
Законы разведчиков 

1. Разведчик верен Богу, предан Родине, родителям и начальникам.  
2. Разведчик честен и правдив.  
3. Разведчик помогает ближним.  
4. Разведчик друг всем и брат всякому другому разведчику.  
5. Разведчик исполняет приказания родителей и начальников.  
6. Разведчик вежлив и услужлив.  
7. Разведчик друг животных и всей природы.  
8. Разведчик бережлив и уважает чужую собственность.  
9. Разведчик чист в мыслях, словах и делах, телом и душой.  
10. Разведчик трудолюбив и настойчив.  
11. Разведчик весел и никогда не падает духом.  
12. Разведчик скромен. 

Законы волчат и белочек (стаи) 

1. Волчонок (белочка) любит Бога и Россию. 
2. Волчонок (белочка) во всем молодец. 
3. Волчонок (белочка) всех радует. 
4. Волчонок (белочка) становится все лучше и лучше. 

 

Где нас найти в Западной Европе 

С 2013 года, после нескольких лет затишья, ОРЮР 
возобновила свою работу в странах Западной 
Европы. В настоящий момент действуют: 

- в Дрездене (Германия) – отряд имени 
«Полковника Владимира Клавдиевича Арсеньева» 
и зарождается стая,  

- в Париже (Франция) – стая «Тяни-Толкай» и 
формируется отряд,  

Часть руководительского 
состава Европейского отдела 
со Старшим скаутмастером 

- в Люксембурге – стая при отряде имени «Петра Аркадиевича Столыпина». 

Также зарождаются единицы в Ганновере и Берлине. Со временем возможны 
другие. Каждый лагерь, где бы он не проходил (чаще всего – в Германии) 
является своего рода слётом русскоязычных детей из разных городов и стран.  

Контакт: contact@orur.eu / Сайт ОРЮР в Европе: www.orur.eu  
Общий сайт ОРЮР (в зарубежье): www.orurz.org 

Стоимость лагерей 
ОРЮР – организация некоммерческая и не преследует финансовой выгоды. 
Скаутские лагеря и сборы соответственно проводятся по себестоимости. 
Руководительский состав работает исключительно на добровольных началах. 

За 
Россию! 

Организация Российских 

Юных Разведчиков 
 

- Европейский Отдел – 
 

(Информационный буклет – январь 2018 г.) 

 
 

Что такое скаутизм ? 

Скаутизм (или «разведчество» в русском переводе) – 
молодёжное движение, придуманное английским 
генералом лордом Баденом Пауэллом в 1907-м году. В 
его основу входит воспитание детей на лоне природы в 
условиях, в которых они учатся ответственности за себя и 
за коллектив, в котором они состоят. Сегодня в мире 
много разных скаутских организаций, но все они 
разделяют именно этот основной принцип, ставший 
фундаментом мирового «скаутского братства». 

 
Лорд Баден Пауэлл 

 

Что такое Организация Российских Юных Разведчиков ?  

ОРЮР – преемственница русского скаутского движения, 
созданного Олегом Ивановичем Пантюховым в России в 
1909-м году, после того, как он ознакомился с книгой 
Баден-Пауэлла «Юный разведчик», переведенной на 
русский по приказу императора Николая II. 
Запрещенный большевиками, русский скаутизм 
продолжил своё существование зарубежом, 
объединённый в Национальную Организацию Русских 
Скаутов-Разведчиков (НОРС-Р). Запрещённая нацистами 
в годы войны 1939-1945, НОРС-Р тем не менее вела 
подпольную работу, проводила курсы для вожаков и 
руководителей. Эти кадры позволили ей развернуть 
работу во всех ДиПи лагерях для перемещенных лиц, где 
оказалось много русской молодежи. Переименованную 
в 1945 году в ОРЮР организацию возглавил Борис 
Борисович Мартино. В 1990-м году руководители ОРЮР 
вернули пламя разведчества в Россию, где отныне вновь 
развивается скаутизм. В наши дни у ОРЮР два 
независимых центра: один в России (объединяет 
российские отделы), второй в Америке (объединяет два 
Американских, Европейский и Австралийский отделы). 
Обе структуры соединяет «Объединенный совет». 

О.И. Пантюхов 

 

 
Б.Б. Мартино 
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Цели, задачи и идеология ОРЮР (выписка из Устава) 

ОРЮР ставит себе целью внешкольное 
общественное воспитание российских детей и 
молодежи в национальном и религиозном духе, 
дополняющее воспитательную деятельность 
семьи и школы, а также развитие разведчества в 
России. 

Идеология ОРЮР основывается на 
(i) христианском миропонимании, (ii) привержен-  

ности к историческим ценностям российской культуры и государственности, 
(iii) служении делу борьбы с мировым злом и вере в освобождение России, 
и (iv) на лояльности к странам, в которых члены ОРЮР проживают. 

Девиз ОРЮР: «Будь Готов!», ответ «Всегда Готов!». Клич: «За Россию!» 

Наша идеология в условиях реалий настоящего мира 

С периода написания Устава мировая геополитическая обстановка изменилась. 
В частности, появились новые независимые государства, территории которых 
веками входили в состав Российской империи, позднее Советского союза, и 
которые поэтому связаны общей культурой, корни которой исходят из «Святой 
Руси». Соответственно, позиционирование организации стоит воспринимать не 
«политически», а как привязанность к понятию «Руси».  

ОРЮР и церковь, отношение к иноверию 

Формально ОРЮР не является «церковной» организацией, так 
как она не подчиняется никакой церковной структуре или 
юрисдикции. Однако по своему мировоззрению ОРЮР – 
организация православная. Нередко представители 
духовенства принимают участие в её лагерях, а сборы 
проводятся при приходах. В лагерях принято читать утренние 
и вечерние молитвы, а также молитвы перед едой и после 
неё. Стоит отметить, что многие иереи в русском зарубежье 
были воспитанниками ОРЮР.   

В то же время по образцу многонациональной и многоконфессиональной 
России («Руси») ОРЮР открыта детям любой национальности и конфессии с 
условием лишь обоюдного уважения к корням и конфессиям других. 

Язык общения  

Язык общения в лагерях и на сборах – русский. При записи детей в ОРЮР, 
родителям стоит убедиться в способности и, главное, в желании детей 
общаться на русском языке. 

Педагогическая система 

В структуре ОРЮР различаются три возрастные группы. Младшая группа (7-10 
лет) объединяет в «стаю» «волчат» и «белочек». Средняя и основная группа (11-
16 лет) объединяет в «отряд» «разведчиков» и «разведчиц». Старшая (17 лет и 
более) объединяет в «круг» – «витязей» и «дружинниц». 

Эти единицы могут быть мужскими, женскими или, при ограниченной 
численности детей, сводными (в таком случае с мужским и женским 
подлагерями). В лагерной программе предусматриваются занятия по возрастам 
и интересам, а также общие занятия, так как один из важных принципов ОРЮР – 
забота старших о младших.  

В лагерях дети распределяются по звеньям, в которых под руководством вожака 
они учатся жить вместе и в то же время отвечать за весь коллектив.  

ОРЮР является не развлекательной организацией, а воспитательной. Её 
методика, согласно которой дети из года в год сдают «глазки», «разряды», а 
также «специальности», предполагает их многолетнее в ней участие. Именно 
возможность роста по «скаутской лесенке» является для многих детей стимулом 
учиться и совершенствоваться.  

  

Наша форма  

Основные элементы скаутской формы ОРЮР: лилия с изображением святого 
Георгия Победоносца и галстук (косынка), цвет которого определяет звание в 
организации. Их дети получают, дав «торжественное обещание» перед 
знаменем. Иными элементами формы являются рубашка защитного цвета, 
берет, темно-синие брюки/шорты/юбка и темно-синий свитер. 

Лагерные условия 

Традиционно скаутский воспитательный подход заключается в проведении 
лагерей в условиях наиболее близких к природе, в бивуаках, с полевой кухней и 
без каких-либо удобств. На практике в Западной Европе, даже в летних лагерях, 
такие «экстремальные» условия всё-же встречаются редко и руководители 
всегда заботятся о том, чтобы необходимые санитарные условия и безопасность 
всегда были обеспечены. Зимние же лагеря, учитывая погодные условия, 
проводятся в надлежащее оборудованных помещениях.  

 


