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Перед вами первая часть третьей и последней брошюры, 
посвященной празднованию Столетия гайдинга.
Это — ваш последний шанс принять участие во 

всемирном праздновании столетнего юбилея
международного движения девочек-гайдов и 

девочек-скаутов, которое уже сто лет ведет к изменению 
жизни многих людей. 

Если вы еще не успели поучаствовать в праздничных мероприятиях или даже
если ваша национальная ассоциация не отмечает свое столетие, у вас еще 
есть шанс присоединиться и разделить радость праздника с 10 миллионами

девочек, девушек и женщин по всему миру.  
Мы хотим, чтобы праздник, который длился три года, завершился триумфом.

Чтобы в этом году мир заметил, что девочки-гайды и девочки-
скауты способны изменить жизни многих людей. И изменяют. Мы хотим 

поделиться нашими достижениями за последние три года со всем миром.  
 В первой части брошюры вы найдете идеи того, как отметить Столетие 

гайдинга вместе с вашим патрулем, отрядом или вашей 
гайдовской ассоциацией.  

  

Добро пожаловать!



Третий и последний год празднования столетия 
будет проходить под девизом «Делитесь!»
Что может быть лучше, чем поделиться с другими
тем, что мы посадили в 2010 и вырастили в 2011?

 

Мы хотим, чтобы мир встрепенулся и и услышал голоса 
10 миллионов членов нашего движения. Мы хотим, чтобы еще 
больше девочек и молодых женщин по всему миру 
присоединились к гайдингу. Мы хотим изменять жизни большего
количества людей, предоставляя им знания,  лоббируя их 
интересы, принося пользу обществу.
Мы сможем всего этого достичь, только если поделимся с 
другими тем, кто мы и что мы делаем. Поделившись 
возможностями, которые дает нам гайдинг, поделившись 
временем, опытом, знаниями и ресурсами с девочками и 
молодыми женщинами, рассказав о наших уникальных 
программах и нашем стремлении изменить жизни, мы можем 
быть уверенными, что как минимум еще одну сотню лет гайдинг
 будет изменять жизни людей.  
Этот год также дает хорошую возможность поделиться
друг с другом идеями, ресурсами, дружбой, наладив 
партнерство между странами всего мира.

Зачем
делиться?

2010
Посади 
ростки!

2011
Выращивай 
посаженные 
ростки!

2012
Делись!



Национальный
лагерь
в Аргентине 

Более 1,200 брауни и гайдов приняли участие
в национальном лагере в Аргентине с 10 по 
15 января 2012 года. В лагере проводились
мастерские, походы, вечерние костры, также 
участницы собрали наборы предметов личной 
гигиены, которые были переданы 10 местным 
организациям.

Посадка 
деревьев
 в Чаде  

Чтобы отметить столетие гайдинга 
в 2010 году, девочки из Чада посадили 
100 деревьев и устроили радио-дебаты
 о роли гайдинга в их стране.

Что уже сделано

Интересные
истории  



Почему бы не вручить гайдам,
выполнившим задания, посвященные
Столетию, специальную нашивку?
Ее можно приобрести в он-лайн 
магазине ВАГГГС. Если собрать
по 1 треугольной нашивке за каждый
год празднования Столетия, а также 
нашивку де-люкс и сшить их вместе,
то получится большой квадрат.
В магазине ВАГГГС есть также и 
другие товары, включая новые 
футболки с рисунком восьмилетней
Грейси из Австралии, выпущенные
специально к Столетию гайдинга.

Форум 
молодежи
в Пакистане  

10 апреля 2011 года Ассоциация 
девочек-гайдов Пакистана  провела

форум молодежи. Двадцать молодых
лидеров собрались для того, чтобы 

обсудить,что они узнали в ходе международных 
гайдовских мероприятий, и подготовить 

предложения и рекомендации для 
Исполнительного Комитета Ассоциации 

гайдов Пакистана.

Субботник 
в Египте 

Девочки-гайды из Египта помогли
убрать и привести в порядок здания, 
где расположены общественные заведения,
которые пострадали во время гражданских
протестов в начале 2011 года.
Группа ренджеров была первой, кто встречал
с флагами и цветами туристов и посетителей 
вновь открывшегося Египетского музея. 

Брауни
Ирландии
добрались
до Луны  

Двое брауни из Ассоциации ирландских
девочек- гайдов с помощью радио-луча 
доставили свое сообщение на Луну 
10 апреля 2011 года. Рисунок и логотип 
Столетия были преобразованы в радиоволны
 и переданы на расстояние 800 000 км на Луну.   

Товары гайдовского 
магазина, выпущенные
 к Столетию



Поделитесь 
праздником

Устройте специальное мероприятие
и пригласите туда действующих членов
вашей организации, бывших гайдов и 
скаутов, тех, кто вас поддерживает, 
друзей и родных. Расскажите о том, как 
вы празднуете Столетие в течение 3 лет, 
что собираете делать в течение последующих
ста лет. Попросите участников поделиться 
своими мечтами и воспоминаниями.
Устройте выставку фотографий или создайте 
коллаж, рассказывающий о том, как вы отмечали 
Столетие гайдинга. 

Поделитесь
тем, что вы
посадили и 
вырастили 

Возьмите отросток растения, которое вы
посадили и вырастили, и подарите соседу
или другу. Поделитесь урожаем, который 
вы собрали, с местной школой, 
больницей или домом престарелых. 
Не забудьте также рассказать о гайдинге
тем, кому понесете
ростки или ваш урожай...

Давайте поделимся некоторыми идеями,
 которые мы начали реализовывать в 2010 году 

Часть первая



100 years of changing lives  

Поделитесь
мечтами 

Поделитесь
с другими 

Продолжайте работать над 
проектами, посвященными 
Столетию и заработайте 
нашивку на тему Глобальных 
действий. Не забудьте 
поделиться своими историями
 успеха с ВАГГГС, СМИ, 
местными общественными 
лидерами и теми людьми, 
которые отвечают за принятие
важных для общества 
решений.

Поделитесь
своими 
воспоминаниями

Поделитесь самыми яркими 
воспоминаниями о праздновании 
Столетия И сделайте презентацию в вашем патруле
Не забывайте приглашать бывших 
гайдов и девушек-скаутов,  

Поделитесь 
своими 
знаниями 
о ВАГГГС

Скольких людей вы можете
удивить интересными фактами 
о гайдинге? Проверьте 
свои знания 
на встрече с патрулем. 

Вспомните, о чем вы мечтали в 2010 году,
и посмотрите, исполнились ли ваши мечты
или, возможно,они изменились.
Запишите свои мечты о будущем, 
о будущем вашего патруля, о будущем 
девочек и женщин. Презентуйте свои мечты, 
используя фотографии, картинки и друге 
наглядные материалы.
 
 



Поделитесь своим мнением

Отпразднуйте
Столетие
в школе  

Пригласите всех гайдов вашего
города в вашу школу 10 апреля 
2012 года и отпразднуйте Столетие 
вместе со всеми остальными 
учениками школы.

Для старшей возрастной группы

Говорите!  

Узнайте, проводит ли ваша Ассоциация
общественную кампанию по Целям развития
тысячелетия. Примите участие в  кампании 
на локальном уровне.
Соберитесь с девочками вашего отряда и 
обсудите, какие проблемы волнуют женщин 
в вашем регионе. На сайте ВАГГГС почитайте 
информацию о том, как проводить общественную 
кампанию, и проведите свою собственную 
кампанию.
В разделе Take Action  на сайте ВАГГГС узнайте 
о том, как ваш голос и мнение могут способствовать 
необходимым изменениям.  

Для младшей возрастной группы



Для организаций-членов
ВАГГГС

  Поделитесь 
знаниями, 
полученными 
на Всемирном 
Форуме

Расскажите людям, которые ответственны за 
принятие важных для общества решений, о 
декларации, принятой на Всемирном Форуме 
ВАГГГС. Организуйте мероприятие, куда 
пригласите представителей прессы и 
влиятельных общественных деятелей. На 
мероприятии представьте декларацию, а 
также расскажите о Столетии гайдинга и о том, 
как гайдинг помогает изменять жизни людей.
Попросите участниц Форумов 2010 и 2011 
поделиться своими знаниями на сайте, на 
вашем мероприятии, в газетной статье.
Найдите способы донести выводы, сделанные 
на Форумах 2010 и 2011, до общественности и 
попытайтесь что-то изменить всей страной. 

Предпринимайте 
действия 
по защите 
окружающей 
среды

Говорите о необходимости защиты окружающей 
среды! 
ВАГГГС поддерживает всевозможные инициативы 
по защите окружающей среды, проводит тренинги и 
просветительские кампании на тему защиты 
окружающей среды, а также сотрудничает с ООН в 
вопросах предотвращения изменений климата. 
Благодаря этому сотрудничеству были приняты 
важные решения о поддержке неформального 
обучения на тему окружающей среды и изменения 
климата.
О том, как приумножить наши достижения в области 
защиты окружающей среды и задействовать 
общественность в этом, читайте в публикации 
ВАГГГС ‘We can save our planet’
 («Мы можем спасти нашу планету») , которую можно 
найти на веб-сайте.



Делитесь опытом
Для всех возрастных групп

Поделитесь 
нашей 
историей 
с другими

Принесите старую фотографию,
игрушку или другой предмет, 
открытку или письмо и расскажите 
своему патрулю, почему эта вещь 
вам так дорога. 

Поделитесь 
своей 
историей  

Пригласите кого-то или 
сами расскажите другим 
о том, как гайдинг помог 
вам изменить чью-то жизнь 
или изменил вашу.

Сделайте 
что-то, чего 
не можете 
сделать

На этой неделе попробуйте 
сделать что-то, чего вы 
раньше никогда не делали. 
На следующей встрече 
вашего патруля расскажите 
                       всем об этом! 



Делитесь 
гайдингом 
с другими

Устройте день открытых 
дверей в вашем патруле, 
куда гайды смогут пригласить 
своих друзей и с ними отпраздновать 
Столетие. Попросите всех прийти в 
костюме, связанном с цифрой 100, или 
в старой гайдовской форме, или надеть
аксессуар времен молодости гайдинга.   

Поделитесь 
вкусненьким  

Пусть каждая из вас 
принесет на встречу 
что-то вкусноеПоделитесь

идеями 
празднования  

Как вы праздновали Столетие 
в прошлые годы?
Обменяйтесь идеями и опытом 
с соседними патрулями или даже 
с другими странами.
Информацию о других ассоциациях 
можно найти на сайте ВАГГГС. 



Делитесь своим опытом
Для младшей возрастной группы

Поделитесь 
с теми, кто 
старше

Поделитесь с представителем 
другого поколения вашим 
любимым занятием. Вы можете 
поиграть в игру, или пойти за 
покупками вместе, или почитать 
книгу вместе с соседкой, другом 
или бабушкой.  

Почему 
гайдинг — 
это здорово?  

Поделитесь своим мнением, 
почему гайдинг — это здорово. 
Сядьте в круг и по очереди 
озвучьте свои идеи. Каждая 
следующая участница должна 
повторить, что сказала предыдущая, 
а потом добавить что-то свое. 
Начните словами: «Гайдинг — это 
здорово, потому что...»



Поделитесь 
с кем-то 
своим 
обедом    

Поделитесь 
своими 
фотографиями  

Принесите свою фотографию, 
на которой вы ласточка или гайд.
Смогут ли вас узнать на ней остальные?

Разделите 
с кем-то 
вкус 
победы  

Сыграйте в футбол или какую-то 
еще спортивную игру с другим 
отрядом или представителями другой 
гайдовской ассоциации. Устройте турнир 
незадолго до или после 10 апреля 2012 
года. Завершите мероприятие чаепитием! 

Для старшей возрастной группы



Прояви 
фантазию  

Подумайте, что вы можете сделать из мусорных 
отходов. Устройте конкурс на самое оригинальное 
изобретение, связанное с цифрой 100 и 
изготовленное из отходов.
Поищите интересные идеи в книгах, Интернете, 
спросите у специалистов.

Для младшей возрастной группы

Для всех возрастных групп
Поделитесь своим миром

Тема 
Дня 
размышлений 

Свяжите празднование Столетия 
с темой  Дня размышлений 2012 
«Вместе мы можем спасти нашу 
планету» и сделайте что-то полезное 
для окружающей среды в этом году. 
Убедитесь, что мир, который мы оставляем 
будущим поколениям гайдов, жизнеспособен.
Узнайте на сайте ВАГГГС, к каким программам 
по охране окружающей среды вы можете присоединиться, 
какие нашивки, связанные с этой темой, заработать.
Подумайте о том, что гайдинг сделал за 100 лет для улучшения 
состояния окружающей среды.
Отметьте Всемирный день окружающей среды 5 июня 2012 г. 



Перерабатывайте 
мусор 

Организуйте кампанию 
по переработке мусора 
в своей школе или своем 
патруле и посмотрите, как 
много мусора вам удастся 
переработать с 10 апреля 2012 
по 10 апреля 2013 года.  

 
Поделитесь
информацией 
о том, где вы 

живете  
Принесите фото того места, где 
вы живете, на встречу патруля. 
Постарайтесь узнать  о том, кто 
там жил до вас. Поищите фото
здания, которое находится 
недалеко от вашего места 
жительства и которому больше 
100 лет. Представьте себе, какой 
была жизнь в то время, когда 
здание строилось. 



Поделитесь своим миром
Для младшей возрастной группы

Почините и
сохраните 

Почините или отремонтируйте 
игрушку или какую-то вещь 
вместо того, чтобы покупать новую.  

Всё 
о гайдинге  

Узнайте что-то интересное об одной 
из организаций-членов ВАГГГС. 
Расскажите это на встрече в патруле. 
Смогут ли гайды догадаться, о какой 
стране идет речь?
Информацию о членах ВАГГГС можно 
найти на веб-сайте.  



Подвезите 
кого-то  

Перерабатывайте 
мусор 

Узнайте, какие из местных 
организаций занимаются сбором 
стеклотары, старых мобильных 
телефонов или использованных 
картриджей. Предложите всем 
членам вашего патруля принести 
что-то на переработку.  

Поделитесь 
своей 
жизнью

Узнайте что-то интересное из истории местности, 
в которой вы живете, за последние 100 лет. Вы 
можете обратиться  в библиотеку или к  пожилому 
соседу. Расскажите об этом на встрече патруля. 
Постарайтесь достать фотографии столетней 
давности. Представьте себе, какой была жизнь 
100 лет назад.

Для старшей возрастной группы

Когда в следующий раз будете ехать 
на встречу патруля на своей машине, 
подвезите кого-то.
Можете ли вы когда-нибудь отправиться
на встречу патруля на велосипеде или пешком?
Попробуйте так сделать! 



Делитесь своими идеями
Для всех возрастных групп

Делитесь 
информацией 
о нашем 
Движении

Присоединяйтесь к ВАГГГС
на facebook, twitter, youtube 
и приглашайте друзей тоже 
присоединиться

Поделитесь 
с ВАГГГС  

.

Пишите о своих идеях, о праздновании, 
об успехах на адрес 
centenary@wagggsworld.org,  
и эту информацию разместят на 
специальном сайте, посвященном Столетию 
гайдинга.

Обменивайтесь мыслями о будущем гайдинга 
с другими патрулями и другими странами. 

Иформацию о других членах ВАГГГС вы найдете на сайте.

Не забывайте обмениваться нашивками, значками, 
галстуками, идеями активитетов, рецептами и играми 
на сайте ВАГГГС

mailto:centenary@wagggsworld.org


Найдите 
время, 
чтобы 
послушать  

Найдите время, чтобы послушать 
друга, родственника или соседа  

  
Сделайте 
что-то
полезное 

Покажите, как гайдинг 
изменяет жизни, сделав 
что-то полезное для 
общества

Заработайте 
нашивку  

Продолжайте работать над проектами, 
которые вы начали в 2011 году, и заработайте 
нашивку по теме Глобальных действий

Будьте 
на связи  

Позвоните, напишите письмо или отправьте 
смс тому, с кем собирались давно связаться, 
но все никак не получалось. 

Подарите 
100 минут     

Пообещайте, что 
потратите 100 минут 
своего времени 
на помощь соседям 
или участие в социальном 
проекте  

Делитесь своим временем
Для всех возрастных групп

Для старшей возрастной группы
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