НОВОСТИ ДЖАМБОРИ №3 / 15.04.2017

ВЕСТНИК «КОЛЕСА ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

Штаб Джамбори принял решение продлить скидку на регистрацию на Джамбори «КОЛЕСО
ПРИКЛЮЧЕНИЙ»! В этот раз не будет опубликована определенная дата. Скидка будет актуальна до
тех пор, пока не зарегистрируется 500 участников лагеря. Если ты по каким-то причинам до сих
пор не успел зарегистрироваться, то у тебя есть прекрасная возможность сделать это сейчас.
Стоимость участия на Джамбори составляет 90€ активным участникам ЭСО и ЭГС, 120€ не активным
участникам из Эстонии и 200€ участникам из-за границы. Всё это время точно также действуют
скидки, предназначенные для семей, руководителей и тд. О количестве уже зарегистрированных
участников можно узнать на домашней странице Джамбри. Как только цифра в 500 участников
будет достигнута, то мы сразу же напишем письмо в информационную рассылку, а также
опубликуем новость на официальной страничке ЭСО в Facebook. «Кто успел, тот и съел» - не стоит
откладывать свою регистрацию на завтрашний день, потому что группы из-за границы могут очень
быстро помочь достигнуть цель в 500 участников. В дальнейшем будет действовать уже обычная
цена без скидки. Джамбори уже ждёт всех вас! Таблицу всех зарегистрированных участников можно
увидеть тут.
Жизнь - это одно большое приключение и поэтому в команде лагеря произошли небольшие
изменения. Новым руководителем по безопасности станет Кайво Ыйсмаа, главным шеф-поваром
Тармо Ойдекиви, а управлять днём природы будет Аунэ Суве-Кютт.

Руководить подлагерями

будут Олег Краус (вместо Анны Заволнер), Андрес Лиллемяги, Вееда Кала и Грете Майдла.
Начальником подлагеря МКП стал Сандер Лиллемяэ, а начальником семейного подлагеря и
детского сада будет Хелен Пилль. Распределение отрядов по подлагерям состоится в мае. Более
точную информацию вы сможете получить в следующем номере Вестника «Колеса приключений».
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Джамбори

поступили

замечательные работы от 5-ти кандидатов. Победителя определил штаб лагеря и им стал – Антон
Ярв из отряда Tondisalu! Осталось немного изменить цвета на логотипе нашего Джамбори и он
станет украшением на всех материалах, связанных с лагерем, в том числе и на нашей домашней
странице. Поздравляем тебя Антон и благодарим всех остальных участников!
В конкурсе лагерной песни участвуют 2 конкурсанта. К сожалению, обнародовать результаты в
этот раз мы не сможем, потому что ещё не завершена работа с аудио. Выбор штаба мы огласим в
мае.
Работа над программой идет полных ходом. Хотелось бы рассказать вам о том, что мы уже
успели подготовить для вас. У каждого дня в лагере есть определенная тема. Каждый день будут
проходить 3 разных события. На данный момент день природы находится в разработке, более
подробно мы расскажем о нём в мае.
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ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ – начальник дня Арви Луук


1) Пожарные Олимпийские Игры;



2) Демонстрационная обучающая программа;



3) Соревнования с использованием пожарной техники.

ФЕСТИВАЛЬ МНЕНИЙ – начальник дня Лаури Ляянеметс


1) Строим макет города своими руками;



2) Симуляционная игра в Парламент;



3) Организация и проведение пикета.

ДЕНЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ – начальник дня Марилиис Тейнфелдт


1) Игра «Квиддич»;



2) Игра «Pac-Man»;



3) Занятия в фруктовой комнате.

ДЕНЬ ДОБРОГО ДЕЛА – начальник дня Керли Коре


1) Изготовление мебели для кошачего приюта;



2) Изготовление блинов для друзей;



3) Обучение в массажной комнате.

ДЕНЬ ЭКСТРИМА – начальник дня Отть Прульманн


1) Приключенческая тропа, скалолазная башня и зип-лайнинг;



2) Скайджампинг;



3) «Солнышко» на экстремальных качелях.

Даже скаутские площадки на время Джамбори получили новые имена. Можешь ознакомится с
ними заранее:


Спортивная площадка – KÕRB пустыня;



Остров – SAAR (остров);



Зона для скалолазания – MÄGI (гора);



Зона для купания – KOSK (водопад);



Лес за охотничьим домиком – SOO (болото);



Главная площадка – AAS (поляна);



Кухня– METS (лес);



Парковка – TALL (стойло);



Банная зона – SADAM (порт).

Джамбори это жизненный опыт! До встречи на колесе приключений!
Cпонсоры нашего Джамбори:

