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ВЕСТНИК «КОЛЕСА ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

           

 Осталось всего полмесяца для регистрации на Джамбори со скидкой. Обязательно отметь 

15.03.2017 в своем календаре, чтобы не забыть отправить заполненую анкету участника и 

совершить оплату за лагерь. Зарегистироваться в лагерь можно и позже, но стоймость будет уже 

дороже. Список всех зарегистрированных учасиников можно будет увидеть на домашней странице 

Джамбори (это даст прекрасную возможность участникам/руководителям/родителям следить за 

регистрацией). Для сохранения конфиденциальных данных будем использовать только имя 

участника, название отряда/страну, информацию о наличии анкеты участника и об оплате за участие 

в лагере.  

 В программе Джамбори запланировано уже свыше 125 занятий и происходит постоянное 

поплнение новыми приключениями. В этот раз каждый сможет выбрать себе занятие по своему 

усмотрению. Для это всего лишь необходимо каждый вечер регистрировать себя на занятия, 

которые будут проходить на следующий день. У каждого дня в лагере есть своя тема и начальник 

программы, более точную информацию можно найти тут.  

 В нашем лагере есть день, когда мы ждем гостей – это среда 12.07.2017. Родители, друзья и гости – 

ждем всех вас! За программой на день посещения гостей и другой информацией следите на нашей 

домашней страницей. 

 В этот раз на Джамбори будет 4 подлагеря. При этом волчата, скауты и старшие скауты будут жить 

своим отрядом в одном подлагере. У участников МКП будет свой отдельный подлагерь. Впервые 

для семей с детками младше 6-ти лет будет организован отдельный семейный подлагерь, где в 

дневное время будет открыт детский сад для детей руководителей, которые будут заняты 

организацией в лагере или проведением программ.  

 Питание в лагере будет организовано по высшему разряду, так как должность главного повара 

займет наш замечательный скаут из кейлаского отряда Тармо Рандес  (в обычной жизни Тармо так 

же является главным поваром в ресторане). Всех участников ждет трехразовое питание, а так же 

полндик.  

 Уже сейчас можно потихоньку начинать собирать снаряжения для лагеря. Со списком самого 

необходимого можешь ознакомиться тут.  

 Осталось всего полмесяца (до 15.03.017) для того чтобы принять участие в конкурсе песни и 

символа (знака) лагеря. Прими участие, и ты!  Не проспи свой шанс! Более подробную 

информацию о конкурсе найдешь тут. Победители поедут в лагерь бесплатно!!!  

 Штаб Джамбори с нетерпением ждет лета, для того, чтобы встретиться с тобой в Тагаметса! У тебя 

есть прекрасная возможность познакомиться со штабом немного заранее тут.   

 Если у тебя есть желание помочь команде организаторов, то следи за „вакансиями“, для того 

чтобы найти подходящюю должность именно для себя! Дай о себе знать тут.  

 

ДЖАМБОРИ - ЭТО ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ! 

Общая информация: seiklusratas@skaut.ee, тел. (+372) 5895 8065 / Страницы Джамбори в интернете: www.seiklusratas.ee / Facebook 

Новости Джамбори появляются в начале каждого месяца. 
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