
Entdecken, Erleben, Verstehen 
und Vorbilder sein

Wir sind die Pfad-
finder vom Stamm 
LEO aus Leipzig.

Lagerfeuer, Singen, Tradition, Lager und Fahrt

Spielen, in der Natur, 
Gemeinschaft, Anders-

artig sein 
und Freiheit

„Try and leave this world 
a little better than you 

found it [... ] .“ (Sir Robert 
Baden-Powell)



Projektskizze der „Scouting für Plagwitz“

Projektskizze „Pfadfinderarbeit in Plagwitz“

Projekt/Aktion Pfadfinder in Plagwitz etablieren, 

Familien, Kindern und Jugendlichen die Teilhabe an Jugendverbandsarbeit zu ermöglichen

Bereich Jugendverbandsarbeit/ Jugendarbeit/ Integration

Zeitfokus Projektstart 2011

Fertigstellung 2012/13

Danach: kontinuierliche Pfafinderarbeit im Stadtteil

Initiator BdP e.V. - Stamm LEO

Stefan Zabel

Mariannenstraße 55, 04315 Leipzig

Mail: Stefan-Zabel@gmx.de

Datum 01.04.11

Anlagen Satzung, pädagogisches Konzeption

Weiterführend http://pfadfinden.de , http://stammleo.de 
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