
!МОЛОДЁЖНОЕ СКАУТСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ KFUK-KFUM 

ДАРИТ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ НА ВСЮ 

ЖИЗНЬ!
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Молодёжное скаутское 
движение KFUK-KFUM 
является частью 
международного 
движения. Членство в 
Норвегии насчитывает 
примерно 11 000 человек. 
По всему миру 
насчитывается около 40 
миллионов скаутов.

Деятельность скаутского 
движения организуется 

силами волонтёров. 
Приглашаем родителей к 

участию в ней!

Христианская вера является 
важной частью в работе скаутов, 
но наши двери открыты для всех.

Мы делаем упор на строительство 
положительной среды, для 
которой характерны доверие, 
надёжность и положительные 
ценности. Мы приглашаем тебя 
присоединиться к нам!

Будучи скаутом, ребёнок приобретает 

навыки и знания, которые могут быть 

полезны ему на протяжении всей 

жизни, мы также учим детей быть 

ответственными за себя и за других.

Дети учатся, играют и знакомятся с природой 
на слётах круглый год. Мы обучаем их 
спортивному ориентированию, принципам 
оказания первой помощи, естествознанию, 
вязанию узлов, приготовлению еды и ещё 
много-много чему! Иногда мы отправляемся 
в поездки или походы, где проводятся 
большие сборы скаутов. Отправляться в 
путешествие интересно, и дети много 
познают!

Многие из сегодняшних передовых 
руководителей начинали своё обучение 
управлению, будучи скаутами. Знания, 
полученные у нас, дают опыт, который 
ценится в трудовой жизни и в обществе. 
Также ты приобретёшь хороших друзей, круг 
общения и незабываемые впечатления!
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Деятельность скаутского 
движения организуется 

силами волонтёров. 
Приглашаем родителей к 

участию в ней!

ЛЮБОЙ МОЖЕТ СТАТЬ СКАУТОМ!
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LEDERE  
> мы предлагаем взрослым возможность 
развития навыков руководителя.
Приглашаем всех: юных, взрослых, 
опытных, новичков, руководителей-мам и 
руководителей-пап, а также руководителей 
без скаутского опыта. 

ROVERE  
> по окончании 10-го класса вплоть до 
возраста 25 лет включительно. Время для 
занимательных испытаний и общности в 
бóльшем масштабе: на местах, по стране и 
по миру.  

VANDRERE  
> с 5-го по 10-й класс. Мы расширяем наши 
горизонты и развиваемся через 
взаимодействие и дружбу. На уровне 
среднего школьного звена (7-й – 10-й 
классы) увеличивается фокус на тренировке 
навыков организации и управления.  

STIFINNERE 
> с 3-го по 4-й класс. мы исследуем природу 
через игру и обучение.

OPPDAGERE  
> с 1-го по 2-й класс. Мы играем, а также 
отправляемся в походы на короткие 
расстояния, чтобы открыть что-то новое.

FAMILIESPEIDING  
> от 0 до перехода в школу. для всей семьи, 
фокус на игре и познании.

Скаутская работа организуется местными 
скаутскими группами KFUK-KFUM, которые 
можно найти по всей стране. У нас есть 
предложение для каждого, мы пользуемся 
следующей градацией по возрасту:
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ответственными за себя и за других.
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спортивному ориентированию, принципам 
оказания первой помощи, естествознанию, 
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много-много чему! Иногда мы отправляемся 
в поездки или походы, где проводятся 
большие сборы скаутов. Отправляться в 
путешествие интересно, и дети много 
познают!

Многие из сегодняшних передовых 
руководителей начинали своё обучение 
управлению, будучи скаутами. Знания, 
полученные у нас, дают опыт, который 
ценится в трудовой жизни и в обществе. 
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КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ
Ближайшую к Вам скаутскую 
группу Вы можете найти по: 

(+47) 22 99 15 50

post@kmspeider.no

www.kmspeider.no

facebook.com/kmspeider

Наши ценности: христианская вера, 
общность, участие в жизни общества, 
развитие личности, активный отдых на 
природе.
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