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Миссия организации
"Миссия Скаутинга состоит в том, чтобы сделать вклад в образование молодых людей
посредством системы ценностей, выраженной в Скаутском Обещании и Законе, чтобы
помочь им созидать лучший мир, в котором люди реализуют себя как личности и играют
конструктивную роль в обществе".

Целью Организации является:
- содействие социальному, физическому, интеллектуальному и нравственному
развитию детей как личностей и ответственных граждан своей страны на основе духовных
и культурных традиций народов, населяющих Российскую Федерацию, в соответствии с
принципами и методом Скаутского Движения.

Для достижения своих целей Организация:
-

осуществляет свою деятельность на основе скаутского метода (Обещание и Закон

скаута; работа в малых группах; «учеба через дело»; «жизнь на природе»; прогрессивные
и стимулирующие программы);
-

способствует популяризации идей скаутинга;

-

разрабатывает и утверждает программу развития Организации, целевые программы

деятельности Организации;
- организует и проводит просветительские мероприятия, конференции, фестивали,
посвященные вопросам развития скаутского (детского) движения в Республике Татарстан;
-

организует и проводит лагеря, семинары, фестивали, выставки, шествия и т.п. для

детей и молодежи Республики Татарстан;
- объединяет скаутов Республики Татарстан.

Предметом деятельности Организации является осуществление
следующих видов деятельности:
-

осуществление

издательской

и

внешнеэкономической

деятельности,

запрещенной законодательством Российской Федерации;
-

привлечение общественного внимания к проблемам скаутского движения;

-

содействие в создании и укреплении кадрового корпуса организаторов

скаутского (детского) движения;

не

-

содействие развитию детей и подростков на основе систем прогрессивного

самовоспитания;
-

организация профильных скаутских лагерей и других форм досуга детей и

подростков;
-

проведение

лекций,

конференций,

семинаров по вопросам скаутского движения,
воспитательной

деятельности,

добровольчества;
-

взаимодействие с государственными,

общественными
организациями

и
в

целях

коммерческими
проведения

совместных мероприятий, способствующих
развитию скаутинга;
-

сотрудничество с российскими и зарубежными юридическими и физическими

лицами по вопросам, связанным с реализацией уставных целей Организации;
-

координация

деятельности,

оказание

помощи

членам

Организации

в

информационной, правовой и методической сферах;
-

разработка, внедрение и участие в реализации программ по защите прав членов

Организации;
– организация благотворительной деятельности во исполнение целей, предусмотренных
настоящим Уставом.

Основные виды деятельности организации:
- деятельность в области образования, просвещения, содействие такой деятельности;
- деятельность в области добровольчества;
- поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и
молодежного движения;
- деятельность в области пропаганды здорового образа жизни, содействие такой
деятельности;
- деятельность в сфере патриотического воспитания граждан Российской Федерации;
- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности,
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;

Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация:
Дети и подростки, молодежь и студенты, семьи с детьми-школьниками, педагоги, детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Сведения об организации:
Дата регистрации организации: 09.06.2017
ОГРН: 1171690056702, ИНН: 1656099010, КПП: 165601001
Адрес организации: 420032, Казань, ул. Первого Мая, д 14 стр. 287.
Почтовый адрес: 420034, г Казань, ул. Серова, д 51/11, кв. 45.
География организации: Республика Татарстан
Контактный телефон организации: +7 905 319-05-62
Адрес электронной почты: scout_tatarstan@mail.ru
Веб-сайт: http://scout-tatarstan.ru/
Группы в соц. сетях: https://vk.com/scout_tatarstan, канал
https://youtube.com/channel/UCmEZvDzMqDZ8A6WdVHnwHHg, Телеграм-канал:
https://t.me/scout_tatarstan
Руководиель организации: Горбунова Аида Петровна, президент, +79053190562
Количество членов организации: физических лиц: 700
Количество добровольцев: 70

Структура управления организации
Высшим органом Организации является Общее собрание членов (далее – Общее
собрание). Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 3
года. Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины членов
Организации. Члены уведомляются о дате, месте проведения, времени и

повестке

Президентом не менее чем за 14 дней до начала Общего собрания в любой доступной
форме: в том числе через СМИ или Интернет. Общее собрание вправе решить любой
вопрос, возникающий в процессе деятельности Организации.
Совет - постоянно действующий руководящий орган Организации. Члены Совета
Организации избираются Общим собранием на срок три года. Общее количество членов
Совета должно быть не менее двух человек. Заседания Совета проводятся по мере
необходимости, но не реже двух раз в год. Внеочередное заседание Совета может быть
созвано по требованию 1/2 от состава Совета. Совет правомочен, если в его работе
принимает участие более 1/2 от состава Совета. Совет принимает решение открытым

голосованием простым большинством голосов от числа лиц, участвующих в заседании
Совета. Заседания Совета РСЦ в 2021 году состоялись 3 раза. В Совет РСЦ входят 6
человек, представители городских скаутских организаций городов Казани, Набережных
Челнов, Елабуги, Бугульмы.

Региональные отделения, представительства и представители:
В РСЦ «Скауты Татарстана» входят скаутские организации четырех городов Республики
Татарстан: Казани. Елабуги, Бугульмы, Набережных Челнов. На конец 2021 года членами
организации являлись 700 человек в 17 скаутских отрядах и патрулях. Деятельность
отрядов и патрулей осуществляется в учреждениях общего и дополнительного
образования, в подростковых клубах.

Основные реализованные проекты и программы за 2021 год:
«Фестиваль народных игр»
Подготовлена организационно-методическая
база для реализации проекта, составлен план
проведения мероприятий, приобретены
инвентарь и оборудование. Повышен престиж
добровольчества в молодежной среде.
Школьники – участники проекта
познакомились с традициями народов
Республики Татарстан. Проведено обучение
подростков и молодежи национальным
традициям (играм, танцам, песням) разных
народов, проживающих в Республике
Татарстан. Организован комплекс мероприятий
для развития культуры созидательных межэтнических отношений, повышения знания
культурного, исторического, национального наследия и уважения к его многообразию для
детей и подростков. Проведен лагерь «ЭтноХаус» с турнирами по национальным играм,
мастер – классов. Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта: 7432.

Палаточный лагерь «Белый Волк»
Были проведены 2 смены палаточного лагеря «Белый Волк» в лагерях «Юнитур» и
«Байтик». Участниками лагеря были получены, отработаны и закреплены основные
навыки и знания поведения человека в
естественных условиях, а также опыт и
знания по защите жизни и здоровья в
экстремальных условиях. Проведена
работа по базовым направлениям и
специальностям скаутской программы,
что создало прогрессивный
качественный рост в детской
организации. Одним из важных
результатов реализации программы лагеря мы считаем создание условий для организации
разнообразного, насыщенного отдыха и досуга школьников в летнее время, а также для
занятости и трудоустройства подростков и молодежи. Участниками лагеря в 2021 году
стали 195 детей благодаря мунципальной и республиканским субсидиям, 25 детей за счет
средств организации и родительских взносов.

Проект «Skills for Life. Неформальное образование в скаутском
движении»
На протяжении проекта велось обучение медиа-волонтеров онлайн и очно теории и
практике современной журналистики, масс-медиа, блоггингу и влогингу. Ребята получили
возможность отрабатывать свои знания на практике: ребятам открыт доступ к

администрированию сайта организации, группы Вконтакте, канал на ютубе. Команда
ДМЦ самостоятельно, используя методы самоуправления и самоорганизации, планирует
контент, пишет посты, снимает фото и видео, ведет аккаунты своих патрулей и отрядов,
блоги и влоги. Работа команды ДМЦ была неоднократно отмечена Национальной
Организацией российских скаутов разведчиков (НОРС-Р), ребята были приглашены на
Международный Фестиваль школьной прессы и СМИ «Волжские встречи» и награждены
за работу. Сняты видеофильм и фотографии о деятельности Организации и о проекте в
целом. Опубликованы пресс- и пост-релизы о походах, слетах, соревнованиях.
Были разработаны и
опубликованы\изданы сборники
методических материалов,
краткосрочных образовательных
программ, пособий, учебников
для работы с разными
возрастными группами в
скаутском движении: «Skills for
Life. Скаутинг — навыки для
жизни» (учебник для ребят 11-14
лет), «Первые Приключения», «Космические Приключения», «Походные Приключения»
(учебники для ребят 6-11 лет), дидактическая игра «Найди пару. Казань», зачетные
книжки на 3, 2, 1 разряды скаутов. Создан уникальный мониторинговый и тренинговый
материал, нарисованы иллюстрации, отсняты фотографии, создан макет. Блокнот,
учебники, пособия были изданы тиражом 100-500 штук и переданы для использования и
обратной связи в рамках модельных занятий руководителям групп скаутов, а также
опубликованы на сайте организации и в аккаунтах организации в соцсетях.
Для апробации разрабатываемых
методическими объединениями
краткосрочных образовательных
программ для работы с разными
возрастными группами в скаутском
движении (младшими скаутами,
скаутами, старшими скаутами)
проводились модельные занятия, чтобы
получить обратную связь от различных

педагогов, насколько универсальны и применимы предлагаемые занятия. К проведению
таких занятий присоединились не только руководители скаутских отрядов Республики
Татарстан, но и наши коллеги из других регионов, для чего им направлялись сигнальные
образцы планов занятий, учебников, пособий, дидактических игр. Проведены не менее
чем 20 модельных занятий по краткосрочным образовательным программам для 3 разных
возрастных групп. В занятиях приняли участие не менее 900 детей и подростков.
Были проведены походы выходного дня для членов скаутской организации, а также для
организованных групп школьников силами активов скаутских отрядов. Походы
проводились на 1-3 дня по рекомендованным туристско-экскурсионным маршрутам под
руководством инструкторов детско-юношеского туризма (взрослых волонтеров
организации и руководителей отрядов). Проведены 23 похода выходного дня для
организованных школьных групп, в которых участники ознакомились с начальными
навыками пешего, водного, лыжного туризма. Участниками походов стали 570 человек. В
проекте приняли участие 4714 человек.

Экспедиция «Этнохаус»
Проект в стадии реализации. Проведены 4 стажировочные площадки для команд
волонтеров из других регионов. Для обучения команд волонтеров были организованы
стажировочные площадки, которые включает в себя обучающий семинар для волонтеров,
педагогов, командообразующий тренинг, показательную игротеку, культурную
программу, встречу с волонтерами и известными людьми – представителями разных
национальностей.
Снято 10
видеороликов с
правилами игр.
Волонтерские
команды стажеров из
других регионов
провели 7 игротек в
своих регионах,
общее количество
участников этих
игротек 400 человек.

«Друг животных»

В 2021 году в отряде «Фрегат» стартовал образовательный проект «Друг животных», он
направлен на развитие у детей гуманного отношения к животным. Сначала скауты сами
узнавали как можно больше о домашних животных, изучали их повадки, заполняли лэпбуки, проводили благотворительные
мастер-классы и уроки,
рассказывали школьникам об
ответственном отношении к
домашним животным. Ребята
смогли собрать 10 тысяч рублей в
ходе благотворительности, деньги
перечислят в фонд приюта «Кот и
Пес».

Благоустройство Танаевских водопадов
Трудовой отряд Елабужских скаутов летом 2021 года провели объемную работу по
благоустройству родника и тропинок на спуске к водопадам. Осмотрели местность,
промаркировали одну из троп – спокойный пологий
спуск для туристов с детьми и пожилых людей,
сделали ступеньки. Проект «Танаевские водопады –
новый туристский бренд Елабужского края!» выиграл
конкурс грантов Минэкономики РТ. В его рамках в
2022 году планируется провести маркировку
маршрута на водопады для пеших походов от с.
Танайка до водопадов, обустроить места отдыха и
родников,обеспечить безопасность на спуске к самому
водопаду.

Скаутский Дом
В безвозмездное пользование наша организация получила помещение в Советском
районе города Казани, это будущий «Ресурсный Скаутский центр». Сейчас идут
подготовительные работы, ремонт, оформление всех документов.

Наши достижения и победы:
- В республиканском конкурсе «Лидер года»
обладателями дипломов победителя 1 и 2 степени
стали Венера Белялова и Рамиля Батуллина.

- Венера
Белялова, Сабина Гусамова, Динар Фатыхов и
Таисия Кляшева приняли участие во
Всероссийском фестивале юных туристовкраеведов «Искатели». Ребята стали победителями
и призёрами в соревнованиях по спортивному
ориентированию, а также

получили командные

грамоты за победы в конкурсах.

- Завершилась Республиканская Школа инструкторов
детско-юношеского туризма. Ее выпускниками в 2021
году стали 15 взрослых волонтеров и руководителей, от
Кемерово до Калининграда. Наши выпускники уже
провели степенные и категорийные походы со
школьниками, стали победителями региональных
конкурсов туристского мастерства и походов.

- В рамках «Курсах Для Вожаков» было
проведено 3 образовательные смены, а
также несколько очных и заочных
занятий с юными инструкторами
патрулей.

- Кизим Богдан (Стрепет) стал участником новогодней
елки у президента Республики Татарстан Р.Н.
Минниханова в составе делегации Совета детских
организаций Республики Татарстан.

Бюджет организации за 2021 год:
- вступительные, членские и иные взносы российских граждан: 758000 руб.
- президентские гранты: 2712807 руб.
- средства, полученные из федерального бюджета: 89544 руб.
- доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав: 287300
руб.
- привлеченные средства в неденежной форме (субсидирование путевок, фактическое
использование помещений): 1457300 руб.
Общая сумма прямых расходов организации за 2021 год: 3535659 руб.
Количество благополучателей за 2021 год, физические лица: 5714 чел.

Наши партнеры:
Общественная палата Республики Татарстан.
Государственное

бюджетное

учреждение

«Республиканский центр внешкольной работы».

дополнительного

образования.

Министерство по делам молодежи Республики Татарстан.
Региональная общественная организация «Совет детских организаций Республики
Татарстан».
Комитет по делам детей и молодежи Исполнительного Комитета Муниципального
образования города Казани.
Общественная организация Казанский центр «Достижения молодых».
Местная молодежная общественная организация «Полигон» г. Елабуга.
Видео об организации: https://youtu.be/99w-3nSL7Ck
«Фестиваль

народных

игр»,

установочный

семинар

для

волонтеров.

Проект

Республиканского скаутского центра «Скауты Татарстана» - победитель конкурса
президентских

грантов

в

2018

году.

Установочный

семинар

проекта.

https://youtu.be/r0a5e5NhqUs
Итоги проекта «Туристята. Поддержка детского туризма в Республике Татарстан»
https://youtu.be/tSjoHfrWgAQ
Публикации в СМИ:
О лагере «ЭтноХаус» http://ru.calameo.com/read/004867575d3b93210ff1d
О проекте «Большая Георгиевская игра» https://www.business-gazeta.ru/news/382571
Об

организации

скаутов

в

Набережных

Челнах

http://www.kazan.aif.ru/society/details/doktor_skaut_kak_v_tatarstane_vospityvayut_yunyh_raz
vedchikov
О скаутах в Казани https://frakcia.com/posts/258
Об итогах проекта «Skills For Life. Неформальное образование в скаутском движении» на
сайте

Общественной

палаты

Республики

Татарстан

https://oprt.tatarstan.ru/index.htm/news/2035042.htm
О работе ДМЦ: https://vk.com/scout_tatarstan?w=wall-808981_20405;

Имеющиеся в распоряжении организации материальнотехнические и информационные ресурсы:
- Штаб-квартира организации, склад для хранения оборудования, снаряжения и инвентаря
в г. Казани в городе Казани, 189, кв. м., безвозмездное пользование.
- Помещения для сборов и занятий групп в детских образовательных учреждениях,
подростковых клубах: Казань – ЦВР Авиастроительного, Кировского, Московского,

Советского районов, школа 33, гимназия 9, Елабуга ЦДЮТ «Юлдаш», Бугульма ПК
«Импульс», Набережные Челны « 8 кабинета, площадь 36-71 кв.м;
- Оборудование: компьютеры (ноутбук – 1 шт, компьютер – 2 шт), оргтехника (МФУ – 2
шт), мебель (шкафы книжные, платяные, стеллажи), звуковое и мультимедиа
оборудование (проектор, микрофоны – 2 шт, колонки – 2 шт, экран – 1 шт), оборудование
для работы медиацентра – стабилизаторы – 2 шт, мобильные телефоны – 2 шт,
микрофоны – 2 шт.
- Туристическое снаряжение (палатки – 80 шт, катамараны в наборе – 15 шт, спасжилеты –
112 шт, навигаторы – 10 шт, наборы личного снаряжения (рюкзаки, спальные мешки,
коврики) – 75 комплектов, веревки туристические, карабины, жумары, восьмерки, каски и
т.п.);
- Кухонное и костровое оборудование – 10 комплектов; бензо- и электро-инструменты
(генератор – 2 шт, бензопилы – 2 шт, насос для воды – 1 шт и т.п.);
- Рекламный и промо- инвентарь (банеры РСЦ – 10 шт, флаги – 10 шт, виндеры – 11 шт);
- Оборудование для спортивных игр (мячи, сетки, конусы), командных тренингов,
туристических соревнований (веревки – 3000 м, карабины – 220 шт, жумары – 12 шт,
восьмерки – 30 шт) скалолазания (страховочные системы – 80 шт), лучного и
пневматического стрельбища (луки 8 шт, винтовки – 6 шт). оборудование и инвентарь для
проведения занятий – оборудование для лабиринтного ориентирования в комплекте.
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