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Nützliches  A3/�

Zu 3.3. Die Geschäfte des Stammes

Die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung kann in der Praxis
wie folgt aussehen:

EINNAHMEN-AUSGABEN-RECHNUNG
Währung: Euro

Journal MÄRZ 2003

EINNAHMEN

Datum	 Beleg	 Zweck	 Mitgliedsbeitr.	 Spenden	 Fahrt/Lager	 Sonstiges

04.03.	 GI	8	 örtliche	Gemeinde	 	 100,00	 	

10.03.	 KA	10	 Mayer	Hannes	 4,00	 	 	

10.03.	 KA	11	 Holzer	Martina	 4,00	 	 	

12.03.	 KA	12	 1.	Theatervorstellung	 	 	 	 380,00

14.03.	 GI	9	 Raiffeisenbank	 	 	 40,00	

17.03.	 KA	13	 2.	Theatervorstellung	 	 	 	 444,00

22.03.	 KA	14	 Hofer	Markus	 4,00

AUSGABEN

Datum	 Beleg	 Zweck	 Telefon/Porto/	 Bastel-	 Fahrt/Lager	 Neuanschaf-	 Sonstiges
	 	 	 Verwaltung	 material	 fungen

01.03.	 KA	20	 Postgebühren	 12,00	 	 	 	

02.03.	 GI	18		 Kostümverleih	Theater	 	 35,00	 	 	

05.03.	 KA	21	 Kosmetik	f.	Theater	 	 22,00	 	 	

05.03.	 GI	19	 Bühnendekoration	 	 45,00	 	 	

10.03.	 KA	22	 Getränke/Kaffee		 22,50	 	 	 	

10.03.	 KA	23	 Hochzeitsgeschenk	 	 	 	 	 46,00

16.03.	 KA	24	 Bürobedarf	 18,40	 	 	 	

25.03.	 GI	20	 Autobus	 	 	 480,00	 	

31.03.	 GI	21	 Bankspesen	 	 	 	 	 12,20

GI	...	Girokonto
KA	...	Barkasse
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Schriften, Informationen

Rundbrief

Der Rundbrief ist die Bundesinformation an alle Stammesführungen mit 
den wichtigsten, aktuellen Informationen aus der Bundesleitung und dem 
Bundesamt, mit Ausschreibungen für Veranstaltungen, Kurse und Einla-
dungen zu internationalen Lagern. 

NEUE BRIEFE

NEUE BRIEFE ist die Führungszeitschrift im BdP. Jeder Stamm bzw. jede 
Aufbaugruppe erhält ein Exemplar kostenfrei Weitere Exemplare können 
und sollen für jeden Aktiven in der Stammesführung abonniert werden. Sie 
erscheint viermal im Jahr.

LOGO!

LOGO ist die Zeitschrift für alle Mitglieder, die viermal im Jahr erscheint 
und als Sammelpost an die Stammesführungen zur weiteren Verteilung 
geht. Der Bezug ist bereits im Jahresbeitrag enthalten.

Literatur für die eigene Information und als Ideenquelle
für die Gruppenarbeit 

Hier vorgeschlagene Bücher sollten mit der Zeit für eine Stammesbiblio-
thek angeschafft werden. Bei der Beschaffung auch hier nicht genannter 
Bücher kann unsere Bundeskämmerei behilflich sein.
Andere Literaturhinweise können im Internet unter http://www.bundeska-
emmerei.de eingesehen werden.
Sicher ist eine Stammesbibliothek nicht ganz billig. Viele Landesverbände 
haben eine Landesbibliothek – das ist auch schon hilfreich. Und auch 
in unserem Bundeszentrum in Immenhausen kann passende Literatur zu 
verschiedenen Themen eingesehen werden.

Basisinformationen

Titel Beschreibung
Bundessatzung  Eine verbindliche Arbeitsgrundlage
Pädagogische Konzeption  Darstellung der pädagogischen Ziele
  des BdP 
Ausbildung im BdP  Verbindliche Aussagen zu allen Kurs-
  formen des Bundes
Leitplanke  Dies Heft begleitet die eigene Ausbil-

dung im BdP (das Heft gibt es kosten-
los beim ersten Besuch eines Bundes-
kurses)

Internationales Handbuch  Grundlagen der internationalen 
Arbeit, Hintergründe und praktische 
Anregungen für internationale Begeg-
nungen, Fördermöglichkeiten
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Wölflingsstufe

Titel Beschreibung 
Wölflingsspur  Der Begleiter für Wölflinge zur eigenen 

Beschäftigung und für einige Meuten-
stunden

Handbuch für Meutenführungen  Grundlagenliteratur – Ziele, Methoden 
und Inhalte der Meutenarbeit werden 
hier aus der Praxis für die Praxis be-
schrieben

Das Dschungelbuch  Die Geschichte von Mowgli und den 
Tieren im indischen Dschungel sind 
immer noch Pflichtlektüre für jeden in 
der Meutenführung, aber auch ein 
spannendes Buch für Jungen und 
Mädchen

Werbematerialien

Neben Faltblättern gibt es verschiedene Poster und 
eine sehr gute, etwas aufwendigere Broschüre im Stil 
der Bundeszeitschrift (für Menschen, die ausführlicher 
informiert werden sollen).

Die Werbematerialien des Bundes können bei der 
Bundeskämmerei bezogen werden, fragt dort bitte 
nach Verfügbarkeit und Preisen. Vielleicht kann aber 
auch euer Landesverband Materialien kostenlos zur 
Verfügung stellen.

Ausstellungen

Der BdP verfügt über drei aktuelle Serien Displays aus bedrucktem Stoff, 
die leicht und schnell aufzubauen sind. Die Displays sind in erster Linie für 
den Einsatz in Räumen gedacht. Jedes Display ist � x 2 m groß und einsei-
tig bedruckt.

Anfragen wegen Ausleihen sind an das Bundesamt zu richten. Die Ver-
sandkosten trägt der Besteller.
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Wichtige Anschriften auf Bundesebene

BdP-Bundesamt
Kesselhaken 23
3�376 Immenhausen
Telefon: 056 73 / 99 58 �-0
Fax: 056 73 / 99 58 �-��
e-Mail: bundesamt@pfadfinden.de
www.pfadfinden.de

BdP-Bundeszentrum 
Kesselhaken 23
3�376 Immenhausen
Telefon: 056 73 / 99 58 �-0
Fax: 056 73 / 99 58 �-��
info@zentrum.pfadfinden.de
www.zentrum.pfadfinden.de

BdP-Bundeskämmerei
Kesselhaken 23
3�376 Immenhausen
Telefon: 056 73 / 99 58 �-30
Fax: 056 73 / 99 58 �-33
service@bundeskaemmerei.de
www.bundeskaemmerei.de

Stiftung Pfadfinden (Geschäftstelle)
Jürgen Thelen
Katzenberg 93
55�26  Mainz
Telefon: 06� 3� / 6 �0 99 38
Fax: 06� 3� / 6 22 �� 38
e-Mail: info@stiftungpfadfinden.de
www.stiftungpfadfinden.de

In jedem Landesverband gibt es Anschriftenlisten – da hier immer nur der 
letzte Stand seine Gültigkeit hat, sind die aktuellen Ansprechpartner im 
Bundesamt zu erfragen. Meist könnt ihr auch leicht über das Internet Kon-
takt zum Landesverband aufnehmen. Die Hinweise zu den LV’s findet ihr 
auf der Bundeshomepage unter http://www.pfadfinden.de/frame/kont.
html.
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Fördermöglichkeiten

Stiftung Pfadfinden

Was machen wir?

Die Stiftung Pfadfinden wurde �998 von �5� Stiftern (überwiegend BdPler, 
Freunde und ehemalige Pfadfinder) mit dem Ziel gegründet, Projekte zu 
fördern, welche die Idee des Pfadfindertums langfristig sichern. Hierbei 
geht es vor allem um innovative Projekte, auch um Neugründungen. 
Das Prinzip einer Stiftung funktioniert so: Geld wird gesammelt, dieses 
Geld wird angelegt, und nur die Zinsen werden für die Projekte verwen-
det. Derzeit (2003) hat die Stiftung ein Kapital von ca. 200.000 Euro und 
kann damit im Jahr ca. �0.000 Euro an Projektmitteln ausschütten. 

Was fördern wir?

Eine außergewöhnliches Sippenprogramm, für das ihr spezielles Material 
benötigt. Eine Kundschaft, bei der ihr einen Experten engagieren wollt.
Euer Engagement in einem sozialen Projekt in eurer Stadt, das auch Geld-
mittel erfordert. Eine neue Aktion zur Öffentlichkeitsarbeit vor Ort, für die 
ihr einen Zuschuss benötigt ... und jede besondere Idee, die kreativ ist und 
bei der die Verwirklichung nur am Geld hängt. Egal, ob es um eure Sippe, 
die Stufe, den Stamm, den Landesverband oder den Bund geht. 

Was haben wir bereits gefördert?

Kletterausrüstung für einen Stamm, Gitarren-Kurs in einer Aufbaugruppe; 
„Kinder können Kunst“; Arbeitshilfe für R/R zum Thema „Demokratie“; Bun-
des-Jahresaktion der Wölflingsstufe. 
Weitere Infos zu diesen und anderen geförderten Projekten findet ihr unter 
http://stiftungpfadfinden.de/index.php?id=22�#5�3

Wie kommt ihr an die Zuschüsse heran?

Anrufen, Wünsche vortragen, alles weitere klären wir gemeinsam.
Oder: Direkt einen Antrag ausfüllen und schicken. 
Antragsformulare findet ihr im Internet (www.stiftungpfadfinden.de) oder 
bekommt ihr bei Igor in der Geschäftsstelle.

Kontakt:

Geschäftsstelle der Stiftung Pfadfinden
Jürgen Thelen (Igor)
Katzenberg 93
55�26  Mainz
Telefon: 06� 3� / 6 �0 99 38
Fax: 06� 3� / 6 22 �� 38
e-Mail: info@stiftungpfadfinden.de
www.stiftungpfadfinden.de



Stammesbauplan
Handbuch zur Gründung eines Pfadfinderstammes

Bund der Pfadfinderinnen & Pfadfinder e.V.




