
 

ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ С 26.07. – 03.08.18 

	

 

 

	

Заезд	в	лагерь:							26.07.2018	(четверг)	в	12:00	часов	
Отъезд	из	лагеря:		03.08.2018	(пятница)	строго	в	15:00	часов	(НЕ	РАНЬШЕ!)	

	

	

	
	
Мобильный	телефон:	+49	176	872	04	942	
	
Настоятельно	просим	во	время	проведения	

лагеря	звонить		только	в	экстренных	случаях	на	

данный	телефонный	номер.	

 

	

	
RUSSIAN	SCOUTS	OF	EUROPE	GMBH	–	GEMEINNÜTZIG	
 

Kurfürstendamm 157, 10709 Berlin 

Mobil:  +49 176 872 04 942 

E-Mail: scouts.berlin@mail.ru 

 

Уважаемые	родители,	дорогие	братья	и	сёстры!	

Летний	лагерь	будет	проводиться	в	этом	году	по	следующему	адресу	в		
Палатках!	
	

	

Bäkewiese 

Kremnitzufer 9 

14109 Berlin  
 

	

Russian	Scouts	of	Europe	gGmbH					-						Kurfürstendamm	157/158				-			10709	Berlin			-			+4917687204942			-			scouts.berlin@mail.ru	



 

 

 

Участникам	лагеря	обязательно	иметь	при	себе:	
	

- Книжку	прививок	или	её	фотокопию;	
- Страховую	карточку			

или	 другой	 документ,	 подтверждающий,	 что	 ребенок	 имеет	

действительную	на	территории	ЕС	медицинскую	страховку,		покрывающую		

в	случае	необходимости	расходы	на		операцию.	

	

	

Прививки:	
	

- 1.	Прививка	от	столбняка.	Без	этой	прививки	участие	в	лагере	невозможно!		
- 2.	Прививка	от	энцефалита.	(необязательна)	

	

При	 заезде	 в	 лагерь,	 просим	 передать	 администратору	 лагеря	 Нине	 Мерц	

«Стрекоза»	 	 заполненные	 и	 подписанные	 регистрационные	 формуляры	 (в	
распечатанном	виде),	книжечку	прививок	и	страховую	карточку.	
	

Подтвердите	 пожалуйста	 	 участие	 Вашего	 ребёнка	 в	 лагере,	 написав	 нам	

сообщение	на	адрес:	scouts.berlin@mail.ru,	с	указанием	полного	имени		ребёнка	и	

даты	его	рождения.	

	

Нежелательно	давать	с	собой	детям	слишком	много	карманных	денег:	

Детям	в	возрасте	от	7	до	11	лет	не	более	10-15	евро,	а	старшим	15-20	евро.		

В	большинстве	случаев	эти	деньги	уходят	на	сладости…	

	

Так	как	координация	и	организация	лагеря	зиждется	на	небольшом	числе	
людей,	мы	убедительно	просим	всех	Вас	организовать	поездку	детей	в	
лагерь	самостоятельно.	
	

	

Стоимость	лагеря:		330,00	Евро		
	
Просим	перевести	данную	сумму	до	01.06.2018	года	на	следующий	банковский	счёт	

с	указанием	назначения	платежа	„Sommerlager	2018“	:	

	
Russian	Scouts	of	Europe	GmbH		-	gemeinnützig	

Berliner	Sparkasse	
IBAN:	DE94100500000190542446	

BIC:	BELADEBEXXX	
	

Кто	не	в	состоянии	оплатить	всю	стоимость	(например,	многодетные	семьи),	

просим	лично	обратиться	к	руководству	лагеря	ЗАРАНЕЕ	в	письменной	форме	на	

scouts.berlin@mail.ru.		

Russian	Scouts	of	Europe	gGmbH					-						Kurfürstendamm	157/158				-			10709	Berlin			-			+4917687204942			-			scouts.berlin@mail.ru	



	

Ознакомьтесь,	пожалуйста:	

	
А.		 с		Приложением	о	лагерной	форме.	
Обращаем	Ваше	внимание,	что	джинсы	не	разрешаются,	а	под	синим	цветом	
подразумевается	тёмно-синий	„Marineblau“.	

	

Б.		 и	с		Лагерными	правилами,		
-	в	«Регистрационной	анкете»	должна	стоять	Ваша	подпись,	что	Вы	их	прочли	и	
ознакомили	с	ними	детей.	Правила	звучат	строго,	но	опыт	показывает,	что	дети	

их	соблюдают.	
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RUSSIAN	SCOUTS	OF	EUROPE	GMBH	–	GEMEINNÜTZIG	
	
Kurfürstendamm 157, 10709 Berlin 

Mobil:  +49 176 872 04 942 

E-Mail: scouts.berlin@mail.ru 

 

	
ЛАГЕРНЫЕ	ПРАВИЛА	
 

Без	ведома	начальства	участникам	лагеря	не	разрешается	:	
	

-	Выходить	за	черту	лагеря	;	

-	Звонить	по	телефону	домой	даже	во	время	походов,	прогулок,	посещения	 	 	 	 	 	 	

бассейна;	

-	Вызывать	родителей	в	лагерь,	также	и	письменно;	

-	Уезжать	из	лагеря	вне	договоренного	срока;	

-	Ходить	в	кафе,	магазины	и	т.п.	во	время	походов,	прогулок,	посещения	

бассейна	и	других	не	лагерных	мероприятий;	

-	Привозить	животных	в	лагерь;	

-	Ходить	после	отбоя	по	территории	лагеря	противоположного	пола,	заходить	в	

палатку	(или	комнату)	противоположного	пола,	ходить	парочками	и	т.п.;	

-	Лазить	своевольно	в	лагерную	аптечку,	на	склад;	

-	Заходить	на	кухню,	на	склад	или	в	штаб.	

	
Не	разрешается:	
	

-	Загрязнять	природу,	портить	лес;	

-	Играть	едой;	

-	Курить;	

-	Ходить	в	неположенной	форме	(см.	Лагерные	правила	-	Внешний	облик);	

-	Общаться	на	иностранных	языках,	кроме	русского;	

-	Привозить	в	лагерь	электронику	(игровые	приставки,	музыкальные	

проигрыватели,	компьютеры,	планшеты	и	т.п.).	

	

Причинами	возможного	исключения	из	лагеря	
(без	возмещения	денежных	средств)	 	 являются:	

	

Распитие	спиртных	напитков,	матерщина,	угрозы	и	шантаж,	опасные	и	

жестокие	игры	(например,	топить	в	воде)	и	другие	действия,	даже	в	виде	

шутки,	причиняющие	ущерб	здоровью	и	достоинству	окружающих,	а	также	

злостная	порча	материального	имущества.	 	

	

Разрешается:	
• мобильный	телефон	и	зарядное	устройство	(хранится	у	начальства	до	

отъезда	из	лагеря),	 	

• фотоаппарат.	

Russian Scouts of Europe gGmbH     -      Kurfürstendamm 157/158    -   10709 Berlin   -   +4917687204942   -   scouts.berlin@mail.ru 



	

	

	

	

	

Уважаемые	Родители!	

	

Убедительная	просьба	в	день	заезда	в	лагерь	иметь	на	руках	

анкету,	в	распечатанном	и	полностью	заполненном	виде	для	

прохождения	регистрации.		

	
РЕГИСТРАЦИОННАЯ	АНКЕТА	

ЛЕТНИЙ	ЛАГЕРЬ:	26.07.	–	03.08.18	
	

RUSSIAN	SCOUTS	OF	EUROPE	GMBH	–	GEMEINNÜTZIG	
 

Kurfürstendamm 157, 10709 Berlin 

Mobil:  +49 176 872 04 942 

E-Mail: scouts.berlin@mail.ru 
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Russian	Scouts	of	Europe	gGmbH					-						Kurfürstendamm	157/158				-			10709	Berlin			-			+4917687204942			-			scouts.berlin@mail.ru	
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Я	 согласен/на,	 чтобы	 мой	 ребёнок……………………………………………………	

участвовал	в	летнем	скаутском	лагере	с	26.07.	по	03.08.2018	года.	

В	экстренном	случае	я	разрешаю	руководству	лагеря	отвести	ребёнка	

к	врачу	или	в	больницу	и	при	неотложной	врачебной	необходимости	

провести	требуемое	хирургическое	вмешательство.		

	

Х…………………………………………………………………………………………..	
Место,	дата,	подпись	
	

 

 

 

 

! ПОДПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОБА ВАРИАНТА ! 

	

	

	

	

	

	

Einverständniserklärung	

	

Hiermit	erkläre	ich	mich	einverstanden,	dass	mein	Kind	.......................................	

an	dem	Pfadfinderlager	vom	26.07.	–	03.08.2018	teilnimmt.		

Im	Notfall	erlaube	ich	der	Lagerleitung	das	Kind	zum	Arzt	oder	ins	

Krankenhaus	bringen	zu	lassen	und	auf	Anweisung	des	Arztes	an	ihm	einen	

chirurgischen	Eingriff		vornehmen	zu	lassen.		

	

X........................................................................................................................................	

	 Ort,	Datum,	Unterschrift	
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ИНФОРМАЦИ) О ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ С 31.07. ПО 12.08.2017  

Берлин,	  28	  мая	  2017	  года.	  

 

	  

	  
RUSSIAN	  SCOUTS	  OF	  EUROPE	  GMBH	  –	  GEMEINNÜTZIG	  
Kurfürstendamm 157, 10709 Berlin 

Mobil: Lagerleitung       +49 176 850 14 777 

           Administration   +49 176 850  41 444 

E-Mail: scouts.berlin@mail.ru 

Уважаемые	  родители,	  дорогие	  братья	  и	  сёстры!	  
	  

	  

Летний	  лагерь	  будет	  проводиться	  в	  этом	  году	  по	  следующему	  адресу:	  
	  

	  
Bleckeder	  Landstraße	  
Ortsteil	  Meudelfitz	  
29456	  Hitzacker	  (Elbe)	  
Deutschland	  
	  

Как	  добраться	  до	  лагеря?	  

На	  машине:	  	  

по	  «Elbuferstraße»	  в	  сторону	  «Hitzacker».	  

Там	  же	  по	  близости	  расположен	  железнодорожный	  вокзал	  с	  

многочисленными	  «Regionalbahnen»	  .	  

«Hitzacker»	  имеет	  поездную	  связь	  до	  «Dannenberg»	  и	  «Lüneburg»	  через	  
ветку	  «Wittenberge–Buchholz	  (Wendlandbahn)».	  Очередная	  остановка	  
данной	  поездной	  связи	  располагается	  в	  окрестном	  месте	  «Leitstade».	  	  

Автобусные	  связи	  имеются	  в	  сторону	  «Lüneburg»,	  «Uelzen»	  und	  
«Dannenberg»	  ,	  как	  и	  до	  «Kreisstadt	  Lüchow».	  В	  «Hitzacker»	  существует	  
паром	  через	  реку	  «Elbe».	  

	  Перед	  	  «Jugendfreizeitanlage»	  в	  окрестной	  местности	  «Meudelfitz»	  от	  

«Hitzacker»	  расположена	  также	  автобусная	  остановка.	  	  

 

 



 

Заезд	  в	  лагерь:	  	  	  	  	  	  	  31.07.2017	  (понедельник)	  	  в	  13:00	  часов	  дня.	  
Отъезд	  из	  лагеря:	  12.08.2017	  (воскресенье)	  строго	  в	  15:00	  часов	  дня.	  	  
	  

Очень	  просим	  не	  опаздывать,	  особенно	  в	  день	  отъезда.	  

	  
Контактные	  телефоны	  по	  всем	  вопросам:	  
	  

Начальник	  лагеря:	  Вера	  Мерц	  (Мерзлякова)	  	  	  	  «Пеликан»	  	  	  	  +49	  176-‐850-‐14-‐777	  	  
Администрация:	  	  	  	  	  	  Нина	  Мерц	  (Мерзлякова)	  	  «Стрекоза»	  	  +49	  176-‐850-‐	  41-‐444	  
	  

Настоятельно	  просим	  во	  время	  проведения	  лагеря	  звонить	  	  только	  в	  экстренных	  случаях.	  

	  

Просьба	  не	  звонить	  и	  другим	  руководителям	  -‐	  это	  отвлекает	  от	  их	  основных	  занятий!	  

	  

Почтовая	  связь	  с	  лагерем	  работает	  исправно.	  Не	  забудьте	  положить	  Вашим	  детям	  с	  собой	  

почтовые	  	  марки	  и	  конверты.	  Им	  будет	  также	  	  приятно	  написать	  Вам,	  как	  и	  получить	  от	  

Вас	  письмо.	  

  

Стоимость	  лагеря:	  	  330,00	  евро	  	  
	  
Просим	  перевести	  данную	  сумму	  до	  01.07.2017	  года	  на	  следующий	  банковский	  счёт	  

с	  указанием	  назначения	  платежа	  „RSE-‐SOMMER-‐2017“	  :	  

	  
Russian	  Scouts	  of	  Europe	  GmbH	  	  -‐	  gemeinnützig	  
Geschäftskonto:	  
Berliner	  Sparkasse	  
IBAN:	  DE94100500000190542446	  
BIC:	  BELADEBEXXX	  
	  

Кто	  не	  в	  состоянии	  оплатить	  всю	  стоимость	  (например,	  многодетные	  семьи),	  

просим	  лично	  обратиться	  к	  руководству	  лагеря	  ЗАРАНЕЕ	  в	  письменной	  форме	  на	  

scouts.berlin@mail.ru.	  Финансовые	  трудности	  не	  должны	  препятствовать	  участию	  

детей	  в	  лагере.	  



Участникам	  лагеря	  обязательно	  иметь	  при	  себе:	  
	  

- Книжку	  прививок	  или	  её	  фотокопию;	  
- Страховую	  карточку	  (европейскую)	  	  

или	  другой	  документ,	  подтверждающий,	  что	  ребенок	  имеет	  

действительную	  на	  территории	  ЕС	  медицинскую	  страховку,	  	  покрывающую	  	  

в	  случае	  необходимости	  расходы	  на	  	  операцию.	  

	  

	  

Прививки:	  
	  

- 1.	  Прививка	  от	  столбняка.	  Без	  этой	  прививки	  участие	  в	  лагере	  невозможно!	  	  
- 2.	  Прививка	  от	  энцефалита.	  (необязательна)	  

Рекомендуем	  посоветоваться	  с	  вашим	  лечащим	  врачом	  относительно	  прививки	  от	  

энцефалита,	  передаваемого	  клещами	  (	  немецкое	  обозначение	  FSME)	  .	  Для	  участия	  в	  

лагере	  эта	  прививка	  необязательна,	  но	  мы	  должны	  обратить	  на	  это	  Ваше	  внимание.	  	  

Мы	  	  очень	  внимательно	  следим	  и	  очень	  четко	  инструктируем	  детей	  ,	  чтобы	  	  в	  случае	  

укуса	  они	  немедленно	  обращались	  в	  медпункт,	  	  где	  у	  нас	  имеются	  все	  необходимые	  

приспособления	  для	  правильного	  удаления	  клещей.	  	  

Нам	  известны	  единичные	  случаи	  заболевания	  боррелиозом	  после	  лагеря,	  хотя	  

инкубационный	  период	  не	  позволяет	  точно	  определить	  время	  и	  место	  заражения.	  К	  

счастью	  при	  своевременном	  обнаружении	  данное	  заболевание	  лечится	  антибиотиками	  

практически	  без	  последствий.	  Если	  во	  время	  лагеря	  Ваших	  детей	  укусил	  клещ,	  будьте	  

внимательны	  и	  наблюдайте	  за	  местом	  укуса.	  В	  случае	  возникновения	  опухоли	  и	  пятен	  

незамедлительно	  обратитесь	  к	  врачу.	  

	  

При	  заезде	  в	  лагерь,	  просим	  передать	  администратору	  лагеря	  Нине	  Мерц	  

(Мерзлякова)	  «Стрекоза»	  	  заполненные	  и	  подписанные	  регистрационные	  
формуляры	  (в	  распечатанном	  виде),	  книжечку	  прививок	  и	  страховую	  
карточку.	  
	  

Подтвердите,	  пожалуйста,	  до	  конца	  июня	  2017	  года	  участие	  Вашего	  ребёнка	  
в	  лагере,	  написав	  нам	  электронное	  сообщение	  по	  адресу:	  scouts.berlin@mail.ru,	  
с	  указанием	  полного	  имени	  	  ребёнка,	  даты	  его	  рождения	  и	  размером	  верхней	  

одежды.	  

Просьба	  также	  указать	  в	  письме	  всю	  информацию	  о	  том,	  когда,	  с	  кем	  и	  каким	  

транспортом	  ребенок	  прибудет	  в	  лагерь	  и	  аналогично	  кто	  и	  как	  будет	  его	  

забирать	  (по	  возможности	  и	  номер	  мобильного	  телефона	  забирающего),	  

даже	  если	  Вы	  нам	  устно	  об	  этом	  сообщали	  и	  живёте	  поблизости.	  

Это	  нам	  сильно	  облегчит	  работу!	  

	  

Нежелательно	  давать	  с	  собой	  детям	  слишком	  много	  карманных	  денег:	  

Детям	  в	  возрасте	  от	  7	  до	  11	  лет	  не	  более	  10-‐15	  евро,	  а	  старшим	  15-‐20	  евро.	  	  

В	  большинстве	  случаев	  эти	  деньги	  уходят	  на	  сладости…	  

	  

Так	  как	  координация	  и	  организация	  лагеря	  зиждется	  на	  небольшом	  числе	  
людей,	  мы	  убедительно	  просим	  всех	  Вас	  организовать	  поездку	  детей	  в	  
лагерь	  самостоятельно.	  
	  

	  

	  



Ознакомьтесь,	  пожалуйста:	  

	  
А.	  	   с	  	  Приложением	  о	  лагерной	  форме.	  
Обращаем	  Ваше	  внимание,	  что	  джинсы	  не	  разрешаются,	  а	  под	  синим	  цветом	  
подразумевается	  тёмно-‐синий	  „Marine“.	  

	  

Б.	  	   и	  с	  	  Лагерными	  правилами,	  	  
-‐	  в	  «Регистрационной	  анкете»	  должна	  стоять	  Ваша	  подпись,	  что	  Вы	  их	  прочли	  и	  
ознакомили	  с	  ними	  детей.	  Правила	  звучат	  строго,	  но	  опыт	  показывает,	  что	  дети	  

их	  соблюдают.	  

	  

	  
Фотографии	  «Jugendfreizeitanlage	  Meudelfitz»	  :	  

	  
	  

	  
	  

Всегда	  готов!	  За	  Россию!	  
-‐Нач.	  Лагеря	  («Пеликан»)	  

Вера	  Мерц	  (Мерзлякова)	  

+49	  176	  85	  014	  777	  


