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Лагерь «Петр Великий» дружины «Ярославль» (Франция),  
в поместье La Servagère, Альпы (20-27 августа 2022г.) 

 
Наконец наступило время нашего летнего лагеря! Ребята 
его очень ждали, а руководители тщательно к нему 
готовились. Как и в прошлом году, нас приютило 
альпийское имение, принадлежащее РСХД, откуда 
открываются самые потрясающие виды. 
 
Это лето стало во Франции одним из самих жарких и сухих 
за многие десятилетия; по всей стране пылали огромные  

 
пожары, и были введены ограничения на использование воды из-за чрезвычайной засухи. 
Альпийский регион исключением не стал – здесь также, к большому сожалению скаутов, был 
введен строгий запрет на разжигание костров. Тем не менее, нам с погодой повезло: за 
несколько дней до нашего приезда в Альпах жара сменилась грозами и проливными дождями, 
которые как раз к нашему прибытию закончились. Погода для лагеря стала просто идеальной! 

 

Сам лагерь мы посвятили Петру I-му (Великому) по 
случаю 350-летия со дня его рождения. Эта тема стала 
поводом для изучения, среди прочих, некоторых песен, 
посвященных петровской эпохе: марш лейб-гвардии 
Семеновского полка, «Было дело под Полтавой» и 
марш лейб-гвардии Преображенского полка. Наверное, 
не случайно именно в этом году приехала подкрепить 
наш руководительский состав скаутинструктор Ольга 
Трефилова (Рысь), аж из Швеции (надо же было о 
шведах рассказать!)! 
 
Путешествуя по времени благодаря занятиям по 
русской истории с Ольгой и рассказам Рыси о временах 
Петра, ребята в частности узнали, что первый 
российский император был великим строителем.  

 

 

А потому старшие ребята уделили 
– с переменным успехом, но надо 
же учиться! – немало времени 
строительству различных 
предметов. 
 
Бревна для строительства нам 
одолжили местные французские 
скауты, чтобы не было 
надобности рубить лес.  
 
Вот и повод познакомиться с 
начальником их дружины, 
который посетил наш лагерь! 
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Умывальник «Ястребиц» Задуманный умывальник «Кабанов» 

 

 
Шин. Анастасия Сарфати, Ромари Фонтен, начальник дружины Скаутов и Гидов Франции в 

городе Сен Марселен (Альпы), ски. Максим Жедилягин, шин. Марина Коняхина 
 

Звеньями также были сооружены небольшие «огненные столы». Эти сооружения – практика 
французских скаутов: чтобы не готовить на уровне земли, у них принято приподнимать 
фундамент очага до высоты, удобной скауту самого низкого роста в звене. 
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«Огненный стол» 
 

Земля отделяет очаг от бревен и 
служит изоляцией 

 
 

Очевидно воодушевившись строительной 
практикой, четверо старших ребят решили 
сдать специальность «Cапер II», которая 
предусматривает рубку сухого дерева и 
сооружение шалаша, патентов, заготовку 
места для костра и обустройство земляного 
холодильника.  
 
Однако, поздновато спохватившись в 
предпоследний день лагеря, они были 
вынуждены командно работать чуть ли не 
всю ночь, чтобы успеть выполнить все 
требования! Но они таки своего добились!  

 

  
Земляной холодильник Спящие в построенном ночью шалаше 
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Как принято во всех лагерях, мы ходили в походы. В этот раз 
каждое звено шло отдельно, своим путем. Переночевали они в 
одной общей точке, на поляне посреди леса. Несмотря на 
имеющиеся палатки, большинство решило провести ночь под 
открытым небом. Неожиданными утренними гостями скаутов 
стали коровы, свободно разгуливающие по горам и решившие 
с утра пораньше посетить именно то поле, где спали 
разведчики. Кто кому удивился больше, мы так и не поняли. 
 
Затем Ворон и Матье на машинах отвезли ребят в разные точки 
отправления, откуда им предстояло вернуться в лагерь. Звено 
«Ястребица» быстрее всех освоило маршрут. Звено «Ленивец» 
немало покружилось, чтобы сориентироваться в начале похода 
и впустую потратило время и силы, в частности в попытке 
догнать спешащий кому-то на помощь вертолет МЧС.  

 

 
 

А звено «Кабан» на последних километрах перед лагерем совершенно заблудилось в дремучем 
лесу и начало волноваться всерьез. Хорошо, что помогла техника: рация, врученная каждому 
звену, и геолокация на телефоне позволили Ворону дистанционно сориентировать ребят и дать 
возможность им успешно дойти до точки назначения.  

 

 

Сверху: «Кабаны» уходят ночью в поход. Справа: «Ленивцы». 
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Сверху: «Ястребицы» в походе – муууу! 
 
Слева: Толя в походе устал, решили его 
(немного) потаскать на носилках. 

 

Все ребята смогли в пути открыть разные, но очень красивые виды на горные массивы и ущелье 
Нан. Все они также хором прокляли Французский географический институт за то, что он продает 
явно уже давным-давно устаревшие карты! 

 

 
 

Стая также ходила в поход, но без ночевки. Ее маршрут был немного короче, но также шел по 
горам через лес и вывел ребят к небольшому горному ручью. От этой точки самые смелые и 
выносливые преодолели длинный крутой подъем до водопада Gerlette, где были 
вознаграждены невероятно живописным видом. 
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Некоторые волчата убедились на личном 
примере, что ярко раскрашенные земноводные 
не зря предупреждают своей «кричащей» 
расцветкой об опасности: всего на одно 
мгновение дотронувшись пальцами до 
саламандреныша, волчонок пережил несколько 
неприятных минут жжения и боли. Тут же 
скаутинструктор провел небольшую лекцию об 
этом ярком сигнале «Меня не трогать – опасно!».  

Ничто так не учит, как наглядный урок. 
 
 
После рассказов о насущной необходимости флота для России в XVII веке пришло время 
постройки кораблей. Четыре экипажа начали собирать деньги на свои корабли, на их оснастку  

 

и снабжение провиантом. Банки еле успевали 
выдавать деньги, магазин строительных 
материалов и продуктов был завален 
заказами. Но экипажи оказались еще и 
немного пиратами - грабили друг друга без 
особых переживаний. В результате все четыре 
боевых корабля оказались подготовлены к 
походу весьма неплохо. Кроме того, команды 
сделали правильные запасы для длительного 
плавания, исключив всякие деликатесы и 
быстро портящиеся продукты. Первая 
флотилия дружины «Ярославль» к спуску на 
воду готова!  
 
 

 

 

В лагере в должности повара приняла участие 
Жанетта. Благодаря ей и присоединившейся к ней 
Ольге – лагерь лагерем, но питание было всегда 
готово по расписанию! Большое спасибо им 
обеим за работу! Однако, пару раз звеньям 
пришлось готовить самим себе. Из-за 
невозможности разводить костры мы запаслись 
двумя газовыми баллончиками, и ребята варили 
и жарили обеды себе сами. Как выяснилось, 
готовить быстро даже самые простые блюда «на 
свежем воздухе» не всегда легко...  
 
Слева: Ольга и Жаннета 

 

 

Каждое звено должно было накормить себя, а также одного из руководителей: Ворон, Рысь и 
Колибри смогли оценить и похвалить звенья за их «вкуснятину». 
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Звенья готовят! (Из-за запрета костров используем газовые баллончики) 

 

 

Одной из лагерных игр стала эстафета. Ребята должны были распределить участников своих 
команд таким образом, чтобы каждый смог принести пользу исходя из индивидуальных навыков 
и талантов. На поле стали кувыркаться, ползать, забивать голы, рисовать, вязать узлы и с 
завязанными глазами пробираться «по камням, сквозь болото»... Победителем эстафеты стала 
команда, быстрее остальных нашедшая в лагере спрятанный шведский флаг (очевидно отнятый 
у побежденной Петром вражеской армии). 
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13-ая сводная стая «Тяни-Толкай» 

 

Каждое утро начиналось с веселой зарядки, которую проводил Алексей. Он же с ребятами в 
лагере вел занятия по географии России. В одном из лагерных ателье стая под тщательным 
руководством Колибри и Насти, изготовила «лагерные футболки». А ближе к концу лагеря 
Ирина провела занятия по первой помощи, по возрастным группам. 
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Наш лагерь посещали «местные 
жители». Первым к нам пришел 
котёнок (сразу же окрещенный 
стаей несколькими разными 
кличками, но в последствии 
оказавшийся Пиноккио!). 
Самым удобным для себя 
местом он определил плечо 
старшего вожака Лиса, с 
которого он практически не 

слезал пару дней, пока не удалось найти его исконного хозяина (котёнок заблудился и прошел 
4 км от фермы, где проживал). 
 

Другим гостем стал неизвестный науке зверек (в нем позднее определили садовую соню), 
который каким-то образом упал в унитаз и держался там на плаву из последних сил... Соню 
также спас Лис, вернувший ее на волю. А в последний день пришел к нам барбос и померил 
скаутский берет того же Лиса! 

 

  
 

К началу церемонии Дня Памяти Верных (ДПВ) недалеко от лагеря стали появляться черные тучи 
и молнии. Вскоре поднялся ветер... (Впоследствии мы узнали, что по всем Альпам прошли 
сильнейшие грозы). Мы начали расстраиваться при мысли о том, что придется отказаться от 
торжественной «свечки». Однако, гроза чудом обошла нашу территорию, просверкав вокруг да 
около, но не у нас. 
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Церемония прошла исправно, завершившись 
Торжественным Обещанием новичков – 
Насти, Игоря и Саши.  
 
Рассказ о лагере не будет полным, если не 
упомянуть о приключениях, пережитых 
родителями! Раз поехав в город на машине, 
Вера была введена в заблуждение 
навигатором Google Maps и вместо 
правильной дороги завернула на лесную 
тропу. Проехав по ней несколько сотен 
метров, она застряла в глухом лесу, на крутом 
склоне, откуда обратно вверх было ее не  
вытащить. В итоге ее спас Алексей, осмелившись наоборот проехать с ней ещё дальше в лес «в 
никуда» в надежде рано или поздно выйти на какую-нибудь проезжую тропу. Это, к счастью, им 
удалось после нескольких часов скитания по лесу! В другой день в магазин отправился Матье и... 
пропал! Через несколько часов стало известно, что и он застрял: желая пропустить встречную 
машину на узкой дороге, он прижался к самой обочине, и тут под его колесом провалилась часть 
дороги! В этот раз пришлось дожидаться эвакуатора, который с трудом вернул машину на шоссе, 
к счастью, без повреждений. Любопытно, что под конец лагеря оба эти родителя сказали, что 
лагерь им понравился, и что они не против того, чтобы в будущем еще поучаствовать в скаутской 
работе! 
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Помимо всего этого, в лагере разведчица Настя успешно сдала специальность «Шахматистка», 
в то время как разведчики Пеликан и Хамелеон прошли испытание «Каменная голова». 
Разведчица Кьяра успешно выдержала испытание «Дневная сова», а также отличилась 
каждодневным утренним и вечерним исправным уходом за флагами. Разведчик Толя, 
тщательно готовившийся перед лагерем и приехавший с профессионально укомплектованной 
аптечкой, успешно сдал специальность «Санитар». Таёжный волчонок Витя также смог дать 
Торжественное Обещание. Волчата и белочки тоже получили косынки и глазки, а Кирилл стал 
таёжным волчонком! Недавно вступившая в организацию руководительница Настя была 
произведена в звание штабинструктора и получила заветную зелёную косынку. 
 

В лагере бывало и такое: 
 

  
Просто  

крастота! 
В небе сигнал по морзе от инопланетян! 
(Или пролетающие спутники StarLink?) 
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Прощальная песня 

 

  
В следующем году, снова в лагерь! 
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Ау, читатель, приём? 
Говорит лагерь! 
 
 
Сердечно поздравляем всех продвинувшихся 
по скаутской лесенке, а также остальных за 
полученные новые знания!  
 
Благодарим РСХД за вновь предоставленную 
возможность провести у них лагерь, и всех 
родителей, приехавших помогать нам: 
Алексея, Веру, Ирину, Матье, Ольгу и, 
конечно, Жанетту. 
 
Ски. Максим Жедилягин (Мудрый Ворон) 
Шин. Марина Коняхина (Проницательная 
Колибри) 
Шин. Анастасия Сарфати 
Ски. Ольга Трефилова (Рысь) 
Вера Жиганова 

 

 

 

 

 
Слева направо. Задний план: ски. Ольга Трефилова (Рысь), Толя, Ирина, Кьяра, Матье, Гриша, 

Нина (Кречет), Миша (Лис), Алексей, Вера, Максим (Хамелеон), Коля (Пеликан) 
Второй план: Лана, Аника, Латика, Агния, Инна-Лоранс, Кьяра, Миша, Матвей, Антон, 

Максим Л., Максим К., Кирилл, Максим Г., Вадим, Саша П., Нафанаил, Алеша Б., Саша ЭМ, Саша 
Э, Витя, Ваня, Саша Л., Алеша К., Игорь, Эниан, Настя, Ольга, Жаннета 

Первый план: Митя, шин. Анастасия Сарфати, Лео, шин. Марина Коняхина (Проницательная 
Колибри), ски. Максим Жедилягин (Мудрый Ворон) 

Не попал в кадр: Марк-Давид 
 

Статья и фотографии размещены по ссылке: https://orur.fr/news/27-08-2022-letnii-lager-petr-velikii/  

а также на странице дружины в facebook по этой ссылке 

https://orur.fr/news/27-08-2022-letnii-lager-petr-velikii/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0cmZjT1PfwzkHEdtqr2ZnNAzhMKL5NGgSB9YZSwQPe8abQc3nJd3RG699gLTcZAWkl&id=100064764994645
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Журавель – летний лагерь 2022 г. (выписка) 
 

 

Припев: Жура-, жура-, журавель, 
журавушка молодой. 
 
1. Котенек в лагерь приходил, 
И на Лисе жить решил. 
 
2. «Крыса» в туалет пошла, 
В унитазе плавала. 
 
3. Лис спасать ее пошел, 
Садовую соню там нашел. 
 
4. «Пожалуйста» Игорь переводил, 
«Силь ву чё» он смастерил. 
 
5. Вера в магазин езжала, 
В лесу в камнях она застряла. 
 
6. Матье в город уезжал, 
И в канаве он застрял. 
 
7. Алексей как МЧС, 
За машинами полез. 
 
8. Кабаны ломились через лес, 
А Игорь взял и вдруг исчез. 
 
9. Толя «санитара» сдал, 
Пациентом себе стал. 
 
10. Настя многое зубрила, 
И косынку получила. 
 
11. Саламандра Марк-Давида, 
Оказалась ядовитой. 

12. Ольга кашу всем варила, 
И историю твердила. 
 
13. Рысь хромая про Петра,  
Рассказала у костра. 
 
14. Салат фруктовый Пеликана, 
Был шедевром ресторана. 
 
15. А Максима Кузьмина, 
В попу жалила пчела. 
 
16. Когда Витя в мяч играл, 
Два укуса получал. 
 
17. Кьяра значок получила, 
Целый день без глаз бродила. 
 
18. Ночью уже пала тьма, 
Кьяра флаги все сняла. 
 
19. Матвей палками махал, 
И Антону в нос попал. 
 
20. А Антон узлы сдавал, 
Всё красиво завязал. 
 
21. На вопрос «кто прав всегда?» 
Гриша сказал – Это я! 
 
22. Лео мячик покидал, 
На коленку он упал. 
 
23. Весь запас бинтов Ирина, 
На скаутят употребила. 

 


