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Позвольте мне дать вам подсказку: это началось с девушек, которые 
взяли на себя инициативу и потребовали что-то для себя. 110 лет 
назад группа девушек посетила ралли бойскаутов в Кристал Пэлас в 
Лондоне. Они попросили Лорда Баден-Паула создать что-то и для 
девушек. Они стали первоначалом ведущей девчачьей организацией, 
которая на сегодняшний день стала всемирным движением Девочек 
Гайдов и Девочек Скаутов с численностью в 10 миллионов в 150 
странах мира.

Мы посвящаем этот Всемирный День Размышлений 2019 этим 
девушкам. Мы хотим поздравить первых лидеров и всех Девочек 
Гайдов и Девочек Скаутов с момента, когда они нашли место, чтобы 
применять лидерство в Движении. Когда вы исследуете, что значит 
быть лидером, тогда вы поймете все, чем занимаются Девочки Гайды 
и Девочки Скауты, чтобы это перерослов лидерство.

А вы знаете  как  это все  началось?

Для Всемирной Ассоциации Девочек Гайдов и Девочек 
Скаутов (ВАДГДС), лидерство – это совместное 
путешествие, которое дает нам возможности работать вместе 
и вносить позитивные изменения в нашу жизнь, жизнь 
других людей и общества в целом. Каждый из нас может 
практиковать лидерство выбрав для изучения наши 
«методы, как быть и думать про мир» и использовать все, что 
мы знаем про самих себя, чтобы каждый день 
усовершенствовать себя как лидера. Мы разработали новую 
модель лидерства для Девочек Гайдов и Девочек Скаутов, 
чтобы каждый мог сознательно работать над своими 
лидерскими навыками. Эта модель включает в себя 6 
мировоззрений, которые помогут нам извлечь пользу из 
нашего опыта, посмотреть на ситуацию с другой стороны и 
понять мир вокруг нас. Используя эти 6 компонентов, мы 
сформулируем наши поведения, решения и действия как 
лидеры.

Чтобы узнать больше о новой модели лидерства ВАДГДС, 
перейдите на нашу страничку  wagggs.org/leadership

КОЛЛЕКТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ

КРЕАТИВНОЕ И 
КРИТИЧЕСКОЕ 

МЫШЛЕНИЕ

РЕФЛЕКЦИЯ

ГЛОБАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ

ГЕНДЕРНОЕ 
РАВЕНСТВО

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

РАЗМЫШЛЕНИЙ 2019!
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Шаг 1: Будьте готовы путешествовать во 
времени!

Шаг 2: Сыграйте в игру и начните 
приключение! Испытайте свой опыт в 
нашем челлендже Потеряться во времени: 
мы гарантируем будет весело.

Шаг 3: Это #TimeToLead! Изучите методы лидерства, 
которые вы собрали, и создайте своего вдохновляющего 
лидера.

Е с т ь  м н о ж е с т в о  п у т е й  п о д е л и т ь с я
в а ш и м  л и д е р с к и м  п р и к л ю ч е н и е м  с
В А Д Г Д С :  

Не забудьте купить вашу нашивку Всемирного Дня Размышления в 
онлайн магазине ВАДГДС :  www.wagggs.shop.org

wtd@wagggs.org

@wagggs_world

wagggs

www.wagggs.org | 
www.worldthinkingday.org

В этом году Всемирный День Размышлений предназначен для 

создания веселого пространства, где Девочки Гайды и Девочки 

Скауты будут использовать это лидерство без потребности узнавать о 

нем.  Лидерство: 110 лет приключений перенесет вас в путешествие 

во времени, объединив опыт прошлого с шансами и выборами 

нашего настоящего и будущего. Эта игра Всемирного Дня 

Размышлений 2019 приглашает всех вас, путешественники во 

времени, отправиться в захватывающее приключение во время 

практики лидерства вместе.

ВЫ ГОТОВЫ?

ЗАРАБОТАЙ НАШИВКУ ВСЕМИРНОГО ДНЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЙ 2019 ВЫПОЛНИВ 3 ШАГА
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Фонд Всемирного Дня Размышлений предлагает изменяющие жизнь 
возможности, которые изменят ваше общество и ваш мир.

Что может изменить ваше пожертвование

10 миллионов Девочек Гайдов и Девочек Скаутов в 150 странах мира 
всегда нуждаются в поддержке. Ваши пожертвования в Фонд 
Всемирного Дня Размышлений оказывает огромное влияние на работу 
ВАДГДС.

В прошлом году Фонд Всемирного Дня Размышлений:
• предоставил девушкам возможность стать частью глобальной

платформы, чтобы руководить и пропагандировать изменения для
девушек и женщин в CSW

• поддержал нашу глобальную акцию «Стоп насилию», чтобы
положить конец насилию по отношению к девушкам и женщинам

• разработал тренинг ВАДГДС и программу мероприятий, таких как
поддержка Конференции молодых лидеров на Филиппинах

• позволили нам развивать важную работу, которую мы выполняем в
рамках программы к Всемирному Дню Размышлений

•
Если вы хотите узнать больше, загрузите отчет по работе Фонда 
Всемирного Дня Размышлений 2018, чтобы увидеть, как ваши 
пожертвования имеют жизненно важное значение: http://bit.ly/
WTDFund2018

Ваша поддержка позволяет нам расширить возможности 
девушек и молодых женщин, чтобы они смогли расправить 

плечи и стать лидерами.

Почему бы не продолжить свое лидерское 
путешествие и не собрать средства вне своей 
группы? Вы можете привлечь ваше местное 
сообщество, друзей и семью. Посмотрите, каких 
потрясающих результатов вы можете достичь.

КУДА ОТПРАВЛЯТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
После того, как вы успешно завершили сбор средств и собрали 
деньги, у вас есть два варианта:

• Отправить пожертвования в вашу
национальную ассоциацию. Сначала
свяжитесь с ними для получения
подробной  информации, многие
национальные ассоциации собирают
пожертвования для отправки в ВАДГДС.

• Отправляйте пожертвования напрямую в
ВАДГДС.Вы можете пожертвовать онлайн,
чеком, кредитной картой или банковским
переводом. Подробности на
wagggs.org/WTDFund.

Как только мы получим ваши пожертвования, вам будет отправлено 
письмо с благодарностью и сертификат Всемирного Дня Размышлений, 
чтобы поблагодарить вас за вашу усердную работу.

wtd@wagggs.org

Если у вас есть какие-то 
вопросы по поводу 

Фонда, напишите нам

СБОР СРЕДСТВ НА ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
РАЗМЫШЛЕНИЙ

В этом году вы можете принять участие в мероприятии 
«Осведомленность о состоянии Фонда Всемирного Дня Размышлений». 
Узнайте, как возник Фонд, насколько он важен и какие программы 
WAGGGS он поддерживает.

Каждый пенни, пайса и цент, предоставляемые Фонду, имеют значение, 
помогая обеспечить изменяющие жизнь возможности для девушек во 
всем мире. Перед Всемирным Днем Размышлений, почему бы не 
организовать мероприятие по сбору средств в вашей группе и попросить 
их представить то, что они собрали, на мероприятии, посвященном 
Всемирному Дню Размышлений? Если у вас есть свои идеи по сбору 
средств, возьмите на себя инициативу и воплотите их в жизнь. Вы 
можете найти идеи по сбору средств на веб-сайте ВАДГДС по адресу. 
wagggs.org/fundraise 

Мы принимаем 
взносы целый 

год!

ФОНД ВСЕМИРНОГО ДНЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЙ
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В рамках подготовки ко Всемирному Дню Размышлений у вас 
есть два варианта подготовки к игре.

Если у вас есть время до Всемирного Дня 
Размышлений, потратьте 45 минут, чтобы 
провести сеанс «Готовьтесь к путешествию во 
времени» (карточка 13) с вашей группой. Во 
время этой сессии они могут делать машины 
времени и выполнять действия, чтобы начать 
изучать лидерство. Затем используйте билет 
ниже, чтобы пригласить группу поиграть в игру.

Если у вас нет времени проводить 
подготовительную сессию, раздайте этот билет 
молодым людям и их друзьям.

Делитесь фотографиями своей 
машины времени и ставьте хэштеги:

#TimeToLead и #WTD2019!

www.wagggs.org | 
www.worldthinkingday.org

wtd@wagggs.org

@wagggs_world

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РАЗМЫШЛЕНИЙ 2019

Праздничный билет 

Что если бы вы могли вернуться в, то время, когда начались 
Гайдинг и Скаутинг для девочек?

Что если бы вы могли посетить любой Всемирный центр 
ВАДГДС?

Что если бы вы могли поговорить с самим собой в будущем?

Этот Всемирный День Размышлений станет вдохновляющим 
путешествием во времени. Но вам нужно быть готовым. Возьмите 
с собой небольшой рюкзак или сумку с тремя предметами мелкого 

размера. Каждый выбранный вами предмет должен 
символизировать навык или характеристику, необходимые для 

путешествия во времени.

Например, если вы думаете, что нужно проявить творческий 
подход, возможно, вы могли бы взять с собой цветную ручку.

ВАШЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ!

[укажите дату и время вашей встречи]
Не забудьте 

напомнить своей 
группе про сбор 

пожертвований в 
Фонд Всемирного 

Дня Размышлений

НАЧАЛО ВАШЕГО ПРИКЛЮЧЕНИЯ
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Постройте вашу машину времени

Подготовка: принесите достаточное количество спичечных 
коробков или небольших переработанных предметов, чтобы 
команды могли превратить их в машины времени. Вы можете 
использовать любые материалы, которые вы хотите для 
украшения, в том числе красочные открытки, наклейки, маркеры 
и клей.
Попросите группу разделиться на более мелкие команды, те же 
группы, в которых они будут участвовать в игре к Всемирному 
Дню Размышлений. Объясните, что на следующей встрече вы 
будете отмечать Всемирный День Размышлений, и задача этого 
года - это приключение во времени. Чтобы совершить это 
путешествие, каждой команде нужна своя машина времени. 
Попросите каждую команду согласовать характеристики машины 
времени, а затем спроектировать и создать прототип. Каждая 
команда должна создать свою уникальную машину для 
путешествий во времени, используя спичечный коробок и любые 
дополнительные материалы.

Машина времени будет 
использоваться в качестве 
фишки для игры.

Вы можете запустить эту необязательную 
мини-сессию перед вашим праздником или 
в начале вашего мероприятия. В этой 
сессии вы можете:

  Начните разговор: 

Создайте свою команду: что делает удивительного 
путешественника во времени?

Во время ВДР 2019 вы будете работать в команде, чтобы 
путешествовать во времени. Там будет много вариантов, чтобы 
сделать приключения и поделиться ими со всеми. Как вы думаете, 
как каждый член команды может помочь своей команде сделать 
все возможное?

Придумайте свой манифест
путешествий во времени!

Он должен включать:

• Что вы думаете, что нужно,
чтобы быть удивительной
командой, путешествующей во 
времени.

•

• Один личный челлендж для каждого члена команды, который 
поможет им поддержать команду. Каждый член команды 
должен решить эту задачу для себя, например, если вы обычно 
стесняетесь, вы можете бросить вызов себе, чтобы высказаться. 
Если вам трудно принимать решения, вы можете бросить вызов 
себе, чтобы предложить решение или ответ во время игры. Если 
вам нравится много говорить, вы можете бросить вызов себе, 
чтобы слушать больше.

Как вы будете помогать друг другу воплощать свой манифест 
во время игры?

Манифест - это
утверждение, которое 
описывает то, за что выступает 
ваша команда и как вы 
работаете вместе.
Творчески подойдите к этому.

ПРИГОТОВЬТЕСЬ К 
ПУТЕШЕСТВИЮ ВО ВРЕМЕНИ

СОВЕТ

Используйте только вторичное сырье для 
изготовления вашей машины времени
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Цель игры Отправляйтесь в приключение во времени и откройте 
для себя новые способы практиковать лидерство. 
Работайте в командах, чтобы собрать как можно 
больше лидерских практик, выполняя задачи в 
прошлом, настоящем и будущем.

Завершите приключение, сложив карты, чтобы создать 
лидера, которым вы хотите стать.

Результаты 
обучения 

• Подумайте, что для вас значит лидерство.
• Узнайте, как вы можете практиковать лидерство с

каждым днем.
• Узнайте больше о ВАДГДС и истории девочек-

гайдов и девочек-скаутов.
• Поделитесь своими идеями о лидерстве с

девочкми-гайдами и скаутами по всему миру.
• Веселитесь и отмечайте Всемирный День

Размышлений

Возрастные 
группы

Все возраста. Некоторые виды деятельности рекомендуются 
для определенных возрастных групп. Выберите карты, 
которые предусмотрены для вашей вековой группы

Размер 
группы

Для 2+ команд. Идеально играть в эту игру в небольших 
командах по 5 - 6 человек.

Победитель 
игры 

Команда с наибольшим количеством карт в конце 
выигрывает игру.

В этом году мы создали гибкую карточную игру для 
девочек-гайдов и девочек-скаутов, чтобы отпраздновать 
Всемирный День Размышлений. Играйте на групповом 

собрании, вечеринке в честь Всемирного Дня 
Размышлений или на специальном мероприятии.

Сколько 
понадобится
времени

• Если у вас есть время, выполните задание Будь
Готов с карточки 13 до вашего мероприятия ВДР.

• Вы сами решаете, как долго вы хотите играть! Мы
рекомендуем примерно 10 минут для подготовки, 60
минут для сбора карточек и 20 минут для
завершения процедуры закрытия.

• Каждое испытание занимает в среднем 10 минут, но
на карточке указано собственное время.

• Чтобы сделать игру короче, оставьте более сложные
игровые карточки. Чтобы сделать ее длиннее,
почему бы не создать свои собственные задания,
используя шаблон на карточке 75?

Необходимые 
материалы

•Ведущий для управления игрой. Это может быть
лидер группы или члены команды могут по очереди.
•Печатная копия карточек, каждая карточка размером
не менее A5.
•Если вы печатаете карточки самостоятельно,
напечатайте комплект карточек на ОДНОЙ СТОРОНЕ 
бумаги и сложите по середине так, чтобы получить 2 
карточки на одном листе.
•Если вы не можете напечатать или создавать
карточки, используйте бумагу трех разных цветов.
Расположите это так, как показано ниже, напишите
номера карточек на каждой бумаге. Нужно иметь одну
копию ресурса (в электронном или печатном виде),
доступную для ссылки на мероприятия.
•Каждой команде нужен прототип машины времени
для игрового поля. Это может быть машина времени,
созданная во время действия, Будь Готовым, или
другую фишку, выбранную командой.
•Веревку или шнурок достаточно длинные, чтобы
сделать спираль, или мел, чтобы нарисовать спираль 
на полу.

ВДР игровой 
инструментари
й

Соберите эти 
предметы и держите 
их поблизости, 
чтобы у всех зданий 
были необходимые 
ресурсы.

• Выбор из 10 различных переработанных объектов,
которые может использовать каждая команда

• Повязки на глаза или шарфы
• Ручки или карандаши
• Бумага
• Мелок
• Камера или мобильный телефон, который делает

фотографии
• Стол СТР с карточки 57
• Инструкции оригами голубя с карточки 59

Как играть в лидерство: 110 лет приключений
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Найдите инструкции и карточки «Потерянные во времени» 
и сложите с одной стороны

Используйте мел или веревку, чтобы создать большую 
спираль 1,5 х 1,5 м на полу или стене, в качестве игрового 
поля

Организуйте свою группу в маленькие команды (около 5-6 
человек)

• Каждая команда выбирает фишку для использования в
качестве машины времени. Это может быть один из
предметов, которые они принесли на занятие, или машина
времени, которую они создали во время действия Будь
Готов

Определитесь, как долго вы будете играть и установите 
таймер. Не забудьте сохранить 20 минут вашего времени  
для заключительного мероприятия с карточки 65

Начинайте игру! Команды играют по очереди, команда 
младшего участника ходит первой.

ПОДГОТОВКА К 
ИГРЕ
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• Перемешайте карточки и расположите их случайным образом
по спирали, стороной B вверх, чтобы показать методику
лидерства

Инструкция

Команды по очереди играют. В свою очередь команды:

1. Прочитайте методы лидерства на карточках и выберите метод,
к которому вы стремитесь
2. Бросьте свою машину времени, пытаясь приземлиться на

согласованную карточку.

• Если они приземляются на карточку (ту, к которой они 
стремились, или любую другую карточку, потому что 
путешествие во времени непредсказуемо!), они берут карточку, 
выполняют действие на стороне A и сохраняют карточку.

• Если их машина времени пропустит карточки и приземлится на
пустое место внутри или снаружи спирали, ведущий зачитывает
вызов «Потерянный во времени» из списка (на карточке 25).
Команда выполняет задание «Затерянный во времени» и
придерживается всех инструкций, которые она им дает.

Подготовка

ПРОШЛОЕ НАСТОЯЩЕЕ

БУДУЩЕЕ ЗАТЕРЯННЫЙ 
ВО ВРЕМЕНИ

3. Ход переходит к следующей команде.

4. Продолжайте, пока не истечет время или все карточки не
будут собраны. Команда с наибольшим количеством
карточек, когда зазвучит сигнал таймера, побеждает.

5. Все команды завершают закрытие карточкой 65, чтобы
закончить игру.

Примечание: некоторые действия задействуют к 
игре все команды; в этих случаях карточку 
оставляет себе та команда, которая вытянула это 
задание (если в задании нет других инструкций).

Адаптация: гонка на время

Следуйте приведенным выше инструкциям, но вместо того, 
чтобы команды по очереди ходили и наблюдали за тем, как 
другие команды заканчивают свое задание, позвольте 
командам начать следующий ход, как только они закончат свое 
предыдущее задание. Это означает, что лучше организованные 
команды получают больше шансов собрать карточки, и все 
будут заняты одновременно. Когда все карточки 
израсходованы, игра заканчивается, и команда с наибольшим 
количеством карточек выигрывает.

2 способа, чтобы играть
ВЕРСИЯ 1: Прыжки по времени
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• Вам понадобятся игральные кости или спиннер с
пронумерованными сегментами, и 27 маленьких кусочков
бумаги

• Разложите карточки по порядку вдоль стартовой спирали
в центре, чередуя карточки из прошлого, настоящего и
будущего. Карты должны быть размещены стороной В
вверх (сторона с названием методом лидерства).

• Подготовьте отдельные карточки-задания, которые будут
символизировать Потерю во времени и разместите их
между каждой карточкой (как показано на рисунке).

Инструкция

Команды начинают игру с центра спирали и играют по очереди. 
Первая команда бросает «кости», отсчитывает, то количество 
карточек-заданий, которое выпало и выполняет задание. После 
выполненного задания, команда оставляет карточку себе. 

Подготовка

ПРОШЛОЕ НАСТОЯЩЕЕ

БУДУЩЕЕ

• Если команда попадает на лист с заданием «Потерянные во
времени», ведущий зачитывает задание «Потерянные во
времени» из списка (на карточке 25). Команда должна
выполнить это задание, чтобы навсегда не потеряться во
времени.

2. Ход переходит следующей команде.
3. Когда команда достигает конца спирали, она получает

дополнительный поворот и возвращается в середину, чтобы
продолжить путешествие.

4. Продолжайте игру, пока не закончится время или все карточки
не будут использованы. Команда с наибольшим количеством
карт, когда зазвучит сигнал, побеждает.

Примечание: некоторые действия задействуют к 
игре все команды; в этих случаях карточку 
оставляет себе та команда, которая вытянула это 
задание (если в задании нет других инструкций).

Адаптация: застрял в прошлом

Следуйте инструкциям выше, но как только первая команда 
достигает конца спирали, игра заканчивается, и команда с 
наибольшим количеством карт выигрывает. Но в этой версии все 
карточки «Затерянных во времени», которые говорят вам 
перенести машину времени на карту, вместо этого возвращают 
ее к началу спирали.

ЗАТЕРЯННЫЙ 
ВО ВРЕМЕНИ

Версия 2: С прошлого в будущее
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СТОРОНА
А

СТОРОНА 
В

КАРТОЧКА
 ПРОШЛОГО

Описание
задания

Знак метода 
лидерства

Чему мы 
научимся , после 
выполнения 
задания

• Выберите карточки для создания станций
для игры.

• Если вы играете в игру с очень большой
группой, вместо того чтобы собирать
карты, пусть каждая команда записывает
Лидерские практики, когда выполняют
задание. Оставьте карточки на игровой
спирали для других команд.

• Раздайте копии карточек  каждому
патрулю и дайте им сыграть между собой.

• Разложите карты по-другому, или
используйте их, чтобы создать след или
поиск сокровищ.

Смена игры

Вы также можете использовать карточки по-
другому, чтобы по-своему отметить  Всемирный 
День Размышлений. Например:

COLLABORATIVE MINDSET

CREATIVE & CRITICAL 
THINKING MINDSET

REFLECTIVE MINDSET

WORLDLY MINDSET

RESPONSIBLE ACTION 
MINDSET

GENDER EQUALITY 
MINDSET



1. О нет, твоя машина времени сломалась! Пропустите свой
следующий ход, чтобы починить ее.

2. Вы столкнулись с некоторыми скаутами из прошлого на пути к
Острову Браунси, научи их песне у костра.

3. Ты проваливаешься через портал во времени и оказываешься в
прошлом. Перейди к карточке из прошлого( по своему выбору).

4. Агнес Баден-Пауэлл дает вам заглянуть в будущее. Переместите
свою машину времени на любую карту из будущего.

5. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ КОМАНД: Оставьте эту карточку и
используйте ее, чтобы попросить друга  из другой команды или
патруль помочь вам выполнить задание позже.

6. Назовите 5 Всемирных гайдовских центров и получите
дополнительный ход.

7. Знаете ли вы, как появился Всемирный день Размышлений? Если
отвечаете правильно, получаете дополнительный ход, если нет –
пропускаете. Дополнительную информацию можно посмотреть на
странице 9.

8. Вы встретили группу девушек-гайдов и девушек-скаутов из
будущого, которые говорят на неизвестном для вас языке. Найдите
способ сказать «счастливого дня размышления мира» без
использования слов.

9. Скажите гайдовское обещание задом наперед, чтобы заработать
дополнительный ход.

10.Воссоздайте эмблему WAGGGS, используя людей из вашего
патруля, чтобы заработать дополнительный ход.

11.Вы познакомились с девушками-гайдами и девушками-скаутами из
прошлого. Вы пропускаете свой ход, потому что вы так рады
встречи с ними и хотите побольше пообщаться.

12.Проведите командное приветствие или пропустите свой следующий
ход.

13.Назовите лидера, который вас вдохновляет или пропустите
следующих ход.

14.Если вы можете назвать три страны, в которых проводились
мероприятия во Всемирном центре Кусафири, возьмите карту
прошлого на ваш выбор. (Ответ: Гана, ЮАР, Руанда, Кения,
Нигерия, Бенин, Мадагаскар, Уганда).

З а д а н и я  д л я  З а т е р я н н ы х  в о  В р е м е н и :

Используйте эти карточки, когда машина времени команды 
приземляется на карту «Затерянные во времени». Прочитайте 
одно задание «Затерянные во времени» для команды и отметьте 
поле, чтобы узнать, какие из них вы выполнили. Работайте по 
списку, пока не дойдете до конца, затем начните сначала.
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За д а н и я  д л я  З а т е р я н н ы х  в о  В р е м е н и :
15. Вы встречаете несколько девушек-гайдов и девушек-
скаутов из будущего. Что вы хотіли бы узнать о Движении в
будущем?
16. Исполни свою любимую гайдовскую песню, чтобы
снова запустить машину времени.
17. Вы встречаете группу путешественников во времени,
которые нуждаются в вашей помощи. Дайте любую из ваших
карт команде с наименьшим количеством карт.
18. Вашу машину времени выбросило за пределы портала.
Выполните  задание из прошлого, настоящего или будущего,
по вашему выбору.
19. У вас появилась прекрасная возможность посетить
один из Всемирный гайдовских центров! Так что вы
пропускаете ход.
20. Ваша команда внесла пожертвование в Фонд
Всемирного дня Размышления? Если да, вы получаете
дополнительный ход, если нет - пропустите ход.
21. Назовите страну, о которой вы хотели бы узнать
больше и почему. Используй свою машину времени снова.
22. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ КОМАНД: Проведите мозговой
штурм по поиску идей для сбора средств, чтобы помочь
собрать пожертвования для Фонда Всемирного дня
Размышления.
23. Вы встречаете друзей во время своего путешествия и
начинаете говорить о лидерстве. Поменяйтесь одной
карточкой с другой командой по вашему выбору.
24. Скажите скороговорку или пропустите ход.
25. Когда вы делаете что-то, что вдохновляет других
людей, вы используете лидерство. Может ли один из членов
вашей команды поделиться тем, что он сделал на прошлой
неделе, что вдохновило кого-то? Если да, заработайте
дополнительный ход.
26. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ КОМАНД: У команд есть одна
минута, чтобы найти способ обновить свою машину времени.
Команда с самой инновационной идеей идет дальше и
получает бесплатное путешествие на будущую карту.
27. Если бы вам было дано одно желание изменить ваше
общество к лучшему, что бы это было? Согласуйте свое
решение с командой и поделитесь им. За выполненное
задание вы получаете дополнительный ход.
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Подготовка: Вам понадобятся ручки или карандаши и 
бумага – в  достаточном количестве для всех 
участников

В 1909 году группа девушек пришла на митинг бойскаутов в 
Crystal Palace с просьбой присоединиться к их движению. 
Вскоре Роберт Баден-Пауэлл и его сестра Агнес основали 
«Girl Guiding» как «что-то для девочек».

Представьте группе то, что, по вашему мнению, важно 
для организации, в любой удобной для вас форме 
(стихотворение, песня, набросок, речь или плакат).

Пришло время встать на место первых девушек-
гайдов! Вспомните пение или лозунг, которые 
девушки могли бы использовать в «Crystal Palace», 
чтобы убедить лорда Баден-Пауэлла предложить 
«что-то для девочек». Каждому члену команды 
нужно встать на место этих девушек  и поделиться 
своим лозунгом.

wtd@wagggs.org

@wagggs_world

Сделайте фото или видео и 
поделитесь с этим с ВАДГДС:

wagggs

1. Что-то для девочек

ЛИДЕР ЦЕНЕН ДЛЯ 
ЖЕНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
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Баден-Пауелл создал патрульную систему для того, 
чтобы воодушевить первых скаутов и гайдов работать 
вместе в маленьких командах. Попробуйте этот 
челлендж чтобы укрепить свою собственную 
команду.

Обговорите в вашей команде, как ощущается такое 
налаживание доверия? Почему важна сильная и 
сплочённая команда?

Шаг 1. Вся команда становиться в круг с одним из 
членов команды в центре. Остальные формируют 
внешний круг. Примите устойчивое, но гибкое и 
свободное положение: поставьте ноги на ширине плечь, 
одну впереди, а другую – позади. Члены круга ложат 
руки на плечи человека в центре, поддерживая его.

Шаг 2. Дальше человек в центре имеет три 
возможности «упасть» на руки членов круга. Человек в 
центре начинает упражнение заявляя «Ловцы 
готовы?», а члены круга отвечая «Готовы!». Человек в 
центре говорит «Падаю!» и ждет ответа от внешнего 
круга «Падай!».

Шаг 3. Если человек в центре уверен в своей команде, 
то круг может расшириться, сделав шаг назад, делаяя 
большую дистанцию между падающим и ловцами. Все 
по-порядку должны ловить падающего. Каждый 
участник команды должен побывать в центре.

Л И Д Е Р Ы  Н А Л А Ж И В А Ю Т 
Д О В Е Р И Е  В  И Х  

К О М А Н Д А Х

2. Доверие

Упражнение 
для всей 
группы

БИЛЕТ В 
ПРОШЛОЕ

БИЛЕТ В ПРОШЛОЕ
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На дворе 1908 год. Наши братья-скауты только что 
получили на свой день рождения новую книгу, 
которая называлась «Скаутинг для мальчиков». Она 
учила навыкам выживания, кемпингу, походам и 
тому, как заводить новых друзей. Это звучит 
действительно весело и тебе уже хочется принять во 
всём этом участие. Но люди говорят, что скаутинг – 
это не для девочек. 

О чем говорит твой выбор ответа:
• Ответ А:
Ты чувствуешь, что изменить позицию и точку зрения людей – это
лучший способ в борьбе за равенство. Подумай о людях, которых
ты видишь каждый день, о семье и друзьях. Ты уже слышала, как
некоторые из них говорят плохие и неприятные вещи о девочках.
Найди аргументы, которые могли бы помочь изменить  их мнение.

• Ответ Б:
Ты не тот человек, который тратит время впустую. Когда ты
видишь несправедливость, ты действуешь немедленно. Подумай о
всех тех случаях в твоей жизни, когда с девочками поступали
нечестно. Есть ли способы, согласно которым ты могла бы принять
участие в преодолении гендерных барьеров в твоем сообществе?

• Ответ В:
Ты всегда за полную картину всего происходящего. К девочкам
должны относится одинаково. Подумай о провах женщин в твоей
стране. Что бы ты отстаивала и защищала для того, чтобы девочки
имели те же права и возможности, что и мальчики?

Какие твои действия? Почему?
• Ты присоединяешься к группе твоево брата не

смотря ни на что. Именно сейчас они понимают, что
девочки такие же способные и умелые, как и
мальчики.

• Ты решаешь создать свою собственную группу
девочек. Ты и твои подруги всё равно собираетесь
быть скаутами.

• Ты планируешь отстаивать право девочек
присоединиться к скаутам. Все девочки должны
иметь возвожность быть скаутами.

•

3. Эй, это не честно!

Упражнение 
для всей 
группы

ЛИДЕРЫ НАХОДЯТ 
РЕШЕНИЯ  ДЛЯ 

ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА

БИЛЕТ В ПРОШЛОЕ

БИЛЕТ В 
ПРОШЛОЕ
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Для этого упражнения нужны карточки «Весёлые 
факты про Гайдинг и Скаутинг для девочек». Твоя 
команда – это говорящие. Остальные команды – это 
те, кто угадывают и не должны знать, что написано в 
карточке.

Если говорящие убедили больше половины угадующих, они 
забирают карточку этого упражнения себе. Если нет, эта 
карточка отправляется обратно в игру.

Первая команда, говорящие, оглашают три факта 
из истории Гайдинга и Скаутинга. Два из них 
являются правдой (из фактов на карточке), а 
третий – ложь, которую ваша команда должна 
придумать.  Попытайтесь сделать это как можно 
правдоподобнее. Ваша задача  - ввести в 
заблуждение остальные команды, тех, кто 
угадывает.

4. Факт или вымысел?

ЛИДЕРЫ НИКОГДА НЕ 
ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
В ПОИСКАХ ПРАВДЫ

Упражнение 
для всей 

группы

БИЛЕТ В ПРОШЛОЕ

БИЛЕТ В 
ПРОШЛОЕ
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Как только закончите танцевать, разбейтесь на пары и 
поделитесь друг с другом впечатлениям о том, 

• каково было танцевать беззвучно под мелодию, которую
могли слышать только вы?

• было ли это легко или сложно? Почему?
• танцевали ли бы вы так же два года назад? Было бы вам

легче или сложнее танцевать? Как вы думаете, почему?
• было бы вам легче или, наоборот, сложнее справиться с

предложенным заданием вне группы девочек-гайдов?
Почему?

Если группе сложно справиться с заданием, включите музыку, 
под которую можно танцевать.

Шаг 1. Каждый участник думает о своей любимой 
песне или мелодии, начинает ее мысленно 
напевать, не издавая ни звука.

Шаг 2. Когда все будут готовы, начните танцевать 
под мелодию, которую каждый «проигрывает» в 
своей голове, как на дискотеке без музыки!

Шаг 3. Танцуйте две минуты, каждый под «свою» 
мелодию!

5. Потанцуй с прошлым

Упражнение 
для всей 
группы

ЛИДЕРЫ УЧАТ 
ПРОДОЛЖАТЬ БЫТЬ 

ВЕРНЫМ СЕБЕ

БИЛЕТ В ПРОШЛОЕ

БИЛЕТ В 
ПРОШЛОЕ
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Сейчас______год1..Гайдинг/Скаутинг только начал 
развиваться в твоей стране. Ты одна из первых участниц 
Движения. Ты хочешь, чтобы как можно больше людей 
из разных уголков планеты стали частью большой 
Гайдовской/Скаутской семьи. Ведь это так 
интересно! Но ты должна быть очень осторожна:
ведь ты еще не знаешь, как Гайдинг/Скаутинг 
впишется в другие сообщества.

• Разбейтесь на пары. Каждая пара должна
придумать оригинальное рукопожатие. Как только
каждая пара пожмет друг другу руки, пары
расходятся и образуют новые.

• Когда образуется новая пара участников,
попросите их представиться, а затем обучить друг
друга рукопожатию. Пара придумывает новое
рукопожатие, объединяющее два предыдущих.

• Повторите задание в третий раз, попросив
партнеров поделиться всеми рукопожатиями,
которым они обучились.

• Встаньте все в круг. Попросите участников
показать все рукопожатия, которые они выучили.

Обсудите:

• Как сильно видоизменились рукопожатия?
• Пробовали ли вы разные способы для достижения цели?
• Каковы ваши ощущения? Что сработало лучше всего?
• Можете ли вы привести примеры, когда вам было

необходимо работать с людьми, отличающимися от вас, или
работать в непривычной для вас обстановке?

• Как вы приспосабливались к новому рукопожатию?

 1  Укажите год, когда в вашей стране начали работать девушки-гайды или девушки-скауты.

Упражнение 
для всей 
группы

6. Пожми руку и научись

ЛИДЕРЫ РАЗМЫШЛЯЮТ НАД 
ПРОШЛЫМ ОПЫТОМ, ЧТОБЫ 

РЕШИТЬ ЗАДАНИЕ

БИЛЕТ В ПРОШЛОЕ

БИЛЕТ В 
ПРОШЛОЕ



БИЛЕТ В 
НАСТОЯЩЕЕ
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Больше информации: www.wagggs.org/kusafiri

Международный центр проводил мероприятие в 
2017 году под названием Arts4Change на 
Мадагаскаре. Мы изучали, как творческие занятия 
могут расширить способы лидерства. Лидерство не 
всегда нужно видеть и слышать, иногда его можно 
просто чувствовать.

Вопросы после игры:
• Что формирует хорошего лидера, какие качества?
• Какие из них можно использовать в своей жизни?

1. Встаньте в круг.

2. Один выходит из комнаты. Остальные выбирают
лидера.

3. Лидер начинает показывать движение, издавать звуки
или демонстрировать действия. Остальные должны
повторять. Лидер может их внезапно изменять.
Остальные повторяют за ним.

4. Если игрок догадывается, кто лидер - аплодируем ему.
Если нет - аплодируем лидеру.

Повторите игру еще раз, выбрав нового лидера.

#TimeToLead | #WTD2019 

@wagggs_world |  @kusafiriwc

Поделитесь своими фото:

wagggs | kusafiriworldcentre

ЛИДЕРЫ ДЕЛЯТСЯ 
УМЕНИЯМИ ЛИДЕРСТВА В 

СВОИХ КОМАНДАХ.

7. Найдите лидера в Кузафири



БИЛЕТ В 
НАСТОЯЩЕЕ
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Материалы: цветные карандаши, 6 небольших 
коробок.

Шаг 1. Расскажите гайдам, что каждый год Фонд помогает 
девочкам со всего мира принимать участие в мероприятиях, 
которые важны для их развития. Прочитайте высказывания "Для 
девочек по всему миру".

Шаг 2. Наклейте эти высказывания на коробки.

Шаг 3. Каждый участник выбирает ту, которая для него является 
самой важной и бросает в него монетку.

Шаг 4. Посмотрите, какое высказывание набрало больше 
голосов и прочитайте на карточке 73, какая программа есть у 
ВАГГГС для ее поддержки.

Для девочек по всему миру:
1. Очень важно предотвращать насилие против

девочек и женщин
2. Принимайте решения важные для здоровья
3. Чувствуйте себя более уверенными
4. Не бойтесь высказывать свое мнение и обсуждать

стереотипы внешности
5. Внимательно относитесь к безопасности онлайн
6. Важно быть услышанным

Упражнение 
для всей 
группы

ЛИДЕРЫ ДЕЙСТВУЮ 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 

ГАЙДИНГА

8. Ознакомьтесь с фондом Всемирного
Дня Размышлений

БИЛЕТ В 
НАСТОЯЩЕЕ

БИЛЕТ В 
НАСТОЯЩЕЕ



БИЛЕТ В 
НАСТОЯЩЕЕ
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1. Определите начало и конец маршрута.
2. Патруль выбирает лидера, который может видеть.

Он должен провести свой патруль без слов к концу
маршрута.

3. Обсудите, как прошла активность, как чувствовали
себя участники и лидер. Что было самым сложным.

Представьте, что вы принимаете участие в Семинаре 
Джульетты Лоу, который будет проходить в 2019 году. 
Вы только приехали и познакомились со своим 
патрулем. но все говорят на разных языках и вы не 
можете общаться.

Больше информации: http://bit.ly/JLS2019 

Материалы: повязки на глаза

ЛИДЕРЫ АДАПТИРУЮТ 
СВОЕ ПОВЕДЕНИЕ К 

ОКРУЖЕНИЮ

9. Путешествие во тьме

БИЛЕТ В 
НАСТОЯЩЕЕ

БИЛЕТ В 
НАСТОЯЩЕЕ



БИЛЕТ В 
НАСТОЯЩЕЕ
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Шаг 1. В течение 5 минут обсудите в группах, какую 
фотографию (веселую и креативную) можно сделать, 
чтобы показать, как ваша команда может помочь 
природе.

Шаг 2. Поделитесь фото с лидером.

Обсудите, какие действия можно предпринять, чтобы 
реализовать ваши идеи.

Каждый год гайды и скауты собираются в Our 
Chalet на Helen  Storrow Seminar, чтобы 
обсудить, какие меры можно принять, чтобы 
улучшить экологическую ситуацию в мире.

В тоже время, у каждого есть возможность 
присоединится к семинару онлайн.

Больше информации: www.ourchalet.ch

Материалы: фотоаппарат или телефон с 
камерой.

#TimeToLead | #WTD2019

@wagggs_world |  @our_chalet

Поделитесь своими фото:

wagggs | ourchalet

Упражнение 

для всей 
группы

ЛИДЕРЫ ЦЕНЯТ 
МАЛЕНЬКИЙ ВКЛАД 

РАДИ БОЛЬШОГО ДЕЛА

10. Я могу быть эко-лидером

БИЛЕТ В 
НАСТОЯЩЕЕ

БИЛЕТ В 
НАСТОЯЩЕЕ



БИЛЕТ В 
НАСТОЯЩЕЕ
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Шаг 1. Придумайте активность для других 
команд, в которой можно использовать эти 
объекты.

Шаг 2. Проведите активность с другими 
командами

Волонтеры Сангама несут ответственность за 
проведение программы мероприятий, которую 
проводят девочки-гайды и девочки-скауты, 
посещающие центр. Навык приспособления, 
является одним из ключевых в области лидерства, 
который они могут развить за время пребывания в 
Сангаме. Волонтеры должны проявлять 
творческий подход и приспосабливаться к 
потребностям участников и каждой ситуации.

Больше информации: 
www.sangamworldcentre.org

Материалы: 10 разнообразных объектов, 
которые можно переработать

@wagggs_world | @sangamwc | 
@sangamworldcentre

Поделитесь своими фото:

wagggs | sangamworldcentre

#TimeToLead | #WTD2019 

Упражнение 
для всей 

группы

11. Сангам нуждается в твоей
помощи

ЛИДЕРЫ СПОСОБСТВУЮТ 
ТВОРЧЕСТКОМУ РАЗВИТИЮ

БИЛЕТ В 
НАСТОЯЩЕЕ

БИЛЕТ В 
НАСТОЯЩЕЕ



БИЛЕТ В 
НАСТОЯЩЕЕ
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Представьте, что у вас патруле появилась новая девочка. 
Она переехала из другой части страны и не очень ладит с 
остальными. Девочки хотели бы, чтобы она перешла в 
другой патруль.

О чем говорит твой выбор ответа:
• Ответ A:
Это работает. Понимание того, почему люди думают и действуют
по-разному, помогает нам работать вместе и адаптировать наше
поведение. Не забудьте поразмышлять и поставить себя на место
других людей.
• Ответ B:
Конечно. Важно собрать как можно больше информации.
Понимая, что происходит, вы можете решить, какой подход будет
работать лучше всего.
• Ответ C:
Да. Работа с людьми, у которых нет такого опыта, как у нас,
помогает нам расти. Это то, чем занимается Гайдинг и Скаутинг.
Полезно подумать о том, как чей-то опыт влияет на их поведение.

Что ты будешь делать? 

A. Соберешь встречу патруля, чтобы провести
активность на разное отношение к разным культурам.

B. Поговоришь отдельно с девочкой и патрулем, чтобы
лучше представить, в чем проблема.

C. Попросишь патруль провести активность для всего
отряда по отношению к разным культурам и
мировоззрениям, а потом провести беседу, что им это
дало.

Упражнение
для всей 

группы

ЛИДЕРЫ ВНИМАТЕЛЬНО 
ОТНОСЯТСЯ КО ВНУТРЕННЕМУ 

МИРУ ДРУГИХ

12. Проблемы патруля

БИЛЕТ В 
НАСТОЯЩЕЕ

БИЛЕТ В 
НАСТОЯЩЕЕ
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Материалы: бумага и ручки для каждого 
участника

Как это будет: быть гайдом и скаутом через 
100 лет в 2119?

Шаг 1. Каждый участник рисует голову и шею 
гайда будущего. Вокруг головы можно добавить 
что-либо из 2119. 

Шаг 2. Сворачиваем бумагу, чтобы был виден 
только кусочек шеи и передаем налево. 

Шаг 3. Рисуем туловище с руками. Сворачиваем 
и передаем налево. 

Шаг 4. Рисуем ноги и передаем последний раз.

Шаг 5. Разворачиваем и смотрим, что 
получилось.

Обсудите чем еще будет отличаться гайд 
будущего.

Поделитесь своими идеями используя хештег
#TimetoLead and #WTD2019.

Упражнение 
для всей 

группы

13. В 2119 году. Можете себе
представить?

ЛИДЕР ОБЪЕДИНЯЕТ 
РАЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ
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  Что ты выберешь и почему:

А. Будешь задавать всем разные вопросы, чтобы 
лучше их понять: Например: Что ты ешь на 
завтрак? Каково это быть гайдом в твоей стране?
Б. Ты постараешься узнать как можно больше о 
Мексике и мексиканских гайдах.
В. Постараешься узнать о Международном центре и 
гайдовском движении во всем мире.

О чем говорит твой выбор ответа:
• Ответ A:
Ты очень любознательная. Используешь полученую информацию
для того, чтобы почувствовать себя на месте других людей. На что
похожа их ежедневная жизнь? Какие взгляды на мир у вас
совпадают, а какие нет и почему?
• Ответ Б:
Ты используешь любую возможность, чтобы понять всё, что тебя
окружает. Используешь это, чтобы  адаптировать своё же
поведение. Некоторые вещи, сказанные или сделанные дома, могут
считаться необычными или невежливыми где-то ещё.
• Ответ В:
Ответ В: Ты любишь обединять все свои усилия ради большей
цели. Подумай о том, какое влияние имеет твоя Гайдовская
организация дома на общество и как это связано с глобальным
Движением

Представь, что ты в Мексике в Международном 
Центре Our Cabana. Ты первый раз в 
международном центре и никогда не видела 
такого количества людей с разных стран.

#TimeToLead | #WTD2019

@wagggs_world |  @ourcabana | 
@nuestra_cabana

Share your leadership answer with WAGGGS 
and Our Cabaña through social media!

wagggs | ourcabana

ЛИДЕРЫ ПОСТОЯННО 
ИЗУЧАЮТ МИР ВОКРУГ 

НАС

14. Любопытный в Нашей Кабане

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ
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Подготовка: Карандаш или ручка для команды и копия 
таблицы Глобальных Целей. Как альтернативу можно 
использовать ту, которая имеется на карточке.

В 2015 году мировые лидеры утвердили 17 целей, которых 
они хотели бы достичь к 2030. Предложение состояло в том, 
чтобы построить лучшмй мир с помощью: 

1. Бороться с
бедностью

2. Победа над
неравенством

3. Остановить
климатические
изменения

Ведомые этими целями, мы уже сейчас должны работать 
вместе, чтобы построить для всех лучшее будущее. 
Девушки-Гайды и Девушки-Скауты  по всему миру уже 
работают над этими заданиями, узнай больше сдесь: 
www.wagggs.org/SDGs

Шаг 1. В вашей команде устройте мозговой штурм, какие 
Глобальные Цели самые важные  для детей и молодых людей в 
вашем обществе. Выберете 5 целей из таблицы выше. 
Шаг2. Огласите свои выбранные 5 Целей другой команде. Каждый 
человек голосует за ту Цель, о которой переживает более всего. 
Твоя команда оглашает свою главную цель.
Шаг 3. У всех команд есть одна минута, чтобы подумать об одном 
способе, с помощью которого вы могли бы помочь достичь этой 
цели (что-то обычное, что может быть частью вашей повседневной 
жизни).
Щаг 4. Пусть каждая команда огласит свои идеи.

Не забудь поделиться своими 
идеями с другими Девушками-
Гайдами и Девушками-
Скаутами. 

Зайди на thegoals.org чтобы 
узнать больше.

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ

15. В каком мире мы хотим
жить?

ЛИДЕРЫ СОВЕРШАЮТ 
ОБДУМАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, 

ЧТОБЫ СОВЕРШАТЬ 
ПОЗИТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ
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Больше информации: www.paxlodge.org 

Подготовить: КВАДРАТИКИ бумаги, 

инструкция

Название «Пакс Лодж» означает «Мир» и его талисман – это 
всемирный символ мира, голубь с именем Олав. Как Девушки-
Гайды и Девушки-Скауты мы любим иногда приостановить 
время для того, чтобы позаботиться о себе, так что мы всегда 
готовы сделать мир лучше для других.

Шаг 1. Следуй инструкциям, чтобы сделать своего собственного 
голубя мира.
Шаг 2. Каким бы ты способом воспользовалась дабы изменить 
свою жизнь и выделить больше времени, чтобы чувствовать себя 
умиротворённой? Напиши свои идеи на крыльях своего голубя.

1. Сверни квадрат пополам по диагонали,
чтобы сделать сгиб, и разверните
обратно.
2. Переверни листок и сделай сгиб по
другой диагонали..
3. Сверни квадрат по диагонали (в этот
раз окончательно!))))
4. Сверните как показано на картинке.
5. Сверните ещё раз на половине и
разверните, чтобы получился
своеобразный квадрат.
6. Согните по намеченной линии (по
середине квадрата, чтобы получились
крылья)
7. Подними и согни эти самые крылья
8. Сделай кармашек, завернув переднюю
часть вовнутрь – это клюв
9. Заверши, сделав глазки для твоего
голубя

Поделись фотографиями вашего групового создания голубя 
с ВАДГДС и Пакс Лодж в социальный сетях.

#TimeToLead | #WTD2019

 @wagggs_world | @PaxLodge

Поделись фотографиями:

@wagggs | @PaxLodge

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ

ЛИДЕРЫ ДОБРЫ К 
СЕБЕ И ДРУГ К ДРУГУ

16. Дай миру шанс
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Подготовка: вам понадобятся Глобальная цель 
№5 (посмотрите на странице 73)

Как вы можете помочь? 

Влиять на людей говоря, делая и обучая
Принимать решения например, изменить политику или 

правила, выделить финансирование, 
оказать поддержку.

это улучшит нашу 
жизнь и жизнь других

это результат, которого мы 
пытаемся достичь

Каждый год представители гайдов принимают участие в 
собрании комиссии ООН по правам женщин. Ты можешь к 
ним присоединиться.
Больше информации: http://bit.ly/WAGGGS_CSW

11+

Шаг 1. Глобальная цель №5 говорит о равноправии. Обсудите 
в группах, насколько разительно отношения к девочкам и 
мальчикам у вас в городе, куда каждый может ходить и 
насколько безопасно чувствует.

Шаг 2. Как можно достичь цели №5 за 5 лет у себя в городе? 
Запишите ответы.

Шаг 3. Представьте, что вы представляете гайдов на встрече 
ООН. Составьте и представьте речь о тех изменениях, которые 
вы предложили в своей группе.

+Младшие участники могут сделать
фотографию, которая символизирует
то, что важно для девушек в вашем
сообществе.
Например, они могут
сфотографировать стул,
символизирующий, что все больше
молодых женщин должны иметь место
в правительстве.

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ

17.Обеспечить равенство полов

ЛИДЕРЫ ВЫСТУПАЮТ ЗА 
РАВНОПРАВИЕ В МИРЕ
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Представьте, что сейчас 2300 год и вы со своим 
патрулем приложили много усилий, чтобы 
заработать значок Путешественника во времени. Вы 
доолго строили машину времени, запустили ее, но 
оказались не в том времени, куда направлялись. И 
теперь машина не работает.

  Что вы будете делать?

1. Думать, как ее починить и каких умений для
этого вам не хватает. Найти кого-то, кто бы смог
помочь.

2. Вы разбираете машину и пытаетесь собрать ее
заново, ведь у вас все креативные в патруле и
вам нравится учиться через действия.

3. Ничего, что машина не работает. Но вернуться
домой нужно, поэтому вы ищите
альтернативные способы чтобы вернуться.

Ответив так, я остаюсь хорошим лидером?

1. Конечно. Никто не знает всех ответов. Попросить
помощи в сложной ситуации очень важно.

2. Креативность и радость от того, что вы делаете очень
нужна гайдам. Именно так мы научились
большинству вещей.

3. Иногда старые методы не работают и очень важно
поискать те, которые дадут положительный
результат.

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ

ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ ПРАВИЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ, ЛИДЕРЫ ГЛУБОКО 

ИЗУЧАЮ СИТУАЦИЮ

18. Проблемы путешественника
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#Time#TimeTTooLeadLead
Если вы дошли до этого места, значит вы успешно закончили 
свое путешествие во времени

Итак, как вы развились как лидеры во время вашего 
приключения? Положите карты, которые каждая 
команда собрала на полу. Положите их стороной B 
вверх.

Каждая карта показывает метод лидерства. 
Лидерство - это не только наша роль или положение 
в обществе, но и то, как вы сознательно расширяете 
свои возможности и возможности других каждый 
день, развивая свой метод лидерства.

Поделитесь своими фото какими будут 
ваши гайды в 2119!

www.wagggs.org | 
www.worldthinkingday.org

wtd@wagggs.org

@wagggs_world

wagggs

Подумайте о методах лидерства на каждой карте.

Обсудите, какие практики вы считаете делают лидера  
вдохновляющим. Каждый член команды выбирает одну карту, 
которую считает наиболее важной.

Используйте карты и всех членов вашей команды, чтобы 
создать «стоп-кадр» фото или короткое видео. Это должно 
показать вашего вдохновляющего лидера в действии, используя 
практики, о которых вы говорили. Подумайте, как выглядит 
этот вдохновляющий лидер. Как он приводит практики в 
действие?

Поделитесь своими идеями в социальных сетях используя 
#TimeToLead and #WTD2019.

Завершение: Каждый участник выбирает метод лидерства, который ему 
нравится больше всего и пишет письмо себе же в будущее. Опишите как 
вы хотите стать вдохновляющим лидером используя выбранную 
методику.

Соберите письма и поместите их во Капсулу Времени. Откройте ее на 
следующем дне Размышлений и 2020 году.

ЭТО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Создай своего лидера, который вдохновляет!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ВЫ УСПЕШНО ПРОШЛИ ЧЕЛЕНДЖ 
ВСЕМИРНОГО ДНЯ РАЗМЫШЕНИЯ!
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Есть некоторые слова или термины, которые вам может понадобиться 
объяснить своей группе. Эти слова перечислены ниже. 

ВАДГДС имеет новую модель лидерства, основанную 
на практике лидерства. Речь идет о поведении, которое 
вы выбираете каждый день для развития себя, как 
лидера

Это включает равные права, обязанности и возможности 
для женщин, мужчин, девочек и мальчиков. Равенство 
не означает, что женщины и мужчины станут 
одинаковыми. Вместо этого права, обязанности и 
возможности женщин и мужчин не будут зависеть от 
того, родились они мужчиной или женщиной.

Человек, который наделен властью и может 
использовать это, чтобы принести изменения. 
Например, государственные чиновники.

CSW работает в системе Организации Объединенных 
Наций (ООН) по вопросам гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей для женщин и 
девочек.

Цели 
устойчивого 

развития

Цели развития, или, как их еще называют, глобальные 
цели, были согласованы мировыми лидерами на 
Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2015 года. Они 
представляют собой историческое соглашение по 
решению проблем, с которыми сталкивается наш мир, 
включая бедность, здоровье, изменение климата и 
различные формы неравенства. К 2030 году необходимо 
достичь эти 17 целей.

Маленькая команда, часть патруля, которая принимает 
участие в играх

Целая группа или патруль девочек-гайдов и их друзей.

ГЛОССАРИЙ

Лидерство 

Гендерное 
равенство

Тот, кто 
принимает 

решения

Комиссия 
по 

положению 
женщин 

(CSW)

Команда

Группа
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1. Самый высоко расположенный Всемирный Центр – Наша
Кабана. Его высота – 1542 метра над уровнем моря.

2. Официально Кузафири был назван так во время онлайн-
конференции в Октябре 2015.

3. Идея Фонда Дня Размышлений принадлежит девочке из
Бельгии, которая однажды написала Леди Баден-Пауелл. Она
сказала, что поскольку День Размышлений припадает на День
Рождения основателей, то этот день конечно же должен быть
поводом для подарков.

4. Первый Всемирный Лагерь был проведён в Англии в 1924. В
нём взяли участие 1100 человек из более 42 стран. Ночи
оказались холоднее, чем ожидали участники, а также не
хватало для всех одеял. В 22:00 в первую ночь Гайды
попросили о помощи соседей: отели и больницы. В течении
полу часа они собрали даже больше, чем требовалось.

5. Первый Всемирный Флаг, с золотым трилистником на ярком
голубом фоне, был придуман Гайдочкой из Норвегии и принят
в 1930.

6. Один из субрегионов Западного полушария – это Карибские
острова. Карибы очень разнообразные, там говорят на многих
языках и проявляется влияние многих культур со всего мира. В
1958 было основано Карибское подразделение Гайдинга чтобы
укрепить здесь гайдовские организации.

ДОПОЛНЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЯ

ВЕСЁЛЫЕ 
ФАКТЫ О 

ГАЙДИНГЕ И 
СКАУТИНГЕ

ВЕСЁЛЫЕ ФАКТЫ О ГАЙДИНГЕ И 
СКАУТИНГЕ
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7. В 1950-х были сформированы Гайдовские патрули в лагерях
беженцев в Ливане, Иордании и Сирии. У девочек не было
денег, поэтому они сделали свои собственные нашивки с
трилистником из банок из-под сардин.

8. В Чаде в 1960-х, поскольку гайды совсем не имели денег, чтобы
платить их членские взносы, они решили возместить это
взносами в виде риса и арахиса. Эти «взносы» были проданы в
последствии, таким образом Ассоциация смогла внести
требуемую сумму.

9. В 1970-х Девушки-Гайды в Новой Зеландии решили насобирать
денег в фонд Организации с помощью доставки яиц. Каждую
субботу девочки стучали в дверь и просили каждый дом
пожертвовать или купить яйцо.

10. На обложке второго Гайдовского учебника, опубликованного в
1918, были изображены танцующие лидер и две девочки. Книга
даже была проиллюстрирована собственноручно Лордом
Баден-Пауэлом. Это вызвало отрицательную реакцию у
общества, так как люди посчитали обложку слишком
«неприемлемой».

11. Африканский Регион ВАДГДС представленный 33
Организациями. Это членство выросло в последние 10 лет
больше, чем любой другой регион ВАДГДС.

12. В 2017 году 115 стран пожертвовало для Фонда Всемирного
Дня Раздумий. Это абсолютный рекорд за всю историю нашего
Фонда.

13. Когда Гайдинг и Скаутинг начал появляться в России, власть
страны была довольно подозрительной на счёт организации. К
1911 она была закрыта. Скаутов и Гайдов отправляли в
тюрьмы, если узнавалось об их членстве. Девочки продолжали
встречаться секретно и в 1914 в стране было уже 8000 Гайдов.

14. В августе 1939, когда начиналась Вторая Мировая Война, Наше
Шале было покинуто гостями и, если понадобится, было готово к
военным действиям. Несколько дней спустя в Наше Шале
прибыли два гайда из Швеции. Они были удивлены, что никто их
не встретил на автобусной остановке. Ведь они, путешествуя,
пересекли всю Германию и даже не заметили, что страна была в
состоянии войны.

15. Наш Арк (или Наш Ковчег), бывший Лондонский Всемирный
Центр, функционировал во время Второй Мировой Войны. Гости
спали в бомбоубежищах гайдовской штаб-квартиры.

16. В 1986 серебряная чаша и серебряная лопата, которые были
вручены Дейм Лесли Уотерли за закладку основного камня
Сангама в 1964, были найдены у ювелира в Лондоне. Они были
выкуплены одним внимательным гайдом и возвращены в Сангам.

17. Первой страной в Арабском регионе ВАДГДС, который
присоединился к гайдовскому движению, был Египет в 1925 году.

18. Идея для Всемирного центра в Западном Полушарии возникла на
тренинге на Кубе в 1947 году. Посвящение Нашей Кабаны
состоялось в 1956 году, когда Леди Баден-Пауэлл пожертвовала
культовую голубую дверь, которая приветствует каждую
Девушку-Гайда и Девушку-Скаута в Нашей Кабане. Её называют
Главная Дверь (Chief's Door), она встречает всех, кто входит
чтобы начать своё удивительное приключение.

19. Основательница движения Филиппинских Девушек-Скаутов,
Жозефа Лланес Эскода, является лицом их нынешней банкноты в
1000 песо.

20. Во время Второй мировой войны, девушки-гайды организовали
фонд для помощи нуждающимся. Это был первый в истории
фонд созданный, практически полностью, детьми.

ВЕСЁЛЫЕ ФАКТЫ О ГАЙДИНГЕ И 
СКАУТИНГЕ

ВЕСЁЛЫЕ ФАКТЫ О ГАЙДИНГЕ И 
СКАУТИНГЕ

ДОПОЛНЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЯ
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Глобальные программы ВАДГДС
Активности Всемирного Дня Размышлений, карточка 43

1. Voices against Violence: Научить молодых людей отличать разные 
формы насилия, понимать свои права и чувствовать уверенность в 
доступе к этим правам. Детальнее:  
http://bit.ly/VaVLeadersHandbook

2. Girl-powered Nutrition: ВАДГДС работает с Международной 
организацией по питанию, чтобы удостовериться, что каждая 
девушка может хорошо питаться. Детальнее: http://bit.ly/
NutritionProgramme

3. Free Being Me: Дать уверенность девушкам в собственном теле и 
укрепить её собственную самооценку. Детальнее:  www.free-being-
me.com/

4. Surf Smart: Знания, как оставаться в безопасности в Интернете, 
очень важны для современной молодежи. Больше информации: 
http://bit.ly/SurfSmartResource and www.wagggs.org/surf-smart

5. Global Goals: Основное внимание ВАДГДС до 2030 направлено на 
поддержку работы Девушек-Гайдов и Девушек-Скаутов во всём 
мире для достижения Глобальных Целей. Мы работаем как 
посредники, координаторы и кураторы чтобы помочь членам, 
разделяя обязанности, достичь Целей. Детальнее: http://bit.ly/
SDGsWAGGGS

Если вы хотите больше узнать о SDGs, почему бы не выполнить 
задания #TeamGirl & Be the Change? 

Больше информации: 
http://bit.ly/WAGGGSResources

Глобальная Цель № 5 
Информация

Гендерное равенство, карточка 61
Глобальная Цель 5 предпологает достижение гендерного равенства и 
расширение прав и возможностей для женщин и девушек. Это одна из 
17 Глобальных Целей Объединённых наций. Это общие действия для 
193 стран, цель которых побороть бедность, защитить планету и 
удостовериться, что все люди живут в мире и процветании.

Больше информации: http://bit.ly/GlobalGoalsVideo 

  Чтобы достичь 5-той цели, каждая страна должна согласиться:

• Остановить все формы дискриминации против девушек и 
женщин.

• Остановить любые формы насилия против девушек и 
женщин, включая секс-торговлю и другие формы 
эксплуатации.

• Прекратить все традиции, которые наносят вред 
физическому, ментальному и сексуальному здоровью девушек 
и женщин.

• Признать и оценить работу женщины по дому.
• Удостовериться, что женщины и девушки имеют равные 

возможности быть услышанными и принимать участие в 
политических, экономических и общественных сферах 
деятельности.

• Защищать права женщин в отношении сексуального и 
репродуктивного здоровья.

• Поощрять политику и законы, которые гарантируют 
гендерное равенство. Это включает в себя реформы, которые 
дают женщинам равные права на собственность и владение 
землёй, другие формы собственности, финансовые услуги, 
наследство и природные ресурсы.

ДОПОЛНЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЯ






