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ЖДЁМ ЛЕТА И ДЖАМБОРИ!  
Руководитель лагеря, Helen Pill: “На улице уже цветёт 
весна и Джамбори уже не за горами. Не знаю как вы, 
но я не могу дождаться нашей встречи у костра в Та-
гаметса. Команда Джамбори каждый день приклады-
вают усилия, чтоб этот лагерь состоялся. Из-за ны-
нешней ситуации с ограничениями, руководство и 
команда лагеря сообщит окончательно о проведении 
или перенесении лагеря к 15 мая. Учитывая все про-
блемы, мы приняли не так давно решение, перенести 
дату оплаты лагеря до 31 мая, подробнее можно 
ознакомится здесь. До тех пор, будем думать пози-
тивно и будем выдавать из себя только лучшее, чтоб 
собрать свой рюкзак и встретиться на Эстонском 
Джамбори “Kaheksakand”.  

СИМВОЛ ЛАГЕРЯ! 
Suurlaagri märgi konkursi võitis Tuuli Hanson. Täname 
kõiki, kes osalesid oma ideedega konkursil. Kõiki osale-
jaid ootab ees väikene kingitus.  
 
KAHEKSAKAND очень старый символ, символизи-
рующий стороны света, 4 времени года, новый 
день и новую надежду, также дом и счастливую 
звезду. Его использовали для лечения и знаком 
защиты от болезней.  

Оплата за участие  
Оплата за участие на Джамбори активным участ-
никам ЭСО: 
1 период оплаты до 31.05.2021 - 125€ / IST 95€ 
2 период оплаты с 01.06.2021 - 175€ / IST 130€ 
Оплата на месте - 200€ / IST 150€ 
Оплата за участие на Джамбори не членам ЭСО: 
1 период оплаты до 31.05.2021 - 200€ / IST 150€ 
2 период оплаты с 01.06.2021 - 250€ / IST 185€ 
 
Дневная плата:  

Если ты не можешь полностью участвовать, то мо-
жешь прийти поучаствовать на несколько дней: 
дневная оплата члену ЭСО - 25€ 
дневная оплата не члену ЭСО - 30€ 
дневная оплата 4-6 летним детям (тем, кто ещё не 
являются волчатами) - 10€ 
дневная оплата членом IST - 15€. 

＊Один лагерный день засчитывается как сутки. 

Оплачивая дневной платой, можно участвовать до 
4 дней, за более длительное время участия следу-
ет заплатить полную стоимость, соответствуя це-
нам на время регистрации. Все участники, опла-
тившие дневную плату, должны для участия в ла-
гере заполнить регистрационную анкету. 

Скидки  
Скидки для семей (до 31.05.2021): 
Первый член семьи платит 125€, второй член 100€, 
третий и последующие платят 75€. Семейные 
скидки действуют только для активных членов 
ЭСО и только зарегистрировавшись, и оплатив до 
31.05.2021! 
О скидках для организаторов, руководителей и 
членов их семьи можно узнать на странице Джам-
бори http://suurlaager.skaut.ee/osavotutasu/.  
ОПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ  
Оплату за участие просим перевести на счёт 
Джамбори Эстонской Скаутской Организа-
ции в банке SEB EE061010022074462008 (NB! 
конто Джамбори ЭСО отличается от обыч-
ного конто ЭСО!). В пояснении писать KA-
HEKSAKAND / название отряда / имена участ-
ников, за кого перечисляются деньги.  

Возврат оплаты за участие  
Заявление об этом следует предоставить главе по 
финансом ЭСО finants@skaut.ee до 31.05.2021. При 
просьбе возвратить деньги после окончательного 
срока, получится только при обоснованном заяв-
лении и при решении главы по финансам ЭСО.  

   

Информационное письмо апреля  

Изменение даты оплаты за лагерь  
Регистрацию со скидочной ценой на Джамбори про-
длили до 31 мая. А также продлили все скидки. В апре-
ле и мае нельзя уже оплачивать лагерь частями. Тем, 
кто вносили первый взнос (минимум 50%), нужно за-
платить оставшуюся сумму до 31 мая.  

Нам очень приятно видеть в социальных сетях посты на тему Эстонского 
Джамбори и для того, чтоб они были более удобные для находки, ис-

пользуйте всегда тематические  
хэштеги #ESTjamboree  и #SLkaheksakand. 

П.С: не забудь ещё #skaudid 



РЕГИСТРАЦИЯ В ЛАГЕРЬ  
В тоже время с оплатой лагеря, нужно себя ещё за-
регистрировать в лагерь. Для регистрации на Джам-
бори нужно обратиться к вашему руководителю от-
ряда. Все руководители отрядов получили пригла-
шение на систему регистрации на Джамбори и с по-
мощью неё смогут дать каждому родителю участни-
ка отряда право на регистрацию волчонка/скаута 
или старшего скаута. Руководители отрядов, если у 
вас возникнут вопросы по поводу регистрации, по-
жалуйста, сразу сообщите по почте liis@skaut.ee , 
мы вам поможем. По этому же адресу должны свя-
заться IST и не члены ЭСО. У кого нет возможности 
воспользоваться регистрационной системой, могут 
это сделать по старой системе, то есть…  

Объявления  
Если желаешь внести свой вклад в лагерь 
при его проведении, то следующие объяв-
ления для тебя! 
 
International Service Team 
Все желающие, участвующие в лагере, старше 18-
ти лет(кто не участвует со своим волчатским или 
скаутским патрулём) являются в лагере участника-
ми IST(International Service Team), кто помогает 
проводить программу лагеря и выполняют другие 
обязанности в команде работников лагеря. Для 
участников IST на оплату за лагерь действует скид-
ка, о которой можно ознакомится на странице 
Джамбори. 

 
Фотография 
Любитель фотографий, если ты желаешь внести 
свой вклад в большой лагерь и запечатлеть скаут-
скую деятельность, то свяжись с нами. Мы предла-
гаем во время Джамбори много захватывающей 
деятельности, которую можно запечатлеть и ин-
формационная группа возьмёт тебя в свою коман-
ду. Свяжись со специалистом по связям au-
ne@skaut.ee . 

Скаутское умение медиа 
Скауты и старшие скауты, которые желают принять 
вызов, выполнив скаутское умение медиа во время 
профессионального руководства в лагере и при-
нять участие в осуществлении деятельности лаге-
ря, обратитесь к руководителю по общению ЭСО 
suhtlus@skaut.ee . 

Детский сад 
 Ждём в команду воспитателей детского сада, кто 
мог бы организовать присмотр за детьми, пока ро-
дители проводят скаутские мероприятия. В этой 
должности желателен опыт работы с группой детей 
от 2 до 5 лет. Если у кого-то из круга общения есть 
воспитатель детского сада, который будет заинте-
ресован в опыте работы в скаутском лагере, то это 
может быть его шанс. Данные просим предоста-
вить координатору под-лагерей Джамбори marume-
his@gmail.com . 

Перевод на эстонский язык 
Хорошо владеющего русским и эстонским язы-
кам добровольца, просим прийти в информа-
ционную группу как на время подготовки к ла-
герю, так и на время его проведения. У нас 
есть желание, чтоб все ла-
герные материалы были 
одинаково доступны на 
обоих языках.  Свяжись с 
специалистом по связям 
aune@skaut.ee . 

Дополнительная информация 
Страница Джамбори: http://suurlaager.skaut.ee/  
Руководитель лагеря: Helen Pill, helen@skaut.ee  
Специалист по связям с общественностью: Aune Suve-Kütt, aune@skaut.ee  

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ  

В рамках большого лагеря были всегда органи-
зованы интересные мероприятия. Например, 
сбор курсов на лесной знак, церемония клятв и 
обещаний. Если ты хочешь в рамках лагеря что-
то провести, то дай, пожалуйста, нам об этом 
знать не позднее 9 апреля на адрес au-
ne@skaut.ee .  

Конкурс лагерных построек  

В этом лагере мы обращаем внимание ещё и на ска-
утские традиции Джамбори! 

В год подготовки к лагерю (октябрь 2020-апрель 
2021) скауты участвуют в конкурсе скаутских постро-
ек на различные темы. Для участия в конкурсе требу-
ется с помощью скаутских знаний построить кон-
кретную постройку месяца или же её макет и при-
слать в последний день месяца об постройке 2-4 фо-
тографии с небольшим описанием техническому ру-
ководителю Джамбори, Рагнар Лууб - rag-
nar@skaut.ee . Всем участником для построек следу-
ет использовать как можно больше природных мате-
риалов. Постройки должны быть легко разбираемы-
ми. Одну из важных ролей здесь занимает пользова-
ние правильных узлов при построении. Работы побе-
дителей будут построены в лагере и мастера получат 
призы.  

Во время лагеря ежедневно будет оцениваться чи-
стота под-лагерей и каждый день будет озвучивать-
ся самый аккуратный под-лагерь, который получит 
себе на целый день захватывающий путешествен-
ный знак. 
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