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9.- (10.)10.  13. ro�ník Rallye Kadislavka - 112. výprava na Klínec 

sraz: v 8:00 u klubovny v Taškentu nebo v 8:30 na Vršovickém nádr. 
návrat: Vl�ata a rodi�e v sobotu v 16:40 na na Vršovické nádr. 
Družiny budou mít konec v ned�li v 16:00 v Sedmidomkách. 
P�edevším zveme na tuto výpravku tatínky (ale i maminky, pokud mají touhu 
ú�astnit se lesní rallye) Pokud rodi�e nebudou mít �as, bereme borce i samostatn� 
(zázemí automobilové stáje doplníme z vlastních zdroj�). Dále pro Vl�ata je tato 
akce pouze jednodenní, pro �leny návrat až v ned�li (po�ádné teplé oble�ení a 
karimatku s sebou) – p�i nep�ízni po�así se i družiny vrátí v sobotu do Prahy, p�espí 
v klubovn� a program bude pokra�ovat až do ned�lního odpoledne.  
Co je Rallye Kadislavka? Závod r�zných typ� voz� (1. ro�ník se jel s autem 
postaveným ze stavebnice Merkur) na námi vytvo�ené lesní dráze poblíž vesni�ky 
Klínec. Po ukon�ení tohoto závodu se týmy p�esouvají k dráze na tzv. Bouráky (typ 
vozu – angli�ák, pohon – cvrnkání, po p�evrhnutí se závodník vrací zp�t na start). 
Co s sebou: - povinné v�ci na výpravu  
- 60K� na vlak, tramvajenku nebo lístek na MHD 
- závodní auto (velikosti krabice od bot, aby projel tunelem na dráze, budou r�zné 
kategorie: 
1. taha�- nemá vlastní pohon 
2. auta na dálková ovládání 
3. speciál- vlastnoru�n� vyrobené auto (t�eba z merkuru) 
- angli�ák na „Bouráky“, bu�ty na opékání 
- kartony, izolepu nebo kobercovku na stavbu dráhy a n�jaký fix na reklamy a popisy 
vozovky 
- do družiny sekyru 

11.10. Keramika v Sedmidomkách – dobrovolná akce od 18.00 
14.10. družinovky  -Vl�ata  16.00-17.30, Rysi 17.00-19.00 v Taškentu  

- Ká�ata a Medv�di  17.00-19.00 v Sedmidomkách 
18.10. Keramika v Sedmidomkách – dobrovolná akce – �as bude up�esn�n 
21.10. družinovky  -Vl�ata  16.00-17.30, Ká�ata 17.00-19.00 v Taškentu  

- Rysi a Medv�di  17.00-19.00 v Sedmidomkách 
27.-31.10.  Shrekovy podzimniny v Beskydech – 113. výprava s Hesperkami 
 viz samostatný �lánek 
4.11.  oddílovka v Sedmidomkách – Vl�ata 16.15-17.45, družiny 17.00-19.00 
sraz pro Vl�ata v 16:00 u Taškentu, na oddílovku se chodí v oddílovém triku, 
nová�ci v jednobarevném �erném triku. 
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61 Saut 78 Housenka 129 Tomáš 
119 Ma�ar 108 Kapucák 123 Brejloun 
117 Kent 83 Romeo 127 Martin M. 
79 Hrob 128 Patrik 131 Dan 
62 Špunt 82 Ho��ák 132 Martin 
94 Tkani�ka 103 Skoba 133 Trojka 
114 Methan 130 Marek P. 134 �ty�ka 
126 David 102 Fajr 135 Jirka 
115 H�ebík 120 Trha� 136 Kryštof 
110 Hajný 104 Opice 137 Kuba 
107 Šnek 121 Merlin 138 Pavel 
      

Od 16.00 bude každý �tvrtek v Sedmidomkách tzv. „ZATÁP�NÍ“, kde si m�žete plnit 
nová�kovskou, Stezku pta�ích muž�, psát kroniku, vyráb�t svou placku na nást�nku,  . . . 


