Дорогие родители и ребята!
Вторая учебная четверть близится к завершению. Приглашаем вас
провести первую неделю зимних каникул в семейном православном
лагере в Мангаваи Хэдс.
Заезд: 09 июля 2022 Суббота
Время заезда в лагерь: 15.00. Все добираются самостоятельно. В
случае, если у вас нет возможности отвезти вашего ребёнка – пишите
заранее, мы постараемся помочь.
Отъезд: 14 июля 2022 Четверг
Время отъезда из лагеря 10:00 утра. Все самостоятельно организуют
свой отъезд. Если есть необходимость доставить ребёнка в Окленд,
сообщите заранее.
Адрес лагеря: Campbell Park Christian Camp Cnr Molesworth
DR&North Ave, Mangawhai Heads
Размещение и питание:
Лагерь предлагает размещение в комнатах с удобствами по 10
человек. Количество комнат позволяет разместиться вполне
комфортно. Маленькие дети (до 8 лет) живут в комнатах с
родителями. Вкусное питание мы организуем самостоятельно на
профессионально оборудованной кухне. Продукты закупаются
централизованно.
Если у вас есть специальные ограничения по здоровью в питании –
сообщите заранее, мы попробуем это учесть. Территория лагеря
большая и закрытая. Есть просторные общие помещения.
Цели лагеря: Общение и целеполагание.
Мы будем чередовать спортивные, интеллектуальные и творческие
игры, развивая навыки и умения детей. Уделим большое внимание
умению общаться и заботититься о других.
Занятия в лагере:
По традиции, мы планируем много интересных занятий, игр, тем для
общения, походов, соревнований и мн.др. для всех участников нашего

лагеря.
Стоимость: Просим провести оплату не позднее 06 июля.
$450 на одного человека, $698 - на двоих детей. $985 - семейный
пакет на троих человек.
Наш расчётный счёт: 06-0998-0083080-46.

Необходимые вещи в лагере:
•несколько комплектов нижнего белья;
•средства личной гигиены, мыло;
•полотенца для душа, для рук;
•удобная одежда;
•теплая одежда (в т.ч. теплая пижама), /одежда темного цвета
будет полезной при игре в spotlight/
•куртка
•носки, тёплые в том числе;
•головной убор (теплый тоже);
•обувь: тапочки, кроссовки, можно взять резиновые сапоги и
ботинки для походов;
•простынь на резинке на односпальную кровать (можно взять
теплый наматрасник) ;
•спальный мешок/одеяло (подушка, кому нужна), плед.
•Традиция лагеря!!!! - неприкосновенный запас сладкого хорошее печенье – передать руководителю (все сладкое пойдет
на общий стол и будет выдаваться детям каждый день и в
качестве поощрений)
•коробку с пластырями разного размера и любые необходимые
медикаменты – передать руководителю с инструкциями по
применению;
•настольную игру, шахматы, шашки, китайские шашки (не
игральные карты!)
•хороший фонарик (темнеет рано и мы успеем провести
несколько игр типа spotlight);
•Можно взять один обогреватель на комнату (все детали по
размещению мы разместим за неделю до лагеря, после уточнения
списков в специально созданной для участников лагеря группе

What's up. Фото и новости из жизни лагеря будут размещаться
там же)
Стоит взять:
•Фотоаппарат,
•Мячи - футбольные, волейбольные, прыгалки, скакалки, летающие
тарелки, воздушные змеи, совки, лопаты, вёдра и т. д.
•Музыкальные инструменты
•Любимую книжку
•Альбом, карандаши
Не разрешается
•Алкоголь, табак и т.п.
•Опасные предметы
•Электронные игры
•Телефоны (телефоны могут быть ТОЛЬКО у взрослых участников
лагеря! Связь с родителями возможна по телефонам руководителей
лагеря в экстренных случаях.)
Ждём встречи!
С Богом!
Алёна Иванова (координатор проекта)
021-051-28-88

