Летний православный семейный/детский лагерь
планируется с 19 по 27 января 2023 года
в Campbell Park Christian Camp в Mangawhai Head
Приглашаются к участию ученики Русско Православно школы
Окленда и их семьи, приходские семьи с детьми любого возраста
из всех городов Ново Зеландии.
Цели лагеря:
Общение и активны отдых. В лагере мы имеем уникальную
возможность жить христианско общино , научиться чему-то
доброму друг от друга, поделиться теплото сердец.
Организатор лагеря по благословению о. Владимира:
Иванова Алена 021-051-28-88, info@rusorthodoxschool.co.nz
Заезд: 19 января 2023 год
Время заезда в лагерь: 14.00.
Все добираются самостоятельно или будет заказан автобус от
Храма. В случае, если у вас нет возможности добраться – пишите
заранее, мы постараемся помочь.
Отъезд: 27 января 2023 год
Время отъезда из лагеря 11:00 утра. Все самостоятельно
организуют сво отъезд. Если есть необходимость доставить
реб нка в Окленд, сообщите заранее.
Адрес лагеря:
Campbell Park Christian Camp Cnr Molesworth DR&North Ave,
Mangawhai Head
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Размещение и питание:
Лагерь предлагает размещение в комнатах с удобствами по 10
человек. Количество комнат позволяет разместиться вполне
комфортно. Принцип размещения: согласно возрасту и полу.
маленькие дети остаются в комнате с родителем.

Вкусное питание мы организуем самостоятельно на
профессионально оборудованно кухне. Продукты закупаются
централизованно. В кранах вода питьевая, хорошо очищенная.
Если у вас есть специальные ограничения по здоровью в питании
– сообщите заранее, мы попробуем это учесть.
Занятия в лагере:
Вся жизнь в лагере происходит организованно.
Мы планируем общелагерные дела: спорт, трапезы, выходы на
море или в походы, творческие вечера; занятия в малых группах
(по возрасту или отрядам): дежурства по кухне и столово ,
беседы, конкурсы, развивающие занятия на природе,
соревнования. Свободное время с выбором заняти : игры и
общение, творческие мастерские, чтение.
Если у вас есть пожелания по занятиям, свяжитесь с
организатором.
Территория лагеря большая и закрытая с полем для футбола,
воле бола. Теннисны стол в зале. Есть полоса препятстви ,
Flying fox, песочница, два батута, сцена;
4 просторных общих помещени позволяют проводить досуг по
интересам. Есть стиральная машина (за дом. плату), обычно мы
стираем вручную.
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Стоимость лагеря:
Полный срок 8 дней:
$680 - один человек,
$1200 - два человека из одной семьи
$1600 - семейный пакет на 3-х человек
Один день (неполный срок) - $90
Средства следует перечислить на счет Russian Orthodox
Educational Institute 06-0998-0083080-46 до 7 января 2023 года
с указанием вашего имени.
Для бронирования вашего участия надо связаться с
организатором по телефону 021-051-28-88 или прислать письмо
по адресу: info@rusorthodoxschool.co.nz

Список необходимых вещей:
Простынь на резинке на односпальную кровать
Спальны мешок или одеяло (подушка, кому нужна)
Летняя одежда (спортивная и удобная, простая)
Защитные футболки для купания и купальные принадлежности
Туалетные принадлежности
Полотенца для пляжа и для душа
Головно убор от солнца
Крем защитны от солнца
Средство защиты от насекомых
Обувь для занятия спортом, шлепки, сандалии
Куртка от дождя
Теплые вещи (свитер, штаны)
Можно взять:
Фотоаппарат, камеру, фонарик
Мячи - футбольные, воле больные и для пляжа, ракетки/мячики
для пин-понга, прыгалки, летающие тарелки, воздушные змеи и
т. д.
Музыкальные инструменты
Настольные игры (не игральные карты!)
Неприкосновенны запас сладкого – сда тся на кухню (все
сладкое идет на общи стол и будет выдаваться детям кажды
день, или как поощрение)
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Не разрешается
Алкоголь, табак и т.п.
Опасные предметы
Электронные игры
Телефоны только у родителе , все телефоны дете хранятся у
организатора лагеря и выдаются вечером на полчаса для связи с
родителями.

