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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ» И ОБЩЕСТВО. 

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

Основателем скаутского движения является английский офицер, а затем и ге-

нерал сэр Роберт Стивенсон Смит Баден-Пауэлл. В 1907 году он создал в Велико-

британии на острове Браунси первый лагерь так называемой «школы юных развед-

чиков», чтобы подготовить подростков к несению суровых испытаний. Появление 

скаутинга в России связано с именем полковника Олега Ивановича Пантюхова. Изу-

чив книгу Баден-Пауэлла «Разведка для мальчиков», переведѐнную по распоряже-

нию императора Николая 2-го на русский язык, Пантюхов загорелся идеей создания 

скаутской организации у себя на родине. Идея прижилась. В 1909 году в городе Пав-

ловске под Петербургом был создан первый российский патруль «Бобр». В настоя-

щее время скаутинг имеет более 38 миллионов членов в 217 странах и территориях, 

представленных в нескольких скаутских ассоциациях на международном уровне. 

Скаутские организации объединены во Всемирную организацию скаутского движе-

ния. В России это движение приобрело национальные черты и стало называться 

русским названием – разведчество, а его скауты – юными разведчиками. 

В Костромской области скаутское движение возродилось в 1994 году. Первый 

скаутский отряд «Фортуна» основал учитель изобразительного искусства средней 

школы посѐлка Зарубино Костромского района Вячеслав Анатольевич Ситников. По-

сле вступления в Организацию Российских Юных Разведчиков в 1995 году отряд 

был переименован в отряд имени Ивана Сусанина и в Костромской области прове-

дѐн первый летний лагерь «Юный разведчик». А в 1996 году была основана дружина 

юных разведчиков «Кострома».  

В 2007 году было образовано Представительство организации российских 

юных разведчиков (скаутов) в Костромской области, которое объединило 2 скаутские 

дружины и 9 скаутских отрядов в 5 муниципальных образованиях области. С марта 

2010 года Представительство было преобразовано в Верхневолжский отдел ОРЮР, 

который уже объединил в себе 4 дружины и 18 отрядов из Костромской, Ярослав-

ской, Ивановской, Вологодской областей. В настоящее время в отделе насчитывает-

ся более 200 скаутов в возрасте от 7 до 30 лет, которые объединены 18 скаутских 

отрядов, патрулей, кругов.  

На сегодняшний день в России существует несколько скаутских организаций. 

Одной из самых влиятельных является Общероссийская общественная детская ор-

ганизация «Организация Российских Юных Разведчиков». Именно ОРЮР считается 

правопреемницей тех скаутских отрядов, которые появились в России после 1909 

года, так как сохранила название, традиции, структуру и методику даже в условиях 
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долгой эмиграции. Именно дети и внуки тех скаутов-эмигрантов, которые были вы-

нуждены покинуть Родину после октябрьской революции, передали в 1990 году это 

духовное наследство нам – российским скаутам. Но на этом не прервалась связь 

между зарубежной частью ОРЮР и ОРЮР в России – мы сохранили духовное и 

идейное единство, объединяющей структурой двух частей ОРЮР является Объеди-

ненный Совет. Например, в 2011 году заседание Объединенного Совета прошло под 

Костромой, куда приехали руководители не только со всей России, но и из-за рубежа 

– из США, Германии. Совет прошел в рамках «Курсов для руководителей» – высших 

курсов ОРЮР, которые проводятся совместно обеими частями ОРЮР. Совет и Кур-

сы показали не на словах, а на деле глубину нашей духовной связи, нашего идеоло-

гического единства, заключенного в любви к Богу, Родине и ближним. И это не един-

ственный пример. Руководитель зарубежной части ОРЮР Алексей Захарьин (пото-

мок знатного боярского рода Захарьиных-Кошкиных) приезжал в Россию из США, 

начиная с 1990 года, более 20 раз. Последний его визит состоялся в декабре 2012 

года, когда он посетил Кострому – духовный центр России. Во время его визита со-

стоялись встречи не только с членами ОРЮР, но и с православной общественно-

стью г. Костромы и г. Волгореченска, руководителями детских и молодежных обще-

ственных организаций Костромской области. Это еще раз доказывает, что при любой 

возможности руководители ОРЮР стремятся к взаимодействию, взаимному обще-

нию с общественностью, неся свои идеи, передовая свои знания всем желающим. 

Для ОРЮР взаимодействие с соотечественниками за рубежом не просто одно из на-

правлений выстраивания партнерских отношений в обществе, но представляется 

естественным, исторически сформированным явлением. 

Скаутское движение в России всегда активно взаимодействовало с общест-

вом. Скауты никогда не были закрытой элитарной организацией, поэтому у нас мно-

го друзей и партнеров. Недаром один из законов юных разведчиков гласит: «Развед-

чик друг всем и брат другому разведчику». Сотрудничество ОРЮР с социумом раз-

нопланово и многогранно. И, в первую очередь, ОРЮР стремиться выстраивать свои 

отношения с Русской Православной Церковью как главной носительницей тех цен-

ностей, на которых строится воспитание в нашей Организации. Это сотрудничество 

проявляется не только в проведении совместных мероприятий (лагерей, слетов, 

крестных ходов и т.д.), но и в том, что каждый скаутский отряд стремится заполучить 

от епархии духовного руководителя из числа православного духовенства. Это не 

значит, что ОРЮР становиться частью РПЦ. Просто ОРЮР выстраивает тесное 

взаимодействие с епархиями и конкретными приходами как равноправный партнер в 

деле духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. В ОРЮР жестко соблю-

дается принцип добровольности и свободы в вопросах вероисповедания, поэтому 

каждый член ОРЮР может участвовать в церковных таинствах и ритуалах по своему 

желанию, а до 18 лет – только с согласия своих родителей или лиц, их замещающих.  

Важным направлением сотрудничества для ОРЮР является взаимодействие 

с органами и учреждениями образования и молодежной политики. Не случайно, мно-

гие скаутские объединения на местах органично встроены в структуры таких учреж-

дений. Особенно много таких объединений в учреждениях дополнительного образо-

вания детей. Это лучший пример сотрудничества государственных и муниципальных 

учреждений и детской общественной организации, так как это сотрудничество вы-

годно всем сторонам. Образовательное учреждение получает партнера в лице об-



щественной организации, воспитывающей социально активных, полезных граждан 

нашего Отечества, настоящих патриотов. Общественная организация в свою оче-

редь получает место дислокации, частичное финансирование, а главное – возмож-

ность на законных основаниях заниматься воспитанием подрастающего поколения 

юных россиян. Для примера можно привести взаимовыгодное сотрудничество между 

региональным отделением ООДО «ОРЮР» в лице дружины «Кострома» и муници-

пального образовательного учреждения дополнительного образования детей города 

Костромы «Центра детского творчества «Ипатьевская слобода»». В данном учреж-

дении отделение ОРЮР представлено в качестве детского объединения – скаутско-

го клуба «Юный разведчик». Примером тесного сотрудничества между Верхневолж-

ским отделом ОРЮР и администрацией Костромской области можно считать и обла-

стной образовательный молодежный форум «Патриот», где члены ОРЮР являются 

не просто участниками, а входят в состав оргкомитета форума. 

Значимое место в деятельность ОРЮР занимает взаимодействие с социаль-

ными учреждениями – домами-интернатами инвалидов и престарелых, детскими 

домами, школами-интернатами и другими учреждениями. В данном направлении 

ОРЮР выступает в качестве шефствующей организации, оказывающей посильную 

помощь, находящимся в этих учреждениях людям. Конечно, здесь речь не идет о ка-

кой-то материальной или финансовой помощи. Чаще всего партнерство заключается 

в оказании адресной конкретной поддержки (поздравления с днями рождения, уход 

за больными) или в организации каких-либо досуговых мероприятий (концертов, иг-

ровых программ, спортивных соревнований и т.д.). По данному направлению, а так-

же в целом по патриотическому воспитанию детей и молодежи мы сотрудничаем и с 

ветеранскими организациями Костромской области. Не случайно, в 2009 году Кост-

ромское представительство, а в 2013 году и вся ОРЮР были удостоены Почетного 

знака «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Фе-

дерации» Российского Государственного военного историко-культурного центра при 

Правительстве Российской Федерации. Также памятной медалью «Патриот России» 

РОСВОЕНЦЕНТРА награждены 5 руководителей ОРЮР. 

Интересным направлением в деятельности ОРЮР является выстраивание от-

ношений с зарубежными партнерами, в первую очередь, с иностранными скаутскими 

организациями, так как позволяет расширить кругозор юных разведчиков и развить 

коммуникативные навыки, в том числе с использованием иностранных языков. На-

пример, в данный момент скаутская дружина «Кострома» сотрудничает с немецкой 

скаутской организацией, в результате которого у нас в гостях находится одна из ру-

ководительниц этой организации Геше Борхард и активно принимает участие во 

всех начинаниях не только дружины, но и всего Верхневолжского отдела ОРЮР. 

Благодаря такому сотрудничеству, в 2014 году ОРЮР планирует принять участие в 

международной скаутской акции «Скаутский поезд». Путь этого поезда будет прохо-

дить через всю территорию России и часть Европы от Берлина до озера Байкал. 

Таким образом, наша Организация ООДО «ОРЮР» обладает богатейшим 

опытом сотрудничества по различным направлениям и открыта для различного 

уровня общения. 

Всегда готовъ! За Россiю! 
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