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Информация о летнем лагере 2022 года 
 

Летний скаутский лагерь мюнхенская дружина проводит в этом году 

с субботы 30 июля по субботу 13 августа 2022г. 

 

Цель программы: Организация отдыха и оздоровления в период летних каникул.  

 

В программе лагеря: 

Скаутская практика – жизнь в палатках, интерактивные занятия по возрастным группам, много 

прогулок на свежем воздухе (при условии хорошей погоды), походы в горы, знакомство с 

природой, работа с топориком, пилой и лопатой, разжигание костров и варка еды, курс 

оказания первой помощи, узлы, нахождение пути по знакам и карте, ориентирование на 

местности, командообразующие игры  в лесу, спортивные игры, купание.  

Теоретические занятия – краткие лекции-беседы по российской истории и истории скаутизма, 

географии, литературе, Закону Божьему, разучивание скаутских и народных песен. 

 

Стоимость: 495 евро с человека, (+ проезд на поезде из Мюнхена до лагеря и обратно). 

 

В эту сумму входит:  4-х разовое питание, посещение бассейна, переезды на месте, плата за 

место, страховка лагерников, стройматериалы, лекарства, годовой членский взнос, аренда 

снаряжения, все необходимые материалы для занятий, постоянный уход за детьми и наличие 

вожатого. 

 

Адрес лагеря:   Pfadfinderlager c/o Martin Müller 

(только для писем)   Ungarsteig 16 * 94139 Breitenberg 

 

Заполненную и подписанную родителями анкету записи, включая данные медицинской 

страховки, прислать предварительно, как скан-копию, на orur_munich@ny86.de, а потом 

обычной почтой до 10.06.2022 на адрес  

 

Gregor Kobro * ORUR Pfadfinder * Nymphenburger Str. 86 * 80636 München 

 

Плату за лагерь и транспорт прошу перевести  на банковский счет (не позже 30го июня 2022): 

 

Gregor Kobro (Kontoname: ORUR Pfadfinder München) 

IBAN DE20 8306 5408 0004 2096 80 BIC (Swift-Code): GENO DEF1 SLR 

Verwendungszweck: „Sommerlager 2022 “ 

 

Кроме платы за лагерь все должны иметь при себе достаточно денег, чтобы приобрести 

недостающие или утерянные части формы, включая новую форменную майку! (см. список 

снаряжения) 
скм. Юрий Михайлович Готовчиков – начальник дружины 

скм. Григорий Георгиевич Кобро – начальник лагеря 
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