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Les Eclaireuses Eclaireurs De France 
un M ouvement de Scoutisme Laïque
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Des valeurs 
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Une méthode

Le Scoutisme a pour but de Contribuer au développement global de la personne en complément

de l’éducation scolaire et familiale pour que cette personne soit :
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� L’engagement (loi et promesse): c'est un choix volontaire et personnel pour  agir de son

mieux, pour respecter ses engagements et vivre selon les valeurs du mouvement.

� L’éducation par l’action: c'est apprendre en faisant, en vivant des expériences et en tirant les

« leçons » de ces expériences.

� La vie en petites équipes (ou: équipages): la petite équipe est indispensable à l’auto-

organisation et à l'apprentissage de la solidarité.

� Le cadre symbolique: appartenir à un groupe, s’identifier à des personnages et entrer dans

des histoires qui permettent de vivre les principes et propositions du scoutisme sous des

formes ludiques et en faisant appel à l’imaginaire.

� La progression personnelle: permettre à chaque jeune de mesurer sa progression et définir

ses propres objectifs de formation pour être acteur de son propre développement.

� La vie dans la nature: comme terrain d’aventure mais également comme moyen d’une

éducation basée sur des rapports harmonieux entre l’homme et son milieu de vie.

� La relation éducative: l’adulte plus qu’un animateur est un éducateur qui favorise et

accompagne le jeune et le groupe dans une démarche d’auto-éducation.
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le CAMP d'été

La présence de parents sur le camp est indispensable au bon fonctionnement du camp.

Chers parents, votre participation va bien au-delà d’une assistance technique. C’est une présence

bienveillante et rassurante pour les jeunes adultes que sont nos respons.

Cette participation demande de la disponibilité et de l'énergie et nécessite de s'adapter au

fonctionnement du groupe mais pendant ces quelques jours ce sont de bons moments assurés, de

la convivialité, de la découverte et du partage!

Des explications sur le fonctionnement et l'organisation vous sont données à l'arrivée.

LA PLACE DES PARENTS SUR LE CAM P

Rôle

Les parents participent à l’intendance, en assurant les achats des denrées et en gérant la

préparation des repas, la grosse plonge, le nettoyage de la cuisine et des sanitaires et le

rangement.

Ils sont aussi là pour donner un coup de main aux respons en cas de problème particulier (enfant

à emmener chez le médecin, surveillance d’un enfant malade, transport de matériel et d’enfants)

Actions (liste non exhaustive)

Courses 

Achat du pain le matin (parfois un respons  le fait)

Transport de nourriture (si pas sur place)

Cuisine ( possiblement avec des enfants)

Nettoyage de l'intendance 

Vérification des « tripattes ». de la fermeture du gaz

Gestion des torchons, lessive si accident ou  lessive des lutins.

Transport de matériel ou d’enfants

Résolution de petits problèmes matériels

Soutien  et assistance matérielle aux respons

Aide spécifique (si demande exprimée seulement)

Recommandations

ATTENTION : Chacun son rôle !

- Les respons animent et gèrent le camp. Les parents apportent leur assistance.

-  Evitez de donner des conseils d’animation 

- Evitez de participer aux activités de la journée sauf si vous y êtes invités pour une activité

particulière (visite, jeu, concours, … )

Sans ingérence par rapport au rôle des respons, appliquez les règles de bon sens en ce qui

concerne la sécurité et les règles de collectivité (envoyer un enfant mettre un pull lorsqu’il fait



froid, demander d’arrêter de se battre avec des bâtons, ne pas crier à table, ne pas se baigner dans

le ruisseau… )

Les adultes présent sont responsables de la sécurité sur le camp. S’il y a un souci, en parler avec le

directeur ou la directrice (ex : jeu autour du feu, manipulation de scies… ) pour voir quelle est sa

position face au danger que vous avez repéré.

- Evitez de rester sur le camp tout le temps. Prenez aussi des vacances.

Selon le programme, n’hésitez pas à partir vous balader en prévenant les respons et en leur disant

à quelle heure vous prévoyez d’être de retour.

- Evitez de rester trop près de votre enfant. Ce qui est important pour lui, c’est de vous savoir

présent et de vous voir agir pour le groupe.

- Evitez d’entrer dans les conflits entre enfants. Appelez un respons, il réglera le problème.

- Les parents ne participent pas aux réunions d’animation qui se tiennent le soir, autour du 5ème.

C’est un moment de détente entre respons.

- Si une mise au point est nécessaire au niveau de l’intendance (dysfonctionnements éventuels

repérés, organisation défaillante...) ne pas hésiter à communiquer avec l'équipe de direction; des

ré-adaptations sont tout à fait possibles dans l'intérêt de tous et pour le bien-être de chacun.

DU CÔTÉ DES RESPONS

Les parents viennent aider les respons afin de leur faciliter la tâche. Il s’agit donc que leur

fonction et leur présence soit reconnue et valorisée.

Les respons doivent donc veiller à accueillir, présenter, intégrer et remercier les parents qui

viennent sur le camp.

Accueillir : Prendre le temps de montrer les lieux, de présenter les équipes et les rôles de chacun.

Bien expliquer l’organisation, car pour certains parents, il s’agit de leur premier camp et ils n’ont

qu’une vague idée du mode de fonctionnement.

Présenter : Il faut présenter les parents aux enfants de chaque unité et leur rappeler que tous les

adultes du camp sont habilités à intervenir s'ils le jugent nécessaire en tant qu'adultes. 

Le rôle des parents doit être expliqué aux enfants, qui ne se rendent pas toujours bien compte de

l’aide apportée (ils ne voient pas les parents en train de faire les courses et n’imaginent pas le

travail que cela représente).

Intégrer : Les respons doivent veiller à ce que les parents se sentent bien sur le camp.

Ne pas hésiter à expliquer tel ou tel fonctionnement, cela ne va pas toujours de soi pour un

parent (éviter l’implicite). 

Remercier : Les respons et les enfants ne doivent pas oublier de dire au revoir aux parents qui

quittent le camp.

Les respons attendent des parents qu’ils soient bienveillants à leur égard. La même bienveillance

est attendue de leur part.

Les respons peuvent les inviter à se joindre à une activité festive, à une visite…  

Les parents sont aussi là pour prendre du bon temps sur le camp.


