
       

В 2012 распространяйте гайдинг
2012 год — последний год празднования 
Столетия. Давайте распространять 
гайдинг среди девочек, девушек 
и женщин и рассказывать им, каких
результатов достигло наше движение 
за эти годы.
Давайте поделимся силой 10 миллионов голосов, чтобы остановить
насилие и громко заявить о правах девочек. Вместе мы можем побороть 
ту несправедливость по отношению к женщинам, которая имеет есть 
во всеммире.  
Делясь своими историями, мы войдем в новое столетие гайдинга 
как более многочисленное, многообразное и влиятельное движение, 
и девочки всего мира смогут реализовать весь свой потенциал как
граждане мира, их будут по-настоящему ценить и дома, и в обществе.

Мы 
существуем в 

145 
странах 

1. Поделитесь историей гайдинга

Часть вторая

    Входя во второе столетие гайдинга, мы хотим 
воспользоваться последним годом празднования, 
чтобы обеспечить изменения в жизни еще на 100 
лет. Важно дать понять всему миру, что гайдинг 
— это то, чем девочки и молодые женщины хотят 
заниматься, продемонстрировать, что наш 
подход к личностному развитию, образованию, 
служению обществу и адвокации является самым 
эффективным для достижения положительных 
результатов каждого человека, любого 
сообщества, нации и всего мира. Мы хотим, 
чтобы люди лучше понимали, кто такие гайды, 
чтобы мы могли увеличить членство, привлечь 
больше финансов для наших проектов и усилить 
влияние. Одним словом, мы хотим изменить 
жизнь как можно большего числа людей. 
  Чтобы этого добиться, мы должны рассказывать 
всем как нас много и какие мы разные, о том, 
какие образовательные программы мы 
предлагаем девочкам. Мы должны помочь людям 
понять, какой позитивный вклад гайдинг вносит в 
жизни многих людей по всему

миру. Мы должны продемонстрировать, что 
девочки  и молодые женщины являются 
лидерами и что гайдинг — это лучший способ 
вселить уверенность в себе и развить 
необходимые качества, чтобы стать лидерами 
завтрашнего дня и реализовать свой потенциал в 
полной мере. Мы должны использовать те 
преимущества, которые нам дает наша 
численность во всем мире. Вы — часть 
Движения, которое существует в 145 странах, 
насчитывает 10 миллионов членов, более 
миллиона волонтеров и изменяет жизни девочек, 
молодых женщин и общества вот уже 100 лет. 
Делясь знаниями, опытом, возможностями и 
ресурсами, которыми мы уже обладаем, мы 
можем привлечь еще больше девочек и молодых 
женщин и продолжать вносить необходимые 
изменения в их жизни. 
В этом буклете вы сможете найти идеи, которые 
помогут вам поделиться гайдингом с людьми из 
вашего окружения, в стране, где вы живете,  и 
даже во всем мире. 



Ресурсы по стратегическому партнерству 
Стратегическое партнерство дает возможность другим организациям и сообществам понять, чем вы занимаетесь, 
и поделиться своим опытом, чтобы вместе достичь еще большего успеха. Пособие ВАГГГС по стратегическому 
партнерству содержит полезные советы и материалы, которые помогут вашей организации расти и поддерживать
отношения с похожими организациями в вашем регионе, стране и по всему миру. Пособие можно найти на сайте 
ВАГГГС.
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Семь шагов на пути к стратегическому партнерству

Материалы по маркетингу и коммуникации 
Мы опубликовали некоторые материалы по маркетингу 
и коммункации, которые вы можете использовать, чтобы 
о гайдинге в вашей стране узнало больше людей. 
Следите за обновлениями на сайте ВАГГГС в разделе 
Communication and Advocacy Centre в Members' Area.
Там будут появляться новые идеи, инструменты, советы,
примеры из практики организаций-членов ВАГГГС. 
Промофильмы, логотипы, постеры и другие материалы 
также доступны на сайте.

 

Пособие по работе с масс-медиа

 

Все, начиная с того, как писать пресс-релизы, и 
заканчивая тем, как провести мероприятие для 
прессы, можно найти в этом пособии. Ищите его 
на сайте ВАГГГС в Members' Area.

Оценка ваших потребностей
и планирование стратегии  

Оцените текущую ситуацию в вашей 
организации, используя различные 
инструменты. Подумайте, какой бы 
вы хотели видить вашу организацию
в будущем, какие у нее потребности,
как партнерская организация может
 помочь в достижении вашей цели?

Поиск подходящей 
партнерской организации 

Подыщите подходящих партнеров.
Какие связи у вас уже есть? Ваши 
потенциальные партнеры разделяют 
ваши ценности и цели? Узнайте, как 
сотрудничать со всемирными 
организациями, привлечь ресурсы
посредством партнерства и
установить партнерские отношения с
организациями-членами ВАГГГС

Подготовка к установлению 
контакта с потенциальным 
партнером 
Соберите доказательства успешной 
работы вашей организации над 
предыдущими проектами. Подготовьте 
пилотный проект, продемонстрировав
свои сильные стороны и обращая 
внимание партнеров на важные для 
вас вопросы. Установление контакта с 

потенциальным партнером 
Установите контакт с потенциальным 
партнером подобающим образом 
посредством официальных каналов 
или неформальным путем. В этом 
разделе вы также узнаете о разных 
уровнях соглашения исопутствующих 
документах. 

Совместная работа
Согласуйте с партнерами процесс 
работы в рамках проекта. Это 
включает в себя проработку всех 
деталей, распределение ролей и 
зон ответственности, а также 
обсуждение сложностей, с которыми
вы можете столкнуться в процессе
работы. 

Мониторинг и оценка

Проводите постоянный мониторинг 
проекта по ходу его реализации. 
Оцените проект после его завершения.
Это пригодится при составлении 
отчета для партнерской организации
и будет хорошим уроком на будущее.
В этом разделе рассказывается, как 
внедрить мониторинг и оценку в 
общий план. 

Празднование в честь 
успешного завершения проекта
и планирование на будущее 

Заключительный шаг -  применяя опыт,
полученный в ходе проекта, продолжать
развиваться. Вы можете использовать 
результаты мониторинга и оценки, чтобы 
ваши будущие проекты были жизнеспособными.
Празднуя свои успехи, вы можете привлечь 
всеобщее внимание к вашей организации.
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Хотите поделиться своим примером
из практики? Заполняйте (на английском языке)!
Название проекта:

Дата начала проекта:

Дата окончания проекта:

Место реализации проекта:

На решение какой проблемы направлен проект? 

Какая целевая группа проекта? 

Сколько человек получили пользу от реализации проекта? 

Кто реализовывал этот проект? 

Цели проекта:

Опишите проект:

Какое влияние оказал проект?

С чем в рамках проекта удалось хорошо справиться? 

Что в следующий раз вы сделаете по-другому? 

Есть ли какие-то материалы по проекту, 
которыми вы можете поделиться? 

Есть ли какие-то документы, например, 
стратегический план, которыми вы бы могли 
поделиться, чтобы мы понимали суть проекта 
лучше. Без вашего согласия мы не будем 
публиковать эти материалы 

Контактная инф-ция (имя, email, тел., адрес) 

Отправьте это по адресу 
comms@wagggsworld.org

Пользуйтесь материалами 
на сайте ВАГГГС в разделе 

Resource Centre
(Ресурсный центр) 

Пришлите нам удачный пример вашей 
деятельности, чтобы другие могли воспользоваться 
вашим опытом. Опубликуйте результаты 
исследования, которое вы провели, или
напишите в колонку «Полезные советы» по той 
теме, в которой вы являетесь экспертом. 
Все это и еще много
чего можно найти на сайте ВАГГГС в разделе
Resource centre в Members' Area.

Зарегистрируйтесь в   
Members’  
Area 

Вы лидер-волонтер? Вы занимаете должность в каком-то 
руководящем органе или комитете? Вы работаете в штате 
вашей организации? Вы в комитете ВАГГГС или работаете 
над одним из проектов ВАГГГС? 

Если вы ответили «да» хотя бы на один вопрос, то советуем вам
стать членом Members' Area на сайте ВАГГГС, где волонтеры,
друзья и наши сотрудники могут найти полезную информацию, 
ресурсы, пообщаться и поделиться опытом друг с другом.

Будучи членом этого сообщества, вы получаете много 
преимуществ, таких как доступ к самым свежим новостям в 
мире гайдинга, возможность искать партнерские организации, 
принимать участие в рабочих группах по различным проектам,
возможность узнавать о мероприятиях, которые проводит 
ВАГГГС, скачивать материалы, делиться с другими своими 
успехами и знаниями.

Чтобы зарегистрироваться, перейдите по ссылке:
http://extranet.wagggsworld.org/en/register

www.wagggs.org
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The Mutual 
Aid Scheme

Схема 
взаимопомощи

The Mutual Aid Scheme  - программа, которая способствует
международному сотрудничеству между организациями-членами
ВАГГГС. В рамках этого сотрудничества организации с более 
высоким доходом предоставляют средства для реализации 
проектов менее обеспеченным организациям. Проекты могут быть 
разных типов, но все они разработаны, чтобы улучшить жизнь 
девочек, девушек и женщин и общества, в котором они живут.  

Национальная Ассоциация Гайдов Гондураса успешно воспользовалась 
схемой взаимопомощи, чтобы реализовать некоторые инициативы, среди 
которых тренинг по адвокации и дальнейшая поддержка 30 молодых женщин 
до 30 лет, которые по окончанию тренинга реализовывали проекты по правам 
девочек. Этот проект спонсировала Ассоциация Гайдов Великобритании. 
Девочки-гайды Новой Зеландии поддержали проект гайдов Гондураса по 
сохранению питьевой воды посредством переработки и за счет привлечения 
внимания общественности к этой проблеме. В рамках этого проекта будут 
привлечены и обучены 50 лидеров, которые пройдут 5 тренингов.
А Ассоциации Люксембурга, Финляндии и Канады будут сотрудничать с 
Годурасом по вопросам обучения и лидерской подготовки девочек из сельской 
местности, где существует высокий уровень миграции и риск сексуальной 
эксплуатации и торговли людьми.

Заявку на финансирование вашего проекта можно подать 
через сайт  www.wagggs.org

Совместная работа над международными проектами
дает возможность девочкам-гайдам и девочкам-скаутам
Возможность участвовать  в решении проблем глобального значения.
Две организации-участницы партнерского проекта создают 
международную площадку для межкультурного обмена. 
Недавно девочки-гайды города Лима, Перу и девочки-скауты 
из округа Нассау, США вместе работали над успешным 
партнерским проектом, который был посвящен неправильному
питанию, ожирению и диабету. 
Посредством видеоконференций и чата, девочки из Перу и 
США обменивались идеями и информацией о юношеском
диабете, уверенности в себе, самооценке и здоровом образе 
жизни.
Если вам интересно принять участие в партнерском проекте, 
пожалуйста,обратитесь по адресу

wagggs@wagggsworld.org
.  

Реализуйте 
совместный проект 
с другой гайдовской
организацией 
или создайте 
региональную
группу
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Пособие по
этническому и социокультурному
многообразию в гайдинге и скаутинге
Многообразие в гайдинге и скаутинге означает не только 
работу с национальными меньшинствами и маргиналами,
 хотя это тоже важно. Нам необходимо принимать в организацию 
абсолютно всех девочек и молодых женщин.
 Гайдинг должен быть частью 
 общества, максимально усиливая 
потенциал каждой девочки, девушки, женщины и предоставлять 
разносторонний опыт и навыки.

Составленный Европейским регионом ВАГГГС при 
участии Совета Европы и The Overture Network, это 
пособие включает в себя информацию и ресурсы для 
тренингов, которые могут быть адаптированы и 
использованы на всех уровнях организации. Оно содержит 
фактическую информацию о разных аспектах этнического 
и социокультурного многообразия, а также равноправия,
предлагает практические советы по достижению 
многообразия, примеры лучших наработок в сфере 
сотрудничества с разными слоями общества.

Гайдинг 
в сельской
местности
в Африке  

Пособие под названием «Гайдинг в сельской местности 
в Африке» (The Rural Guiding in Africa) предлагает 
практические советы ассоциациям, которые хотят 
развиваться и открывать новые патрули в сельской 
местности. В пособии говорится о том, как важно 
сотрудничать с сельскими общинами, приводятся 
примеры лучших наработок ВАГГГС в Африканском 
Регионе. Пособие можно найти на сайте 
Африканского региона

Ради опыта международного общения
Стоит отправиться в один из Всемирных 
центров ВАГГГС, где вы найдете друзей 
со всего света, поделитесь опытом и 
своими взглядами с людьми из разных 
стран, разных возрастов и разного происхождения

www.wagggs.org

Посетите
Всемирный 
центр или какое-то 
мероприятие ВАГГГС 
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Темы
Глобальных
Действий  

Разработайте и реализуйте проект для национальных меньшинств 
или непривилегированных слоев общества по одной из Тем 
глобальных действий ВАГГГС. Загляните на сайт ВАГГГС или в 
брошюру с идеями празднования Столетия гайдинга 2011, чтобы 
найти информацию о том, как провести социальный проект. 

Разработайте план проекта: 
1. Проведите исследование, чтобы узнать о проблемах в 
вашем городе (селе, районе...) 
2. Выберите проблему над которой вы бы хотели работать
3. Подумайте, какие ресурсы у вас есть
4. Составьте план проекта
5. Найдите финансирование для проекта — займитесь 
фандрейзингом
6. Определите временные рамки проекта
7. Проведите мониторинг и оценку проекта
8. Расскажите СМИ о вашем проекте

“Члены Движения, молодые 
женщины, волонтеры и наши 
партнеры хотят видеть, как 
гайдинг растет и становится 
еще более сильным по всему 
миру, объединяя и привлекая 
в свои ряды все больше и 
больше девочек разного 
происхождения и взглядов». 

Мэри МакФэйл,
Исполнительный директор ВАГГГС  

«Создание многообразия в гайдинге 
заключается в том, чтобы собрать вместе 
людей разного возраста, разных культур, 
рас, умственных способностей, 
философских взглядов. Тогда появится 
безопасная и дружелюбная среда, 
в которой чтят и уважают все эти 
различия».

Пособие по этническому 
и социокультурному многообразию, 
Европейский регион ВАГГГС 

 «Многообразие означает готовность 
признавать, понимать и ценить 
отличительные черты каждого 
индивидуума, которые делают каждого 
из нас уникальным. Если мы 
будем стремиться к многообразию, то 
обретем честное и справедливое 
общество, где у каждого есть 
возможность раскрыть и реализовать 
весь свой потенциал».

Программа развития лидерства ВАГГГС,
 модуль по многобразию
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2. Станьте частью движения
с 10 миллионами голосов

ВАГГГС недавно запустила глобальную 
кампанию «Останови насилие: громко заяви 
о правах девочек». Насилие 
наносит непоправимый вред девочкам и 
женщинам по всему миру. В департаменте 
ООН по вопросам женщин — UN Women — 
подсчитали, что 6 из 10 девочек и женщин 
по всему миру подвергаются насилию. Эти 
девочки и женщины являются членами нашего
движения, и мы, будучи ответственными перед
ними, должны действовать прямо сейчас.
В 2012 году, когда мы празднуем  наше
 столетие, присоединяйтесь к 10 миллионам 
голосов, чтобы остановить насилие.
 Передавайте

информацию 
дальше 

Попросите ваших родных, друзей 
и знакомых добавить свои голоса,
чтобы шепот перерос в крик. Вы 
можете отправить им электронное 
письмо или установить специальную 
кнопку на своем сайте, написать о 
кампании в журнал или зайти на наш 
сайт или сайт кампании, чтобы найти
идеи того, как передать информацию 
дальше.

Пришлите
нам свою
историю  

Вы уже работаете в своей
Ассоциации над тем, чтобы 
остановить насилие? 
Напишите нам о своих идеях 
и поделитесь своими историями:

Зайдите на веб-сайт кампании  
www.stoptheviolencecampaign.com  
и добавьте свой голос. Вы можете
сделать это всего одним кликом, а можете 
также прислать нам свои комментарии или 
даже видео. Ваш голос станет одним из 
миллионов, и вместе мы сможем оказывать 
давление на правительства, начать 
дискуссии в наших сообществах и влиять 
на принятие решений на всех уровнях.
Вместе мы способны изменить мнения 
многих людей и изменить жизни многих 
девочек.

Добавьте 
свой голос

Часть A:

www.stoptheviolencecampaign.com
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Кричим 
вместе!  

Лидер группы объясняет, что:
Примерно 6 из 10 девочек и женщин по 
всему миру хотя бы раз в жизни 
подвергаются насилию. Мы считаем, что 
слишком многие люди слишком долго об 
этом молчали. Начав с шепота и 
постепенно переходя на крик, нам надо 
об этом говорить, нам надо объединить 
усилия и инициировать действия по всему 
миру. Вы готовы пошуметь вместе с нами 
и громко заявить о правах девочек и 
женщин?

Лидер группы показывает движение:
•  Начните потирать руки 

все вместе тихо и медленно
• Затем начните хлопать в ладоши

•  Хлопайте быстрее и добавьте
топот

• Увеличивайте темп и громкость

•  Добавьте звук, похлопывая себя по 
губам и произнося при этом а-а-а-а!

•  И наконец, высоко подпрыгните, 
прокричав при этом: «Остановим
насилие!»
  • Запишите это на видео и пришлите 

нам, а мы загрузим его на сайт и 
добавим количество человек, 
принимавших участие в этом 
задании, к числу тех, кто поддерживает
нашу кампанию.

Чтобы увидеть, как провести это задание,
зайдите к нам на сайт.

Мексиканская
волна

Все стоят в кругу.  
Лидер группы объясняет, что:

•  Первый человек начинает хлопать, 
один за другим по очереди к нему 
присоединяются все остальные 
участники.  

•  Первый участник, продолжая 
хлопать, начинает топать ногами. 
Снова по очереди по одному к нему 
присоединяются все остальные. 
Теперь весь круг хлопает в ладоши
и топает.

•  Первый участник начинает 
говорить: «Остановим насилие!».
Остальные по очереди начинают за
ним повторять. В итоге все хлопают,
топают и говорят.

•  Шум становится все больше и 
больше. Ведущий подает сигнал
об окончании выполнения задания,
подпрыгивая вверх и крича:
«Остановим насилие!» Все участники 
прыгают и кричат вместе с ним. 

По секрету
всему 
свету

Ведущий шепчет на ухо своему 
соседу фразу. Эта фраза должна 
быть как-то связана с кампанией, 
например, «Остановим насилие!», 
«Заступимся за девочек!», «Девочки 
имеют право жить, не зная насилия и 
не боясь его!» По кругу участники 
шепотом передают фразу друг другу, 
пока она не дойдет до последнего 
человека. Этот человек повторяет 
фразу громко вслух. 
До того, как первая фраза дошла до 
последнего человека, начинайте 
передавать следующую фразу. 
Попробуйте проверить, сколько фраз 
могут звучать в кругу одновременно.

Проблема насилия над девочками и женщинами слишком долго
замалчивалась. Собравшись вместе, выполните одно из заданий, 
описанных ниже, и заговорите об этой проблеме в полный голос.
Запишите на видео то, что у вас получится, и пришлите нам. А мы 
разместим это на нашем сайте — пусть ваши действия станут частью 
нашей кампании против насилия над девочками и женщинами. 
Нам нужны ваши голоса! 

Вот задания, которые можете выполнить:
Пошумим!

Часть Б:

Все стоят в кругу.  
Лидер группы объясняет, что:

Примерно 6 из 10 девочек и женщин по 
всему миру хотя бы раз в жизни 
подвергаются насилию. Мы считаем, что 
слишком многие люди слишком долго об 
этом молчали. Начав с шепота и 
постепенно переходя на крик, нам надо 
об этом говорить, нам надо объединить 
усилия и инициировать действия по 
всему миру. Вы готовы пошуметь вместе 
с нами и громко заявить о правах девочек 
и женщин?

Примерно 6 из 10 девочек и женщин 
по всему миру хотя бы раз в жизни 
подвергаются насилию. Мы считаем, 
что слишком многие люди слишком 
долго об этом молчали. Начав с 
шепота и постепенно переходя на 
крик, нам надо об этом говорить, 
нам надо объединить усилия и 
инициировать действия по всему 
миру. Вы готовы пошуметь вместе 
с нами и громко заявить о правах 
девочек и женщин? Мы начинаем 
об этом говорить. Вы готовы по 
секрету рассказать всем, что насилие 
надо остановить?
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Узнайте о 
проблеме

Часть 2:

Закончив первое задание, разделите 
девочек на еще более мелкие группы
и попросите каждое из слов, обсуждаемых 
в предыдущем упражнении, показать в виде 
статуи. Каждая группа должна показать свою 
статую.

Часть 3:

Сфотографируйте каждую статую и попросите 
каждую группу превратить фото в плакат. Плакат 
должен передавать значение слова, те идеи, о 
которых девочки говорили в первом задании — как 
это сделать реальностью для девочек.

Начните словами «Девочки должны быть»,а затем 
используйте слово, над которым работала группа 
(«защищенная», «свободная» и т.д.) и фотографию.

На чьей ты стороне?
Вслух зачитывайте девочкам предложения о насилии, 
например, «Насилие над девочками — это нарушение 
прав человека», «Каждая девочка имеет право жить, 
не подвергаясь насилию», «Насилие над девочками 
совершается только в некоторых местах», «Нам важно 
говорить о насилии над девочками», «Мальчики и 
девочки в равной степени могут стать жертвами 
насилия», «6 из 10 девочек и женщин хотя бы раз в 
жизни подвергнутся насилию», «Иногда у насилия есть 
оправдания» и др. 

Попросите девочек встать с одной стороны от вас, 
если они согласны с утверждением, и с другой — если 
не согласны. Узнайте у девочек, почему они выбрали 
ту или иную сторону. 

Часть 1:

Остановить насилие над девочками значит убедиться в том, что девочек 
уважают. В этом задании попросите девочек подумать о том, что это означает.

На больших листах бумаги напишите слова «защищенная», «уважаемая», 
«свободная», «услышанная», «невредимая», «вовлеченная».
Поделите девочек на маленькие группы, и пусть они подумают, что означают 
эти слова, и как мы можем сделать это реальностью для девочек из своего 
окружения. Развесьте эти слова по всей комнате, и пусть каждая группа 
подойдет к каждому плакату и выразит свои мысли с помощью надписей или 
рисунков. В конце устройте групповую дискуссию по вышеупомянутым вопросам.

Примите 
участие
в викторине
«Скажи НЕТ!»

Узнай больше об эпидемии насилия и посоветуй 
друзьям, членам твоей семьи и патруля сделать
то же самое, поучаствовав в викторине 

«Скажи НЕТ насилию над женщинами!» на сайте  
www.saynotoviolence.org/quiz. 
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Часть В:

Девочки должны быть...



100 years of changing lives  27

3. 10 Апреля 2012
В последний день празднования 
Столетия мы просим всех членов
Движения сделать две важные вещи: 

Поделитесь своей
историей  

Вместе мы запустим глобальную маркетинговую
кампанию, чтобы Движение росло и все больше девочек 
и молодых женщин могли воспользоваться всеми 
возможностями, которые дает гайдинг.
Итак, 10 апреля 2012 года приготовьтесь пошуметь! 

На сайте доступны материалы, включая фильмы, 
пресс-релизы и постеры. По мере того, как кампания 
будет набирать обороты, мы будем добавлять новые 
материалы для скачивания.

21
Выразите поддержку 
10 апреля отдайте свой голос
в поддержку кампании против 
насилия над девочками и 
женщинами и примите активное 
участие в ней 

На сайте кампании www.stoptheviolencecampaign.
com есть ресурсы, которые вы можете использовать
для разработки своего плана действий. 
Ваш проект должен быть сфокусирован на вопросах,
важных для вашего окружения и вашей страны. Вы 
можете привлечь внимание к вопросам, которые требуют 
изменения политики  государства в какой-то сфере.
К 10-му апреля у вас должен быть план действий, а не 
завершенный проект. Представьте себе, что 10 миллионов 
человек в 145 странах 10 апреля 2012 года дадут обещание 
выполнить свой план, вместе сказав «Остановим насилие, 
заявим о правах девочек!» Какая это будет мощная 
сила!

 

Заходите на сайт ВАГГГС и ищите там материалы,
которые могут быть вам полезны при разработке 
проекта.  

10 апреля поделитесь своей 
Гайдовской историей
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2010 – 2012  
Празднуя 100 лет изменений жизней
Гайдинг изменил жизнь огромного количества
людей за последние 100 лет. Здесь 
собраны лишь несколько самых 
поразительных историй 

«Благодаря гайдингу мы обретаем 
незабываемые воспоминания, находим 
друзей на всю жизнь и знакомимся с людьми
из разных уголков Земли. Мы обретаем 
уверенность в себе, обучаясь смело 
встречаться с проблемами и брать на себя 
ответственность. Программа заставляет нас 
быть творческими, организованными, 
учиться новому и получать удовольствие от 
того, что делаешь. В нашей повседневной 
жизни мы стараемся изо всех сил, мы ко 
всему готовы и живем по простым законам: 
по Гайдовским законам и Обещанию. Это 
позволяет нам вносить свой вклад в жизнь 
общества, помогать другим и развиваться 
духовно». 
Девочка-гайд, Великобритания

«В то время, когда жизнь свалила на 
мои плечи бремя семейных 
обязанностей, в душе я девочка-гайд.
Я все еще продолжаю остро ощущать 
необходимость помогать другим 
людям, которуя я впервые испытала, 
когда мы собирали гуманитарную 
помощь для людей, пострадавших от 
наводнения в 90-х годах.
По сути, мне хочется помогать
обездоленным каждый раз, когда я 
могу это сделать, отдавая им свое 
время, силы и средства».  

Нигхат, Пакистан «Самое лучшее в Гёрл Скаутинге — то, 
что он изменил мою жизнь. Он сделал 
меня лидером; дал почувствовать, что 
я могу повести за собой людей, могу
вдохновлять их на действия, вселять в 
них уверенность. Теперь, мне кажется, 
я способна на что угодно, с какой бы 
сложной ситуацией я не столкнулась 
в любой момент своей жизни.
Я надеюсь, что я способна изменить 
жизни других людей и наш чудесный 
мир в лучшую сторону».   

Девочка-скаут из Кореи

Спасибо 138 Послам Столетия,
благодаря которым празднование
Столетия стало возможным
в стольких странах мира 

Благодаря гайдингу я выросла 
уверенной в себе, надежной, 
благовоспитанной  и сильной 
женщиной. Законы и Обещание 
помогли мне развиваться, 
взрослеть, показали, как жить в 
согласии и уважении с другими 
людьми, и как любить и оберегать 
природу вокруг нас».

Рена, Греция
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Видение на будущее –  
еще 100 лет изменений жизней
Новое Видение ВАГГГС было официально одобрено 
организациями-членами на 34-й Всемирной конференции 
в Эдинбурге в 2011 году. Видение 2020 олицетворяет 
переход гайдинга к стремлению влиять на жизни девочек 
и молодых женщин. Оно отражает желание организаций-членов
превращаться в инструмент, творящий изменения и 
формирующий общество. Оно включает в себя стремление 
девочек и молодых женщин развиваться и вносить свой вклад 
в улучшение жизни других людей.  

Видение
Мнением всех девочек 
и молодых женщин
дорожат, их высоко
ценят, и они делают
все, что в их силах,
чтобы изменять мир.   

Миссия
Дать возможность
девочкам и молодым
женщинам развивать
и реализовывать 
в полной мере свой
потенциал ответственных 
граждан мира.

Следующее столетие
Именно молодые женщины ведут нас сегодня
в будущее, в котором наше Движение еще 
больше и многообразнее, где мы оказываем 
влияние на те проблемы, которые нас волнуют,
где мы вносим изменения, благодаря международному 
сотрудничеству и межкультурному пониманию. 
Мы знаем, настоящее и будущее — в надежных руках!
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Поддерживая нашу работу по всему миру… 

Помогите преобразить жизни девочек
и молодых женщин сегодня  
Дать возможность девочкам  и молодым женщинам действовать — 
вот ключ к настоящим изменениям. Помогите сделать так, чтобы
девочки и молодые женщины стали действующей силой изменений,
касающихся их семей, общества и стран, в которых они живут, и 
всего нашего мира.
Поддержав Всемирный Фонд Девочек (The Global Girls Fund), вы 
поможете обеспечить девочек и молодых женщин всего мира 
программами, которые укрепят их уверенность в себе, разовьют 
лидерские качества и умение отстаивать свои интересы. 

Измените ее будущее.  
Измените наш мир.
Выразите свою поддержку www.theglobalgirlsfund.com 
или напишите нам  enquiries@theglobalgirlsfund.com,
чтобы узнать о том, чем вы можете нам помочь. 

World Bureau, Olave Centre
12c Lyndhurst Road, London 
NW3 5PQ, England
T: +44 (0)20 7794 1181 
F: +44 (0)20 7431 3764 
E: wagggs@wagggsworld.org 
www.wagggs.org

Registered as a Charity (No.306125)  
in England and Wales
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