Последовавшие затем международные мероприятия 
скаутов подтвердили, что это был не только почетный титул: скауты 
видели в БП настоящего Руководителя. Крики приветствий, когда он 
прибывал на собрания, и тишина, когда БП поднимал руку, 
подтверждали, что он мог увлекать сердца и воображение своих 
последователей во многих странах. На третьем Джамбори принц 
Уэльский объявил, что БП даруется титул пэра. Все скауты встретили эту 
новость с огромной радостью. Впоследствии БП получил титул Лорда 
Бадэн-Пауэлла Гилвеллского. Гилвелл Парк становится международным 
тренинговым центром, созданным Основателем Скаутского движения 
для подготовки скаутских лидеров. 

А что же Олав? В 1919 г. Олав Баден-Пауэлл сформировала Международный 
Совет, чтобы обеспечить необходимую связь между девушками-скаутами. Совет 
стал консультативным органом, состоящим из женщин. Первая Международная 
конференция была проведена в Англии в  
1920 г., а уже в 1930 г. Олав была избрана 
Старшим гайдом мира. Таким образом, уже с 
самого начала женская составляющая мирового 
скаутского движения развивалась 

самостоятельно и в содержательном, и в организационном плане. 
Несомненно, что немало усилий приложила к этому Олав Баден-Пауэлл. 
К 1931 г. количество гайдов и девочек-скаутов в мире превысило уже 1 
млн. человек 
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В 1937 году, когда здоровье Баден-Пауэлла пошатнулось, и 
врачи предписали ему полный покой, он переселился с женой в 
Кению. Там и прожил с октября 1938 года до своей смерти, 
наступившей 8 января 1941 года, за полтора месяца до его 84-го 
дня рождения. 

Баден-Пауэлл был похоронен на местном кладбище, в Ниери 
(Кения), а дорога на кладбище – была названа его именем. Олав 
пережила его на 36 лет, и умерла в 1977 году. Она до конца 
своих дней осталась верна тому делу, которому был верен ее 
муж – воспитанию юношества. Олав Баден-Пауэлл была 
похоронена там же, в Кении, рядом с Робертом. 

Когда речь идет о любящих супругах, обычно говорят: �Они 
жили долго и счастливо и умерли в один день�. О Роберте и Олав можно сказать немного иначе: �Они 
жили долго и счастливо, потому, что родились в один день�.  И уже много лет, ежегодно, именно в этот 
день, 22 февраля все скауты мира собираются на День Размышлений. Чтобы ответить на один 
единственный вопрос – что значит быть скаутом. 

Интересные факты о всемирных центрах 
WAGGGS имеет четыре всемирных центра, где девушки-гайды по всему миру могут встречаться вместе и 
находить новых друзей. Эти центры: Наша Кабана в Мексике, Сангам в Индии, Пакс Лодж в 
Великобритании, Наше Шале в Швейцарии. Это центры для проживания и обучения, где девушки и 
молодые женщины со всего мира могут развиваться, участвуя в различных международных программах и 
мероприятиях. 
 
Интересные факты о Всемирных центрах: 
Наша Кабана 
- Этот центр находится в Мексике. 
- Этот центр имеет сад площадью 2 гектара. 
- Этот центр расположен в городе Куэрнавака, что часто называют "городом вечной весны". 
- Столовая называется Xochicalli [гжочкай], что означает «дом цветов». 
- В этом центре есть бассейн, волейбольная площадка и теннисный корт. 
- Отсюда легко можно добраться до места археологических раскопок и многие узнать Ацтеков. 
 
Сангам 
- Этот центр находится в Индии. 
- Здесь вы можете научиться бинди (mehndi - роспись хной на руках), ранголи (rangoli - меловые узоры), 
или примерить сари. 
- Если вы приедете сюда с июня в сентябрь, вы попадете в сезон муссонов. 
- Вы можете посетить перерний храм Паталешвар, или музей Ганди, расположенном во дворце Ага Хана. 
- В этом центре ваша одежда будет стирать сутках! (Dhobi) 
- Название этого центра переводится как "сближение", "объединение". 
 
Пакс Лодж 
- Этот центр находится в Англии. 
- Этот центр расположен рядом со Всемирным бюро, международным штаб-квартирой WAGGGS. 
- Этот центр был основан Брауни, гайдами и рейнджерами, каждый из которых прислал для этого 1 
пенни во время празднования Дня размышлений в 1938 году. 
- Этот центр заменил более древний всемирный центр, который назывался "Наш ковчег". 
- Этот центр расположен недалеко от Хемпстедського пустоши, где можно поплавать в прудах. 
 
Наше Шале 
- Этот центр расположен в Швейцарии. 
- Этот центр находится высоко в горах. 
- Этот центр был первым Всемирным центром, и открылся в 1932 году. 
- Летом вы можете здесь ходить в походы, а зимой - кататься на лыжах. 
- Этот центр имеет три здания, одно из которых называется "Белкин дом". 
- Находясь здесь вы можете посетить резчика по дереву. 
Больше о всемирных центрах читайте тут- http://www.girlguiding.org.ua/ua/wagggs/centers  

http://www.girlguiding.org.ua/ua/wagggs/centers
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Зажимы для скаутских и гайдовских галстуков - история. 
Скаутские зажимы для галстуков - одна из немногих, если не единственная часть скаутской униформы, 
не подвергающаяся строгому регламентированию даже в самых классических организациях. В некоторых 
местах их называют "тренчик", есть и другие разновидности названий, но при этом суть остается одна - 
это "устройство", скрепляющее галстук на шее и не дающее ему упасть.  

История происхождения зажимов 

Классическая схема - заповедь "сделал Доброе дело - можно с чувством выполненного долга вечером 
развязывать галстук" срабатывает здесь не совсем буквально, сделал доброе дело - можно спокойно 
снимать галстук, хотя с зажимом это обычно делается "через голову" - зажим остается на галстуке. 

Изначально скаутские галстуки завязывались простым галстучным узлом - как "пионеры", т.к. наши 
предшественники и были теми, у кого "пионеры" это дело и ...стянули. Потом стал практиковаться узел 
дружбы - квадратный узел, красиво подчеркивающий особенность формы и напоминающий дружески 
скрещенные руки. 

С началом проведения курсов Wood Badge в 1919 скаутмастера начали носить 
кожаный плетеный зажим, называемый Turk head - букв. "голова турка", т.е. 
"феска". Этот зажим выдавался в качестве символа окончания первого уровня 
Wood Badge - вместо одной бусинки. 

История происхождения скаутского зажима для галстука (Материал частично 
заимствован из Archive Departments of The Scout Association, UK) 

С самых первых дней скаутского движения в Великобритании, галстук, тогда 
еще шейный платок - neckerchief- завязывался самыми различными узлами, из 

которых наиболее употребляемым был самый простой для мужских галстуков. С проникновением 
скаутинга в Америку, там стали появляться попытки адаптировать старую трапперскую и ковбойскую 
привычку закреплять концы шейного платка заколкой из кости, веревки или дерева. 
Билл Шэнкли (Bill Shankley), который в то время работал в Гилвелле, поручил задание создать рабочую 
группу из курсантов и изучить эту тему. Он изучил американский опыт и решил придумать более 
интересное и лучшее, после нескольких попыток с различными материалами и подходами он сделал узел 
Голова Турка (Turks Head) привнесенный из морских узлов, где он использовался в качестве 
декоративного узла. Голова Турка была сделана из круглого прокатанного кожаного шнура, что придало 
этому узлу прекрасный вид. 

Билл представил этот узел БП и тот одобрил его. Тогда же появилось название вогл - woggle, в 
популярнейшем журнале The Scout 9 июня 1923 г. появилась статья, где впервые упоминалось слово 
вогл: "Wear a scarf woggle", хотя речь в статье шла о патенте для скаутмастеров и курсантов Wood 
Badge- эта скаутская "фенечка" очень быстро стала модной и прижилась практически по всему миру. 

Можно провести небольшой исторический экскурс по мотивам внутреннего 
регламента TSA - P.O.R. - "Политика организация и правила" на эту тему: 

Февраль 1910- Были приняты Шейные платки различных цветов, 
соответствующих тотемам патрулей. Платок завязывался на шее и также были 
кончики по его концам. 

Март 1911- Тот же шейный платок становился принадлежностью к отряду - 
единого цвета во всем отряде. 

Январь 1919- Галстук (уже) отряда единого цвета завязан на шее. 

Январь 1928- галстук цвета скаутской группы, завязан на шее, с узелками по концам или закреплен 
Кольцом скаутской группы (отличного от Гилвеллского), который может носится вместо узла 

1943- Галстук группы с воглом-woggle-зажимом, отличным от Гилвеллского, или завязан под горлом. 

Слово вогл-woggle, было использовано Б-П в 14-ом издании Scouting for Boys (1929 г.) "галстук может 
быть скреплен на шее узлом или зажимом- воглом, который имеет форму кольца и изготовлен из шнура, 
металла или кости, или из чего вам угодно". В 13-ом издании (1928 г.) еще было использовано слово 
"кольцо". 

http://www.scoutmaster.ru/ru/wb/wb.htm
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«Будь готов!» 
Девиз гайдов и скаутов  — «Будь готов!» (англ. Be Prepared); по-английски он сокращается до первых 
букв так же, как фамилия основателя движения скаутов (B.P.). 

Происхождение этой фразы связано с исходным патриотическим характером движения скаутов. Баден-
Пауэлл писал 12 февраля 1908 в статье в журнале «Бойскаутинг»: «Будьте готовы умереть за свою 
страну, если потребуется; так что когда настанет момент, выходите из дома с уверенностью и без 
раздумья о том, убьют вас или нет.» 

На других языках 

Отделения скаутов во всем мире используют девиз «Будь готов!» на своих родных языках. 

• Азербайджанский: Daima Hazir 
• Албанский: Ji Gati либо Pergatitu 
• Английский: Be Prepared 
• Арабский: Kun Musta’idan 
• Армянский: Միշտ պատրաստ 
(дословно: всегда готов: Мишт Патраст) 
• Белорусский: Напагатове 
• Болгарскии: Бъди готов 
• Венгерский: Légy Résen 
• Вьетнамский: Sắp Sẵn 
• Голландский: Weest Paraat 
• Греческий: Έσω Έτοιμος 
• Грузинский: იყავი მზად (íq’avi mzad) 
• Иврит: ןוכנ היה (heye nachon) 
• Ирландский: Bí Ullamh 
• Испанский: Siempre Listo  либо Siempre 
Alerta  («всегда готов», «всегда наготове») 
• Итальянский: Sii Preparato  (также в 
Италии очень часто используется латинская 
фраза Estote Parati) 
• Казахский: «Дайын бол» 
• Киргизский: Dayar Bol 
• Китайский: 準備  
• Латинский: Estote Parati  
• Латышский: Esi Modrs 
• Литовский: Budek 
• Македонский: Буди спреман  
• Малайский: Selalu Bersedia  
• Мальтийский: Kun Lest  

• Монгольский: Белен бол 
• Немецкий: Allzeit bereit! 
• Норвежский: Alltid Beredt 
• Польский: Czuwaj 
• Пушту: Tayar Osay 
• Русский: Будь готов 
• Сербский: Буди спреман 
• Словенский: Bodi pripravljen! либо Bud 
Pripavany 
• Тагальский: Laging Handâ (дословно: 
всегда готов) 
• Тайский: จงเตรียมพรอม 
• Туркменский: Daima Häzir 
• Узбекский: Tayyor bo‘l, Тайёр бўл 
• Уйгурский: Tayyar Bol 

• Украинский: Готуйсь, а также С. К. О. 
Б. («Сильно, Красиво, Осторожно, Быстро»), а так 
же Будь напоготові  
• Фарси: Aamaadeh Baash 
• Финский: Ole valmis 
• Французский: Sois Prêt  либо Toujours 
Prêt 
• Хорватский: Budi Pripraven 
• Чешский: Bud Připraven  
• Шведский: Var redo 
• Эсперанто: Estu preta 
• Эстонский: Ole Valmis 
• Якутский: Бэлэм буол  
• Японский: そなえよつねに

Наши впечатления: 
Індійська казка 

Анастасія Лісова (м. Чернігів) 

Поки не встигли змитися останні сліди менді на руках (менді - розпис по тілу хною, найбільш поширений 
в арабських країнах, Індії, Північній Африці та Індонезії), хочу 
поділитися з вами враженнями про мою подорож до країни бродячих 
філософів і ловців щастя. Саме такою мені здалася Індія. Незчисленна 
кількість храмів та мечетей, які зачаровують своєю монументальністю і 
в той же час приваблюють своєю витонченістю. Чого тільки коштує 
один Тадж Махал – символ вічної любові.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1908
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Але для нас, гайдів, Індія – це не просто країна з багатовіковою 
культурою та численними традиціями, це ще й місце, де 
розташований один з Всесвітніх центрів - наш індійській дім.  

Однією з Цілей розвитку тисячоліття є �Боротьба з ВІЛ/ СНІД, 
малярією і іншими захворюваннями� саме тому семінар, який 
проходив у Сангамі, був присвячений проблемам ВІЛ/СНІДу. У 
семінарі брали участь учасники з 10 країн світу (Індія, Канада, 
Україна, Коста Ріка, 
Австралія, Бурунді, 
Бангладеш, ПАР, Нігерія). 
Ми не вивчали медичних 
термінів та наукового 
пояснення плину 
захворювання. Основною 

метою семінара був обмін досвідом та написання власного 
проекту, який у майбутньому ми змогли б реалізувати. Кожен 
з учасників мав змогу розповісти як в їх країні борються з 
проблемою ВІЧ / СПІДу. Також ми мали можливість відвідати 
одну з партнерських спільнот Сангаму та познайомитися з їх 
роботою.  

Багато вражень залишилось від індійського вечора та болівудських 
танців. Ми могли навчитися одягати сарі  

(cарі — традиційний жіночий одяг в Південній Азії у вигляді шматка 
тканини довжиною від 4,5 до 9 метрів і шириною до 1,2 м, особливим 
чином обернутого навколо тіла), всім охочим індіанки малювали менді 
та робили традиційний індійський макіяж. Кульмінацією вечора стала 
індійська вечеря.  

Выставка ««Плюс 1°С» 
В Донецком Доме работников культуры 16 октября в 16.00 состоялось открытие передвижной 
международной выставки «Плюс 1°С». Она была посвящена проблемам экологии в мире. 
Организаторами международной выставки выступили Шведский институт, Посольство Швеции в 
Украине, Центр Современного искусства в партнерстве с Донецким Домом культуры и Национальным 
университетом, �Киево-Могилянская академия�.  
Открытие таковой выставки привлекло большое внимание студентов, различных социальных групп и 
прессы. Принимала гостей и участников выставки директор Дома культуры, заслуженный работник 
Украины – Майя Борисовна Калиниченко. 
 
 Были представлены 24 работы шведских художников и 15 картин украинского карикатуриста, 
заслуженного журналиста Украины, лауреата международных выставок – Николая Капусты. Работы 
художников ярко подчеркивали проблемы климата на Земле. В некоторых картинах было немного 
юмора, но немного и грусти. Задачей выставки было побудить каждого человека задуматься о состоянии 
планеты и попытаться ее сохранить. Ведь при повышении температуры на один градус Цельсия тысячи 
домов вдоль Бенгальского залива могут оказаться под водой, а Южная Атлантика – подвергнется 
ураганам. При температуре выше средней на 2°С ледники Гренландии продолжат таять, а белые 
медведи станут вымирающим видом. Плюс 3°С, и Арктика лишиться 
льда на все лето, а вершины Альп станут бесснежными.  
 
Всемирный фонд защиты дикой природы считает: «Остановить 
изменение климата еще возможно. Для этого необходимо снизить 
глобальные выбросы парниковых газов в 2 раза к середине XXI века, 
что поможет остановить изменение климата. Главный источник 
выбросов – сжигание угля, нефти и газа, в частности, при 
производстве электроэнергии.  
 
Каждый из нас может внести свой вклад в борьбу с изменением 
климата и сделать это совсем не сложно – начать можно с экономии 
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электричества, например, выключать за собой свет, компьютеры, бытовую технику. Оставляя 
включенными ненужные приборы, все вместе мы создаем дополнительную нагрузку на электростанции, 
выбрасывающие тысячи тонн парниковых газов ежедневно». 
 
Теперь, путешествуя по миру, экспозиция будет дополнена еще несколькими работами всемирных 
художников, которым также не безразлична судьба нашей планеты. Начиная с сентября 2010 года, 
выставка побывала на Балканах, в Исландии, Малайзии, Сирии, Латвии, России, а количество ее 
посетителей достигло свыше 40 тысяч человек. 

На фото: Пищулина Валерия, 13 лет (в центре), участница выставки, патруль «Веснушки» г.Донецк 

"Сонечко" радіє! 
Ромашко Алёна (Чернигов) 

Ещё в ноябре месяце 2011 года Черниговская городская 
детская общественная организация Ассоциации гайдов 
Украины «Полисяночка» начала социальную акцию «100 
игрушек для детей».  

Сегодня 22 декабря, в день, когда наступает перелом и 
солнышко, всё дольше и дольше будет радовать нас, мы 
финишировали. Мягкие игрушки, книжки, фломастеры, 
пистолетики, рации, посудка, пасочки для песка, мозаика, 
карандаши, пазлы, краски, цветная бумага и многое другое – 
то, что уже не понадобится повзрослевшим девочкам-гайдам и 
детям лидеров-гайдов, но пригодится в детском саду 
«Солнышко» с. Сновянка и Боромыки, Черниговского р-на. Для 

поддержания гигиены помещения садиковой группы и игрушек за спонсорские деньги мы приобрели 
кварцевую лампу. Благодарны за финансовую помощь в покупке лампы и канцелярии магазину 
«Адреналин», ремонтно-строительной компании «Вертикаль» и ещё одному щедрому человеку, 

пожелавшему остаться инкогнито.  

А собрали мы ровно 103 предмета в честь празднования 2011 
году 100-летия гайдовского движения во всём мире! 

Те, кто принял участие в акции «100 игрушек для детей», имеют 
право сделать запись в свой послужной список и отчёт для 
получения нашивки «100-летия» - 1 задание выполнено! 

 

Презентація АГУ для педагогів-
організаторів м.Львова 

Притиск Юля(Киев) 

21 грудня 2011 р. відбулася презентація Асоціації гайдів 
України для педагогів-організаторів м.Львова. На 
зустріч прийшли близько 20 жінок, і навіть один чоловік 
(який, щоправда, хутко втік під час перерви – не 
витримало суворе чоловіче серце жіночих балачок :)). 
Міжнародний комісар АГУ Юлія Притиск (Київ) та 
національний тренер Олена Гладких (Чернігів) 
розповіли львівським педагогам про історію створення 
скаутського та гайдівського руху, про розвиток гайдингу 
в Україні, про гайдівські методи та програми АГУ. 
Незважаючи на короткий час презентації, у неї 
помістились також практичне завдання, гра, і навіть 
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майстерня. Ми дуже сподіваємось, що ця зустріч сприятиме поширенню гайдівського руху у м.Львові, і 
осередок «Львів�янки гайди» поповниться новими обличчями – як дорослими лідерами, так і дітьми.  

Висловлюємо щиру подяку Навчально-методичному центру освіти м. Львова, та окремо в.о. директора 
центру Тетяні Ольшанецькій за надане приміщення та допомогу в організації презентаційного тренінгу 
АГУ.   

Гостинці від гайдів 

Алёна Арсентьева (Чернигов) 

Ещё летом у нашего патрулька «Tutti - Frutti » появилась идея 
социального проекта. И в середине осени мы решили, что пора эту 
идею претворять в жизнь. Проекту дали название «Угощения от 
гайдов», так как его целью было угостить чаем и сладостями 100 
прохожих людей, а также распространить информацию о гайдинге.  

Чтобы профинансировать данный проект, мы разработали макет 
наклеек, изготовили их в количестве 100 штук и продавали. Все члены 
патруля распространяли эти наклейки среди своих друзей, 
родственников, учителей и одноклассников. Всем желающим 
предлагалось купить наклейку за такую сумму, которая для них была 
приемлема. Таким образом, на реализацию проекта мы собрали 
достаточно неожиданную для нас сумму в размере 350 гривен за 100 
наклеек.  

После продажи мы определились, что конкретно нужно 
покупать и распределили обязанности между всем 
патрульком. Место для реализации проекта мы выбрали 
достаточно людное - в центре города.  

И вот настал день, запланированный нами для акции – 8 
января. Было немного волнительно. В 11 часов мы начали. 
Поначалу людей было немного. Наши девочки приглашали 
прохожих на чаепитие, распространяя информационные 
буклеты. Некоторые люди с удовольствием соглашались, 
другие торопились и искоса смотрели, а некоторые, увидев 

нас, подходили и интересовались нашей организацией.  

Согласно поставленным целям, проект прошел очень успешно. Многие прохожие в Чернигове узнали, 
кто такие гайды. Сразу по окончании проекта с нами связались девочки, которые уже хотят посещать 
занятия.  

Патруль « Tutti - Frutti » доволен проведенным мероприятием, и в дальнейшем мы хотим проводить 
подобные акции.  
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«Цветок любви» 
Ирина Печерица по материалам  

Анастасия Чиркова, Анастасия Хмелевская (Одесса) 
 

В одном из предыдущих 
номеров гайдовского 
трилистника я уже писала об 
акции в детском доме «Цветок 
любви». Вот и сейчас хочу 
вам рассказать историю о 
проекте, который был 
организован лидерами и 
рейнджерами. 
 
Все началось еще год назад, 
когда мы впервые посетили 
детский дом «Жемчужина». В 
первую нашу встречу мы все 
вместе сажали цветы в горшочки, а после расписывали их красками, вместе гуляли и веселились. Так у 
каждого появился свой маленький друг, которому мы вскоре писали письма. Так как малыши еще не 
умеют читать, то за них это делали воспитатели, которые в это же время умудрялись все это еще снять 
на видео☺ 
 
Вторую встречу мы планировали давно, но все никак не удавалось ее провести, а потом настало лето и 
все поехали в  лагерь «Гайдовская дача».  В нем рейджеры участвовали в тренингах, тема одного из 
которых была «Социальные проекты». Вот и решили мы осуществить проект в  том же месте, с нашими 
маленькими друзьями. 

 
Вот и один холодных дней 13 замерзших лидеров и 
рейджеров пришли дарить свое тепло нашим 
маленьким друзьям. Наш визит представлял собой 
творческую встречу, на которой мы помогали детям 
готовиться к Новому году. С детками мы делали 
поздравительные открытки для их родных и крестных, 
лепили  дракончиков из соленого теста, пели песни, 
играли в игры. 

Фото наших визитов можно увидеть здесь http://vkontakte.ru/album-31409068_145480446 . 
Мы отлично провели время в месте и с нетерпением ждем новой встречи☺ 
 

 

Благодійний концерт «Під крилом 
янгола» 

 
Щорічно в дитячому хірургічному відділенні лікується близько 
150 новонароджених дітей з хірургічними патрологіями. 
Частина з них має тяжкі вроджені вади розвитку, які 
потребують складних операцій. Відділення має 
кваліфікованих підготовлених фахівців, але, на жаль, 
недостатньо укомплектоване сучасною медичною 
апаратурою. Так у відділенні відсутні але дуже потрібні 
апарати для дозованого введення лікарських розчинів, і тому 
внутрішньовенні вливання новонародженим виконуються 
застарілим методом за допомогою крапельниці. Використання 
сучасних апаратів значно поліпшить лікування малечі.  
 
Саме ця обставина і надихнула Асоціацію Гайдів України, 
спільно з МГО «Наш Шлях» та ВМГО «Українська Народна 

http://vkontakte.ru/album-31409068_145480446
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Молодь» організувати благодійний концерт із залученням широкої аудиторії, на якому б вдалося зібрати 
необхідні кошти. Для відділення необхідно принаймні дві одиниці обладнання, вартість кожної складає 
близько 10 тисяч гривень. Концерт проходив у рамках акції по збору коштів для закупівлі медичного 
обладнання у хірургічне відділення міської дитячої лікарні. За словами організаторів, це обладнання 
необхідно для підтримки життєдіяльності немовлят після складних операцій. 
 
На заклик допомогти дітям відгукнулися творчі колективи різних жанрів та напрямків діяльності. 
Відповідно і концерти вийшов «універсальний». Розпочинали його вихованці Малої академії мистецтв, 
ініціативу підхопила Наталія Май з дочками Станіславою та Олесею. Потім їм на заміну вийшли 
полтавські реп-колективи та окремі виконавці. Справжній сюрприз глядачам зробили репери 
«Принципової зміни». Хлопці виконали перші кілька треків удвох, а потім покликали на сцену фіналіста 
«Х-фактору» Олега Кензова, який є учасником їх гурту. Після реп-виконавців глядачів порадували 
танцювальні колективи «Soul Dance» та «Пірует», ансамбль «Ноктюрн», та окремі виконавці пісень. 
Також подарунком для глядачів стали виступи екс-учасниці «Х-Фактора. Революція» Євгенії Тарайкович 
та фіналіста проекту «Україна має талант-3» Артема Лоїка.  
 
Благородну справу по збору коштів підтримали не лише полтавці, які переповнили глядацьку залу, а й 
очільники міста. Керівники громадського об�єднання «Наш дім – Полтава» долучилися «посильним 
внеском» до загального збору коштів. Усього, за даними організаторів, вдалося зібрати 26689 грн. 25 
коп. Цих грошей вистачить на 2 необхідних апарати для новонароджених. Чудово, що є у нашому місті 
люди, не байдужі до долі хворих діток! 

За матеріалами: http://news.studclub.poltava.ua/new/34466, 
http://unm.ua/news/2012/01/20/poltava_unm_zaproshu_485.html, http://news.studclub.poltava.ua/new/34605  

http://news.studclub.poltava.ua/new/34466
http://unm.ua/news/2012/01/20/poltava_unm_zaproshu_485.html
http://news.studclub.poltava.ua/new/34605
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Обладатели нашивок  
Отчет Ромашко Алёны для получения  

нашивки «Картатий гайдінг». 
 

Я была участницей 34-й Международной конференции 
ВАДГДС в Эдинбурге, где представляла АГУ. 
Я участвовала в нескольких мастерских с использованием 
национальных и государственных атрибутов 
Великобритании: декупаж и мыловарение (последнее 
новое для меня).   
Я провела 2 презентации о традициях Шотландии, 
истории флага Union Jack для своего патрулька «KISSki» и 
лидеров Черниговского осередка. 

Я «выросла» в личном плане – 
села велосипед и стала на ролики. 
Считаю себя причастной к 
взращиванию новых патрулей, 
появившихся в АГУ этой осенью. 
Некоторые фото пересылались и 
есть на группе «Гайдинг» в 
«ВКонтакте» и сайте АГУ. 
По 2-3 с каждого мероприятия 
обещаю переслать дополнительно, 
если потребуется, до указанного срока. 

 
Отчет патруля «Тутти-Фрутти»(г.Чернигов) о выполненных заданиях  

на нашивку «Картатий гайдинг». 
 

-Приглашаем в WAGGGS 
Когда у нас с девочками было очередное занятие, мы решили 
пойти на выставку Гапчинской. По дороге в музей мы 
выполнили одно из задание на картату нашивку. Это было 
задание об Индии и Украине. Сначала наши лидеры Анастасия 
и Алёна рассказали нам немного нового об этих странах. Мы 
обсудили, рассказали, что мы знаем о них, а потом мы 
находили общее и разные между ними. Вот так мы выполнили 
это задание. Мне и девочкам оно очень понравилось) 

Ярмола Даша 
- Приглашаем в Шотландию 
Мы все знаем, что Шотландия славится невероятным 

количеством легенд. Наш родной город Чернигов совсем не отстает от Шотландии и имеет 
множество своих легенд. 
Легенды Чернигова 
Задание было нарисовать и рассказать про одну из Черниговских 
легенд. Мы с девчонками поделились на две группы.  
О происхождении названия нашего города есть много легенд. 
Первая группа выбрала одну из них. Легенда о первом жителе 
нашего города-Черниге. Говорят, что от его имени пошло название 
нашего славного города Чернигова. 
Вторая группа девочек выбрала, легенду про невесту Ивана Мазепы, 
которую прокляла мать. И сейчас дух девушки, по словам жителей 
города, бродит по Валу и просит, что бы его простили. 
Благодаря этому заданию мы многое узнали о нашем городе и получили заряд хорошего настроения. 

Федоренко Дарина 
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- Приглашаем на Всемирную конференцию 
Мы все понимаем насколько важна для гайдов Всемирная 
конференция, поэтому мы решили поговорить о том, что это 
такое и с чем его едят:) 
Наши лидеры рассказали нам много интересного об этом 
событии. Также мы посмотрели фотографии со ВК которые 
сделали наши делегаты Ромашка Алена и Чиркова Настя. 
Затем мы выполнили упражнение,  в котором мы сопоставляли 
термины и их обозначения. Теперь мы знаем что такое 
WAGGGS, выборы, конференция, делегат и организация-член.  
*Также лидеры патруля участвовали в мастер-классе по 
мыловарению и декупажу на которых использовалась 
символика Великобритании. 
Список выполнивших задания: Ярмола Даша,Кривецкая Юля, Федоренко Дарина, Марченко Лера, 
Радченко Настя, Арсентьева Алена, Лесовая Анастасия 

 
Звіт патруля «Батарейки»(м. Полтава) про виконані завдання  

для отримання нашивки «Картатий гайдинг». 
1. Запрошуємо до WAGGGS . 
1.1 Всесвітня нашивка. 
Кожна дівчина вміє готувати. Перевірити свою майстерність ми вирішили 
на гайдівський зборах. 
Обраним кулінарним витвором став вафельний торт. Взявши до рук ложки 
для згущеного молока, вафельні коржі, дощечки гайдочки почали свою 

веселу роботу. Корж за коржем, 
ложка за ложкою торт ставав вищим 
і апетитнішим. Як же прикрасити  
торт? Сперечались не довго, 
одноголосно вирішили, що це буде 
символіка гайдингу.  
А після гарної роботи вирішили 
продегустувати. Заварили духм�яного гірського чаю, який 
власноруч збирала  Откидач Ольга Андріївна під час швейцарсько-
українського волонтерського проекту Бергвальдпроекту в Карпатах, 
розрізали пиріг і насолоджуючись дружньою компанією смакували 
вафельним кулінарним шедевром.  
 

1.2 Місія Wagggs – допомагати дівчатам повністю розкрити свій потенціалу якості 
відповідаоьних членів  світового суспільства.  

 
Участь у благодійній акції на допомогу Саші Серьгі 
Олександра в лікарні вже готується до третього курсу хіміотерапії. Лікарі говорять, 
що для призупинення хвороби необхідно пройти ще декілька - четвертий і п�ятий. 
Проте коштів на лікування у родини немає. Саме ця обставина і надихнула її 
друзів - волонтерів організувати благодійний концерт з залученням широкої 
аудиторії, на якому б вдалося зібрати хоч частинку таких необхідних на лікування 
коштів.  
Дуже сильно прониклися цим болем і дівчатка з полтавського гайдівського 
патруля. Тому радо стали на допомогу під час організації та проведення концерту. 
Зустрічали гостей, допомагали реалізовувати поробки на благодійному ярмарку. А 
головне - самі взяли в руки спеціальні скриньки та пішли збирати кошти для 
дівчинки. Працювали більше трьох годин, а це дійсно важка робота, не кожен 
зможе перебороти свій страх перед оточуючими, а вони змогли і попрацювали на 
славу. Адже по підрахунках виявилося що спільними зусиллями нам вдалося 
зібрати суму в 20 тис грн., якої майже вистачить на курс хіміотерапії. 
А найголовніше - те, що відчувши потребу допомагати, не зупинилися і вже планують організовувати 
наступний захід для ще однієї дитини яка теж хворіє на рак і теж так потребує нашої допомоги. 
1.3 На завершення ми виконали завдання тесту. 
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2. Запрошуємо до Шотландії . 
 
2.1 Знайомство з Шотландією. Шотландка. 
Шотландія багата історією та стародавніми традиціями. Перегорнути 
сторінки історії вирішили і дівчатка гайдочки з нашого патруля. Заварили 
запашний чай і в дружній компанії згадали про стародавні замки, 
самобутні традиції, особливості святкування Нового року, коли чоловіки і 
жінки вбираються у національне вбрання, грають на волинці,танцюють 
шотландські танці. Всіх зацікавила історія Нессі однієї з найбільших 
загадок Шотландії. 
А про особливості шотландського одягу та про картату тканину, яку ми 
називаємо «шотландка» нам розповіла майстриня та художниця Н. Дігтяр. 
 
2.2 Міфи і легенди. 
Історія кожного стародавнього народу овіяна легендами. Які 
народжуються сторіччями і живуть, передаючись з уст в уста. 
Доторкнутись до стародавнього вирішив і наш Полтавський гайдівський 
патруль, обравши темою наступних зборів Легенди рідного краю. В один момент ця тема захопила всіх 
присутніх. Дівчата одна поперед одної почали згадувати прадавні історії. Але найбільше дівочі душі 
схвилювала розповідь про чарівну дівчину, співочу полтавку Марусю Чурай, та про її безталанне кохання. 
Вона до останнього вірила і любила, оспівуючи свої і радість і біль піснями, які згодом стали народними. 
Розповідь змусила притихнути, задуматись, а головне дістати з глибин душі те добре і вічне, що ми так 
глибоко ховаємо в серці. 

 
3. Запрошуємо до Всесвітньої конференції 
3.1 Тема для обговорення – санітарна освіта. 

 
21 жовтня ПМЕГО «МАМА – 86» проводила семінар «Право на 
воду та санітарію: сучасний стан та перспективи на 
Полтавщині» і запросили дівчаток гайдочок допомогти у 
підготовці цього заходу. Тож гайдочки допомогли приготувати 
залу до екологічного семінару» та радо зустріли гостей. 
 
3.2 Логотип 
Кожна доросла людина повинна мати паспорт громадянина 

країни, в якій вона проживає, а кожна дівчинка-гайда - паспорт АГУ, 
який буде вирізняти її приналежність до громади. До того ж,  патруль 
вже сформований, розподілені основні посади, такі як голова, писар, 
скарбничий.  
Над формою та оздобленням паспорту думали не один тиждень. 
Кожна дівчинка вносила свої пропозиції, які старанно занотовувалися 
писарем. Після довгих  переговорів дівчаткам вдалося створити макет 
який би задовольнив всіх. Виготовлення ж першого паспорту доручили 
самій творчій дівчинці нашого патруля Жені Дігтяр.  Його появи з 
нетерпінням чекали всі учасниці. Адже не кожна дівчинка 10-14 років 
має паспорт. Адже як всі зраділи, що Женя  посіла перше місце. 
 
Лідери патруля Откидач Ольга, Удовіченко Наталя 
Список патруля: Откидач Александра, Дидык Александра, Дигтяр Евгения Игоревна, Карпенко Инна,  
Бондаренко Наталья, Очколас Дарья, Стеценко Анастасия, Откидач Ольга Андреевна, Удовиченко 
Наталья Ивановна, Дигтяр Наталья Николаевна, Карпенко Наталья Васильевна  
 

Отчет патруля �Rainbow Guides� (г.Киев) о выполнении заданий  
на нашивку «Картатий гайдинг». 

 
Юлия «Искра» Притиск, лидер патруля «Rainbow Guides» 

 
Я обратила внимание на задания буклета «Картатий гайдинг» еще когда переводила его для АГУ. А 
когда в сентябре набрала свой патруль, то стала использовать задания из буклета для своих занятий в 
рамках программного направления «Пізнай гайдинг». Большинство заданий из первого раздела буклета 
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прекрасно подходят для изучения международного аспекта гайдинга. И когда я однажды подсчитала, 
сколько заданий мы уже выполнили, оказалось, что наш патруль сделал уже 8 заданий из первого 
раздела, но для получения нашивки все же не хватает заданий из второго и третьего раздела. Тогда я 
рассказала девочкам о гайдовских нашивках, о «шотландской» программе, показала им нашивку, и 
спросила, хотят ли они ее заработать. Ответом было единогласное «ДА!», и мы решили посвятить одно 
из декабрьских занятий выполнению заданий на эту нашивку.  
Из раздела «Шотландия» мы выбрали задание «Шотландка», а из раздела «Всемирная конференция» я 
сама выбрала для девочек провокационное задание «Выскажешься?». Правда, когда я прочитала в 
Трилистнике рассказ Ольги Румянцевой из Алчевска о том, как ее патрулек выполнял это же задание, 
мне стало страшновато, и я даже засомневалась, не следует ли поменять задание, но решила не 
отступать перед трудностями. И ничуть не пожалела! В нашем патруле все сложилось совсем по-
другому. О том, какие задания мы выполнили, и как это проходило расскажут сами девочки. 
 
Алена «Астра» Соколова: задание «Я тоже!» (проводила лидер Аня Синенко) 
«Я тоже» - это очень простая игра с легкими правилами. Нам всем понравилось в нее играть. У нас все 
говорили: «Нравится быть девочкой потому, что ее меньше бьют�» или «Не нравится быть девочкой 
потому, что надо носить юбки или платья �» Было очень весело, много раз бегали со стула на стул, 
оставались в середине по несколько раз и т.д. Мне все очень понравилось, хотя девочки оттаптывали 
друг другу ноги!!! :-)= 
 
Алена «Астра» Соколова: задание «Мир ВАГГГС – как называют «ласточек» в разных 
странах» (проводила лидер Юля Притиск) 
Мы очень долго играли в эту игру. В поисках своей пары мы слышали очень много смешных и 
неразборчивых названий. Но, несмотря ни на что, наши девочки все отыскали пары, например, «Турция 
– Смурфики». 
 
Алена «Астра» Соколова: задание «Всемирные центры» (проводила лидер Женя Мурашко) 
Всего существует 4 всемирных центра, это – Пакс Лодж (Pax Lodge) Англия, Наше Шале (Our Chalet) 
Швейцария, Наша Кабана (Our Cabana) Мексика, Сангам (Sangam), Индия. Звучало много разных фактов 
о том или другом всемирном центре. Мы бегали от картинки к картинке, когда слышали факт, который 
подходит к какому-нибудь всемирному центру, например, про Пакс Лодж что он расположен в Англии, 
был открыт в Лондоне в 1991 году. Центр, который назывался «Наша Арка» был в Лондоне в 1939 году, 
потом был основан центр, который назывался «Дом Олав», а сейчас – Пакс Лодж. В этом центре 
проводят международные конференции, тренинги, семинары. Наш Шале – первый гайдовский центр, он 
был открыт в 1932 году. Его замечательное расположение в Альпийских горах делает его центральной 
базой для походов и катания на лыжах. Именно это является основой ежегодных программ центра. Наша 
Кабана была открыта в Мексике в 1957 году. Этот центр постоянно организовывает курсы по истории и 
реализует социальные проекты. Сангам был открыт в Индии в 1966 году. Название этого центра на 
санскрите означает «идем вместе». Сегодня это место для проведения международных конференций и 
тренингов, организации семинаров по индийской культуре. Мы еще много чего узнали на этом 
увлекательном занятии. 
 
Алена «Тигренок» Иванчук: задание «Разнообразие» (проводила лидер Аня Синенко) 
Это игра, которая сближает друг друга. В этой игре ты понимаешь, что у тебя общего с тем или иным 
человеком. Мне нравится эта игра потому, что я гайд, и я узнала что у меня общего с другими сёстрами-
гайдами. И я хочу, чтобы все люди в мире хотя бы раз сыграли в эту игру, и сблизились один к одному. 
Это моё мнение про «паутинку». 
 
Катя «Радужный Кузнечик» Черникова: задание 
«Всемирная нашивка» (проводила лидер Юля 
Притиск) 
Гра по правилах гри "Жук", де треба було зібрати 
Гайдівську емблему: у таборі ми грали у гру "Жук", де 
треба було намалювати жука за певним правилом, 
передаючи одному члену команди кубик і перевертаючи 
його. За схожими мотивами ми грали і на одному з 
гайдівських занять. Завдяки цій грі ми краще вивчили 
емблему і гарно пограли!  
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Катя «Радужный Кузнечик» Черникова: задание 
«Выскажешься?» (проводили лидеры Юля Притиск и Аня 
Синенко) 
Ця гра на справедливість і на чесність. Вона дуже добре підтримує 
відносини. Ціль: поділити цукерки між 3 командами. Одна команда 
ділить, інша допомагає, а третя зовсім не має права говорити. 
Мораль: не поділити несправедливо солодке у ступіні падіння 
смаку (найсолодше - головній команді, просто солодке - 
другорядній, а не смачне - тій, що не має голосу), а роздати 
справедливо однакову кількість цукерок. Спочатку дівчата 
вагалися, але потім самі правильно розділили солодке. Тому 
щасливими залишилися усі.  
 
Комментарий Юлии Притиск: 
Это не все задания, которые мы выполнили. Еще некоторые вы увидите ниже в картинках.   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
К сожалению, не все члены патруля 
«Rainbow Guides» полностью 
выполнили требования программы и 
заработали право на нашивку. Все 
требования нашивки выполнили: 
Бойко Тая, Зоценко Богдана, Иванчук 
Настя, Иванчук Алена, Кудина Лера, 
Лопоносова Аня, Прудникова Настя, 
Слободенюк Яся, Соколова Алена. 
Черникова Катя, Чопяк Маша, Щур 
Настя, Синенко Аня (лидер), Притиск 
Юля (лидер).  

Кроме этого, все задания на нашивку также выполнила Оля Орловская, которая в силу своего малого 
возраста (5 лет) еще не принята в гайды . 

 
 

Отчет о выполнении заданий на нашивку «Картатий гайдинг»  
лидерским патрулем г.Киева 

 
Не все киевские лидеры работали по «шотландской» программе со своими патрулями, но все хотели 
получить нашивочку. Поэтому мы объявили для всех желающих создание специального лидерского 
патруля для выполнения заданий. Были выполнены такие задания:  
- из раздела 1 (ВАГГГС) задание «Метровикторина» и задание «ВАГГГС-тест»;  
- из раздела 2 (Шотландия) задание «Мифы и легенды»; 
- из раздела 3 (Всемирная конференция) задание «Международная ярмарка». 
Самым первым выполненным заданием стала международная ярмарка, которую лидеры Киевского 
осередка подготовили и провели в рамках празднования дня рождения АГУ (отчет о празднике с 
ярмаркой был опубликован в Гайдовском трилистнике № 4 за 2011 г., автор – Юлия Притиск). В 
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подготовке и проведении ярмарки принимали участие: Ю.Притиск, 
М.Макодзеба, Т.Желобицкая, А.Гулевская-Черныш, А.Синенко, 
К.Думанова, А.Притиск, Ж.Мурашко, Т.Шевченко и О.Торопова. 

 
К сожалению, не все из приведенного выше списка пришли на лидерскую 
встречу, когда выполнялись остальные 3 задания, поэтому нашивку 
заработали всего 6 лидеров. Как это было, рассказывают сами участницы: 
 
Аня Синенко: Как мы делали задание на шотландскую нашивку «Мифы и 
легенды Шотландии» 
Могу сказать: это здорово! Атмосфера соответствовала этому заданию: 
горячий чай, вкусные пирожные, подруги-гайды (не хватало разве что 
костра), в общем, самое время для мифов. 
Мы стали по очереди рассказывать мифы, кто какие знает. Вспомнили и 
Лох-Несское чудовище, и одного из «главных» шотландцев Коннора, и 
Дункана МакЛауда («в живых все-таки должен остаться один»), а раз речь 
зашла о настоящих шотландцах, то беседа плавно перешла на обсуждение 
их национальной мужской одежды – килте, о сумке из кожи, которая 
висит у них на поясе и ее основном предназначении, ну а затем, логично, о неразрывной связи 
Шотландии с Англией, о королеве Елизавете І и о Марии Стюарт (чудные «высокие» отношения). 
Вспоминали также о взаимосвязях между шотландскими кланами, их интересных фамилиях (с 
приставками Мак), а закончилось все Голливудом, персонажем Мела Гибсона в «Храбром сердце». 
Девчонки, мы, оказывается, столько знаем о Шотландии! Но самое главное – нам так весело и здорово 
вместе! 
Комментарий Ю.Притиск: я еще запомнила легенду о брауни, 
которую нам рассказала Тамара – оказывается, брауни это такие 
«домовые эльфы», мне сразу вспомнился Добби из Гарри Поттера, 
его прототипом, видимо, и были эти легендарные брауни ☺ 
 
Маруся Макодзеба: Метровикторина 
Для тех, кто не знает, есть карта Лондонской подземки и название 
станций и 20 загадок, в которых зашифрованы название станций. 
Нужно расшифровать. Когда Юля предложила  сделать это 
задание, я совсем забыла, что это такое. 

Мне было очень интересно, несмотря на то, что я плохо знаю 
английский, ответы найти возможно. Главное мыслить, и 
подходить к каждому вопросу с различным подходом. Например, 
при ответе на 2 вопроса мы воспользовались ответами-
подсказками от Юли (кажется 6 и 19). Некоторые вопросы сначала 
переводили, думали, что может выйти и искали догадки, 
некоторые решались моментально (Ватерлоо, Вимбелдон, Овал). В 
общем, задание мы выполнили где-то за минут 7-8, не больше. 
Работали коллективно, ответы приходили в голову всем, выделить 
самого сообразительного нельзя. А еще приятно говорить «Мы 
были на этой станции». Задании очень интересное и 

познавательное. Рекомендую. 
Огромное спасибо Юле. 
Комментарий Ю.Притиск : На самом деле Марусино знание лондонского метро частенько помогало нам 
быстро сообразить, о какой станции идет речь и отыскать эту станцию на карте. Думаю, без Маруси мы 
бы делали это задание гораздо дольше, и знание английского нам не сильно бы помогло ☺ 
 
Катя Думанова: WAGGGS-тест 
На встрече киевских лидеров мы делали задание для получения «картатой» нашивки. Одним из заданий 
было пройти тест про WAGGGS. Вопросы были разного характера и заставляли нас задуматься, но в 
итоге мы приходили к правильному ответу. Очень интересный вопрос был о том, что не является целью 
гайдинга. Единственное, что мы  как-то недооценили это  размер Всемирной Ассоциации, которая 
состоит из 10 миллионов человек. Я даже представить себе не могла что гайдинг и скаутинг так 
распространен во всем мире. Уверена, что с каждым годом наша ассоциация будет увеличиваться все 
быстрей. Этот тест оставил в каждом из нас какой-то приятный отпечаток и частичку гайдинга. 
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Комментарий Ю.Притиск: Женя Мурашко болела и не смогла прийти на 
лидерскую встречу, но очень хотела получить нашивку. Учитывая, что у нее уже 
было выполнено задание из третьего раздела и что она выполнила в качестве 
лидера 2 задания из первого раздела с патрулем «Rainbow Guides» (задания 
«Черты Всемирных центров» и «Канатная дорога»), ей осталось выполнить всего 
одно задание, из второго раздела (о Шотландии). Как куратор работы по этой 
программе, я обсудила с Женей этот момент и взяла на себя смелость 
предложить Жене выполнить индивидуальное задание. Женя выбрала 
кулинарное задание и испекла горку шортбреда – национального шотландского 
лакомства, которым угощала весь осередок, собравшийся 17 декабря на мастер-
класс по мыловарению. Таким образом, Женя стала шестым лидером, 
заработавшим нашивку в составе лидерского патруля г. Киева. 
 
Итого: Лидеры, выполнившие все 4 задания: М.Макодзеба, К.Думанова, 
Т.Желобицкая, Ю.Притиск, А.Синенко, Ж.Мурашко. Из них двое (Притиск и 
Синенко) выполнили также программу по этой нашивке вместе со своим патрулем. 
 

Отчет патруля «Успех( г.Харьков) о выполнении заданий  
на нашивку «Картатий гайдинг». 

 
Девочкам заранее было дано задание подготовить 
истории о Шотландии, шотландские игры. На занятиях 
мы изучали страны, входящие в ВАГГГС, историю 
гайдинга, терминологию. И в декабре в качестве 
подведения итогов был проведен квест, где девочки 
искали по центру города задания и потом выполняли 
их уже в помещении. 
Мы играли в игру «Страны-основатели ВАГГГС» и игру 
«Разнообразие». Мы были удивлены, сколько общего 
нашлось между нами. На квест были приглашены 
новички, чтобы познакомиться с гайдингом. 
Терминология ВАГГГС и Конференций была усвоена 
всеми участниками игры. И в заключении мы 
обменялись историями о Шотландии  во время 

чаепития. Очень понравилась такая форма пропагандирования гайдинга  - вовлечение. На следующем 
занятии девочки занимались шотландским плетением.  
 
Задания на нашивку выполняли: Дубровина Аня, Мунгеева Ксюша, лидеры: Сотникова Таня, Гребенюк 
Олеся, Цибулина Ирина. 
 

Отчет патруля «Витаминки»(г.Чернигов) о выполнении заданий 
на нашивку «Картатий гайдинг». 

 
1."Різноманітність".  Під час цієї гри ми з дівчатами дізналися, що попри всі відмінності між нами, в нас є 
багато чого спільного: починаючи від кольору волосся до смаків у музиці. Ця гра виявилася дуже 
корисною для пізнання краще кожної з нас. 
     В кінці гри виявилось що у нас багато чого спільного! 

2. Пазли . На одному із 
занять ми намалювали 2 
емблеми гайдів - 
всесвітню та українську. 
Після того як вони 
висохли, ми розрізали їх 
на нерівні частини. На дні 
народження асоціації ми 
запропонували іншим 
патрулям зібрати їх. Це 
було важке завдання, але 
команди впоралися з ним. 
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Запрошуємо до Шотландії 
3. Хаггіс. Це завдання здалося нам дуже гарним і воно може 
стати гарним активітетом для заняття будь-якого патруля. 
Хаггіс виявився прикрасою, яка додає комфорту в оселю. 
 
Запрошуємо на Всесвітню конференцію 
4. Вітаємо. Ми дізналися, що в нашому місті з'явився новий 
патруль "Лакомка". Саме тому ми вирішили привітати їх у 
нашій великій родини та зробили для них цікаві зажими для 
галстуків. 
     
 
 
 
 

Отчет о выполнении заданий на нашивку «Картатий гайдинг»  
лидерами и рейнджерами г.Одессы 

 
В Одесском осередке программа по клетчатой нашивке до того понравилась и лидерам, и рейнджерам, 
что им захотелось сделать как можно больше заданий, предложенных в буклете. В итоге лидеры смогли 
выполнить 7 заданий (за 1 встречу), а рейнджеры – 14 (за 
несколько встреч). 
Оба патруля (лидерский и рейнджерский)  
- вспомнили курс географии и сумели отыскать на карте все 
26 стран-основателей ВАГГГС; 
- узнали много интересных фактов про всемирные центры и 
смогли определить уникальные черты каждого из них; 

- выполнили задание «Руки, 
которые помогают». 
Распределение денег, как 
оказалось, - хороший способ для 
тимбилдинга, однако, 
компромиссному решению 
предшествовали громкие и серьезные споры! В конце концов меньше всего 
денег и от лидеров, и от рейнджеров получил Региональный офис, которому 
посоветовали по примеру «офиса» АГУ временно переместиться домой к 
Исполнительному директору ☺)))) ; 
- узнали, что такое «манро» и покорили 5 вершин: вспомнили великих 
шотландцев, попытались нарисовать шотландский флаг, а потом сделали 
брошь с его изображением, научились танцевать шотландские танцы, 
разгадали ребусы из шотландских слов; 

- готовились к следующей Всемирной конференции в Гонконге – учили специализированную лексику ☺; 
- задумались над вопросом равных прав при голосовании, играя в игру с конфетами; 
-  выдвинули кандидатов во Всемирный совет, а также на должность Короля мира (оказывается, среди 
наших знакомых есть такие достойные люди!). 
Рейнджеры к тому же - попытались угадать, как в разных странах называются самые маленькие члены 
организации. Надо сказать, что это у них получилось достаточно успешно!  
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- попробовали индийский чай со специями – всем очень 
понравилось☺; 
- поиграли в игру «Разнообразие» и поняли, что между ними есть 
не только много общего, но и огромное количество отличий! 
- испытали свои силы в «Метровикторине» - задание не из легких. 
Девочкам удалось отгадать не все станции, но было весело и 
познавательно, и теперь, будучи в Лондоне, они точно не 
заблудятся в метро; 
- поделились друг с другом своими мыслями на тему «Мне 
нравится быть девушкой, потому что�»; 
- узнали новые мифы о Несси, а также попытались сами придумать 
легенду; 
- сделали попытку осознать и озвучить цели своего патруля, а 
заодно и придумать ему достойное название. Однако, с названием 

так точно и не определились. Видимо, это очень серьезный 
вопрос, на который одесским рейнджерам нужно еще время. 
 
Всё вышеперечисленное выполнили лидеры: Печерица 
Ирина, Довганюк Дарья, Поздняк Виктория, Чиркова 
Анастасия, Чиркова Екатерина  
и рейнджеры: Хмелевская Анастасия, Гнатюк Мария, 
Бургеля Наталья, Редько Дарья, Фанаржи Юлия, Пилярская 
Анастасия, Тернавская Екатерина, Шатайло Светлана, 
Ковтунович Карина, Беляева Кристина, Бакланова Марина, 
Щукина Виктория, Калужинская Анастасия, Репина Мария, 
Тарануха Мария 
 

 
Отчет патруля «Витаминки» (г. Ченигов) о выполнении заданий 

на нашивку «столетия 2011». 
 
1. Одним из заданий 
выполненных на 100-летнюю 
нашивку было выпекание 
булочек, которых в итоге 
оказалось даже больше 100! 
Делали мы их отдельно  
нолики и единички, что бы 
получилось больше вкусностей. Для начала мы сделали 
дрожжевое тесто. После чего, разделив его на 4 части, 
начали делать кружечки и палочки. Это было очень 
веселое действо. Обе партии получились вкусными и румяными. После приготовления смазали все 
булочки и посыпали сахаром. В конце мы дружно кушали булочки и радовались проделанной роботе. 

Дашка Сливка 
 
2. Осенью мы присутствовали на 3 мастерских: мыловарению, изготовлению саше и  брошечек. Все 
изделия потом были переданы пожилым бабушкам и дедушкам из дома престарелых, так как эти 
мастерские были частью акции "Вдячність - це просто". Мы изготовили очень много красивого мыла 
разных цветов и форм, милые саше и брошечки-цветочки. Это было интересно, приятно и полезно. Наш 
патруль очень доволен участием в данном мероприятии! 

Маша Апрель 
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3. А также на 100-летнюю нашивку мы сделали плакат с 
флагами стран, в которых есть гайдинг. Флажки были 
маленькие и их было 100. Их приклеили на бумагу в виде 
числа 100, получилось очень хорошо, было очень интересно 
и все получили огромное удовольствие. 

Стася Заец 
 
4. Каждой весной мы участвуем в акции «Гайдовская клумба. 
В 2011 году мы решили посадить ровно 100 росточков 
разных цветов на нашей гайдовской клумбе, что и было 
сделано 22 апреля к всемирному дню земли. Все лето наша 
клумба радовала прохожих. 
      Света Канарейка 

 
5. Мы узнали что у нас в городе появился новый патруль "Лакомка", поэтому мы решили поздравить их с 
вступлением в гайдинг. Для этого мы нарисовали для них открытку, куда вписали свои пожелания и 
сделали оригинальные зажимы для галстуков.   

Аня Семечка 
  
Примите задания патруля Витаминки: Анна Марчук, Мария 
Сиводед, Марина Яблонская, Света Павленко, Стася 
Солобай, Даша Мултанен и лидер Виктория. 
 
 

 
 

Звіт патруля «Лакомка » м.Чернігів на нашивку 100 за 2011 рік 
 

Лідери: Сердюк Ольга, Дока Тетяна, Терещенко Женя 
Гайди: Кравець Діана, Хугаєва Катерина, Коломієць Настя, Ігнатенко  Віка 

 
1. Приймали 
участь в 
святкування 100 
річчя гайдингу  
місцевим 
осередком 
 
2. Під час 
традиційного 
пікніка на Св.озері 
обняли 100 дерев 
та грали в датську 
гру «Мульті» 
(привезені з Гайдовской дачі) 

  
3. Викладали цифру сто  
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4. Готували святкові бутерброди 
 
5. Дізнались яким було 
наше місто 100 років 
назад... 
 
6. Дізнались цікаві факти з 
життя 10 «видатних жінок 
світу». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Приймали участь в соціальній акції,  присвяченій дню людей похилого віку «Вдячність це просто», на 
майстерні членами ЧМДГОАГУ «Полісяночка» було зроблено 100 сувенірів для бабусь з обласного  
геріатричного пансіонату 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лідери  додатково приймали участь в соціальній акції «100 подарунків для дітей» для  вихованців  
дітсадка с.Сновянка та с.Боромики Чернігівського р-н.  та в реалізації соціального проекту «Запали 
вогник мрії», присвяченому Дню громадських організацій.  
 
 

Отчет Гладких Лены для получения нашивки «Картатий гайдінг». 
 
Принимала участие в мастерских, основное внимание 
которых было направлено на использование Британской 
государственной символики (мастер-класс по декупажу). 
(Запрошуємо до Шотландії) 
 
Я проводила 
мастер-класс для 
лидеров по 
мыловарению 
(учились делать 
мылко-флаг 
Великобритании). 

(Запрошуємо до WAGGGS).  
Участвовала в беседе о 34-й Международной конференции 
ВАДГДС в Эдинбурге, которую проводила Ромашко Елена 
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Владимировна (Президент АГУ,  представитель АГУ на конференции). (Запрошуємо на Всесвітню 
конференцію) 

 
Кроме того, я попробовала себя в 
качестве тренера АГУ. Во время 
тренингов обсуждались блоки, 
посвященные истории WAGGGS и ее 
деятельности (базовый тренинг в 
Чернигове и во Львове). 
(Запрошуємо до WAGGGS) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Гайдовские радости ☺ 
 

• Віфлеємський вогонь 

Чернікова Катерина (Київ) 

17.12.2011 в Українському домі проходила 
дуже символічна церемонія. На неї були 
запрошені члени ПЛАСТу (асоціації скаутів 
Украіни) і ми, гайдочки. Там ми побачили 
як передавали Віфлеємський вогонь, що до 
того, перед тим як потрапити до нас, 
подорожував країнами, містами. Усі 
присутні запалили вогник у своему серці, і 
цей вогник ніколи не згасне. 

 

 

*** 

 

l Статья о гайдах опубликована в блоге:  
http://blog.sp.kh.ua/2011/12/gajding-mir-dlya-devochek/ 

 

http://blog.sp.kh.ua/2011/12/gajding-mir-dlya-devochek/
http://blog.sp.kh.ua/2011/12/gajding-mir-dlya-devochek/
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Что мне дал гайдинг 
 
 
Простой и сложный вопрос в один момент. И наверняка каждому из 
нас есть, что сказать, вот для этого, и создана эта рубрика. Здесь 
каждый может рассказать свою историю. 

 
*** 

   10 лет гайдинг является частью моей жизни, я уже и  не 
представляю себя без него. В гайдинг я пришла стеснительным 
ребенком, вместе с ним я взрослела, набиралась знаний. 
    Я была и гайдом и рейнджером, а сейчас уже я лидер. Тут я 
смогла попробовать себя в роли лидера в лагере, не раз входила в 
состав оргкомитета лагеря, и в прошлом году попробовала себя в 
роли руководителя украинской группы в лагере столетия. Также 
какое-то время я была в составе правления организации «Гайды 
Одессы», а сейчас я помощник программного комиссара АГУ и уже 
больше года я занимаюсь редакцией гайдовского трилистника. 
    Не знаю, где еще есть такое место на земле, где можно себя так 
разностороннее реализовывать. 
Отвечая на вопрос «Что мне дал гайдинг?», конечно же, я скажу 
много чего, и именно в этом момент в голове вспышками всплывают 
многие события моей жизни, которые связаны с гайдингом. Здесь я 
находила настоящих друзья, все время открывала для себя что-то 
новое, открывала для себя новые города и страны, тут сбывались мои мечты и осуществляются 
желания☺ 

Ирина Печерица (Одесса), помощник программного комиссара АГУ 
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Песенки из гайдовского 
песенника 

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

 
Гімн Гайдів України  

Слова Кривко Тетяни 
Музика Котиш Людмили Євгенівни 

 
 
1. Гайди єднайтесь в ряди,  

Сміло ідіть до мети.  

В дружбі живіть, мир бережіть,  

Рідну Вкраїну любить. 

 

Пр.: Молодість—весна! 

 Молодість —краса!  

А дорога наша світла та ясна.  

Впевнено іди, чесно живи,  

Землю свою рідну бережи й люби. 

 

2. Руки ми міцно сплели, 

 Дружбу свою довели.  

Твердо ступай, дзвінко співай,  

Ниву добра засівай. 
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Делимся опытом или сделай сам 
Объясни мне, и я забуду. 

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

 
* рубрика в которой мы делимся интересной информацией, полезной  и практический  информацией 
которая сделает патрульные занятие интересней . 
 
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. 

Объёмные звёздочки из бумаги 

Материал: можно использовать специальные полоски цветной 
бумаги, а можно взять яркие журнальные листы и разрезать их на полоски 1,1х29 см. 

Как сделать: 

1) Берём полоску бумаги шириной 
1,1 см. и длиной 29 см. и делаем 
петельку. 

2) Теперь, делая узелок, 
заворачиваем коротенький хвостик. 

3) Аккуратно затягиваем узелок и 
прижимаем. Получается 
равносторонний пятиугольник.  

4) Заворачиваем хвостик на 
обратную сторону. Лучше 
постараться сделать хвостик 
короче, чтобы он не выглядывал за 
пределы пятиугольника.  

5) Переворачиваем изделие. 

6) Если кончик получается длиннее 
пятиугольника (выглядывает за его 
пределы), то его следует немного 
подвернуть. 

7) Прячем хвостик внутрь 
пятиугольника. 

8) Теперь начинаем обворачивать пятиугольник со всех сторон длинной полоской, стараясь не 
придавливать его сильно. Всего у вас должно получиться минимум десять обёртываний, то есть каждую 
грань нужно обвернуть по два раза. 

9) Кончик спрячем под полосочку. Если кончик выглядывает, то сначала мы его немного подворачиваем, 
а потом прячем. 

http://mir-handmade.blogspot.com/2010/04/blog-post_25.html
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10) Самый важный момент: двумя пальцами одной руки держим наш 
пятиугольник, а ногтём другой руки надавливаем на одну грань 
пятиугольника, стараясь попасть в серединку грани. То же самое 
проделываем и с остальными гранями. 

11) Звёздочка готова! 
 
Изображения для вдохновения и творчества:  

 

   

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брошь «трилистник» 
Итак, для того, чтобы 
сделать такую брошь 
нам понадобится: 

1. Схема вышивки (не 
рекомендую брать 
больше 25*25 
крестиков - получается 
очень большая) 
2. Канва 
3. Игла для вышивания 
4. Нитки мулине 
5. Основа для броши 
(или булавка) 
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6. Кусочек картона или плотной бумаги (подбирается по размеру готовой вышивки) 
7. Кусочек синтепона или ваты 
8. Кусочек фетра или флиса (под цвет канвы) 
9. Кружево 
10. Ножницы 
+ обычная иголка и нитки в цвет ткани 
++ хорошее настроение и чуточка терпения =) 
 
Итак, начнём 
1. Для начала нужно выбрать схему. Сложность в 
том, чтобы подобрать размер. Для этой броши я 
сначала выбрала очень большую - пришлось 
переделывать... 
2. Схема выбрана. Берем нужно количество канвы 
и прибавляем к нему по 15 крестов с каждой 
стороны! Это нужно для того, чтобы потом 
подогнуть края 
3. Самый трудоёмкий и долгий, на мой взгляд, 
процесс - вышивка. 
а) Для удобства можно разметить канву на клетки, 
размером 10*10. (Делать это можно карандашом 
или исчезающим маркером.) Также отмечаем 
серединку. Вот так 

 

б) Начать вышивать лучне всего с середины 
 

4. Далее желательно постирать Вашу вышивку в 
тёплой воде с мылом, затем проутюжить (с 

изнаночной стороны!) 
Должно получиться что-то вроде этого 

 

 

 

 

5. Измеряем диаметр получившейся вышивки 
(циркулем) и чертим на куске картона круг такого 

же диаметра 

 

 

6. Карандашом (или исчезающим маркером) с 
обратной стороны вышивки чертим круг 

диаметром бОльшим на 2-3 сантиметра, чем 
первый круг 

 

Вырезаем 
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7. Далее берем кусочек синтепона (или ваты) и 
формируем нечто похожее на слегка 

приплюснутый шарик, по размеру равный 
размеру картонного круга 

 

8. Сверху на выше показанную конструкцию кладем 
вышивку. нужно совместить центр вышивки и 

картонки. Можно делать это с помощью булавки 
 

9. Сейчас, на мой взгляд, самое сложное и 
ответственное. Загибаем канву и начинаем 

сшивать. Я сшивала противоположные стороны 
(хотела сначала стянуть, но не получилось - канва 

слишком жесткая) 

 

В конце всех манипуляций должно 
получиться так: 

 

Неаккуратно, но это не страшно - потом это всё 
спрячется :) 

 
 

 

Так это выглядит с лицевой стороны 

 

 

10. Дальше вырезаем из флиса (или фетра) круг 
диаметром, чууть меншьим, чем диаметр 
получившегося полуфабриката брошки))) 

 

 

11. По центру пришиваем основу для броши (или 
булавку) 

 

Пока что отложим эту заготовку в сторону. 
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12. Пришиваем к "полуфабрикату" с вышивкой 
кружево 

 

Вот что должно получиться в конце 

 

13. И наконец... Заключительный этап - закрываем 
все некрасивости) 

 

 Итог - вот такая симпатичная брошь :) 

 

 Мастер-класс от Маши -  http://fashiony.ru/page.php?id_n=37336                                                                                                   

http://fashiony.ru/page.php?id_n=37336
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