
 
  Памятка для участников лагеря 

 

    

                              Дорогие друзья! 
 
      Добро пожаловать в зимний AFS  лагерь! 
 

Организатор лагеря, Фонд «Интеркультура» AFS России, является официальным членом 
международной некоммерческой организации AFS Intercultural program, которая с 1947 года 
осуществляет многонациональные культурно-образовательные обмены школьниками в 56 странах 
мира.   В России международные образовательные программы AFS проводятся с 1989г. 

Зимний AFS лагерь проводится в России с 1997 года. За эти годы сложились свои традиции и особая 
AFS атмосфера, которые мы бережно храним. Лагерь проводился в разных городах России, в этом 
году он пришел в Казань и Воронеж. 

Кто участники лагеря? 
- Это русские ребята 14-16 лет. Некоторые из них уже знакомы с AFS программой. В их школе или 
классе учится AFS студент – школьник из другой страны. Или они являются членом принимающей 
семьи. Или они готовятся поехать по AFS программе в другую страну на следующий год. Побывав в 
нашем лагере один раз, многие приезжают во второй и в третий раз. 
- Это AFS участники – иностранные ребята, которые приехали в Россию на год или полгода, чтобы 
познакомится с нашей культурой и выучить русский язык. 
- Это могут быть и совсем новые ребята, которые узнали о нашей программе от знакомых, друзей или 
зайдя на наш сайт. Добро пожаловать в нашу большую AFS семью! 
 

Кто работает с ребятами? 
В нашем лагере нет вожатых. У нас замечательная команда волонтеров! Это веселые, 
небезразличные люди разного возраста, живущие в разных городах России, но всех их объединяет 
AFS.  
- Это учителя-волонтеры, в классе которых на год появился «новенький ученик» из Италии, Германии, 
Таиланда... 
- Это ребята-студенты, которые уже прошли сложный и интересный год в другой стране (Коста-Рике, 
Бельгии, Мексике, Таиланде, Германии и т.д) 
- Мы всегда рады новым знакомствам и новым идеям. Поэтому каждый год у нас есть волонтеры-
новички, которым интересна AFS жизнь. 
 

О программе 
Цель лагеря, как и всей программы AFS – знакомство с культурами других стран, познание себя. 

Российские ребята имеют возможность общения со своими зарубежными сверстниками, помогают 
им в подготовке презентаций о странах, посещают веселые «уроки» иностранных языков (уроки 
проводят  AFS участниками вместе с волонтерами). 
 
Для AFS участников – это возможность узнать больше о культуре и традициях России. В программе -
мастер–классы по народным ремеслам и народному творчеству, празднование православного 
Рождества, колядки, русская ярмарка. 

Развлекательная программа так же включает игры, викторины, тренинги по лидерской программе и 
работе в команде, карнавал, дискотеки, русские зимние забавы (игры на улице), обзорную экскурсию 
и др. 

 



Правила лагеря  
AFS лагерь - это не только место отдыха и развлечений, а прежде всего - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА. В ней - КАЖДЫЙ является УЧАСТНИКОМ, а не зрителем, учится, познает мир, общается 
с другими.  
Мы обещаем вам много открытий и незабываемых встреч и надеемся, что самую интересную часть 
программы вы создадите вместе с нами, как друзья и партнеры. 
А чтобы время, проведенное в лагере, было приятным во всех отношениях, мы просим вас быть 
лично ответственным за выполнение нескольких жизненно важных правил. 
 
Правило №1  Следуйте правилам безопасности! 

 Не создавайте ситуаций, которые могут быть опасны для вас или других участников. 

 Никуда не уходите без разрешения руководителя вашей группы 

 Помните, что в первую очередь за собственное здоровье и безопасность отвечаете вы сами. 

 Мы убедительно просим всех участников после окончания программы дня находится в своих 
комнатах и вести себя тихо. Ночное время предназначено для сна и отдыха. 
 
Правило №2  Будьте пунктуальны! 

 Мы уверены, что вы будете принимать самое активное участие в нашей программе. Следите за 
расписанием дня, будьте везде вовремя, иначе пропустите самое интересное! 

 Во время поездок внимательно следите за инструкциями руководителя вашей группы. Если вы 
потерялись, никуда не уходите с того места, где вы находитесь. Мы вас найдем! 
 
Правило №3  Будьте аккуратны! 

 Пожалуйста, соблюдайте порядок в своих комнатах и везде, где вы появляетесь. Уходя, 
оставляйте окружающую действительность чище, чем она была до вашего появления. Так 
происходит перемена мира к лучшему! 

 Подумайте о тех, кто живет вместе с вами в одной комнате. Оставляйте ключи от комнат 
дежурным горничным. 

 Будьте аккуратны с мебелью и оборудованием. В противном случае, будьте готовы оплатить 
любой ущерб, причиненный вами лагерю.  

 За сохранность денег, документов, ценных вещей участники отвечают сами.  
 

ВНИМАНИЕ!!! 
Алкоголь, курение, употребление, хранение, распространение наркотиков в лагере СТРОГО 
ВОСПРЕЩЕНЫ! За нарушение этого правила участник может быть выслан из лагеря досрочно без 
возмещения расходов. Все транспортные расходы несут законные представители участника 
программы. 
 

Что нужно взять с собой в лагерь? 
- Достаточное количество вещей, чтобы чувствовать себя комфортно в помещении и на улице в 
течение недели. Ваша одежда и обувь должны быть удобными для игр на свежем воздухе. 
- Сменная обувь для помещения. 
- Карнавальный костюм или  элементы костюма для Карнавала.  
- Рождественский подарок. В рождественский вечер каждый участник получит маленький подарок 
от своего «ангела». Для этого мы просим каждого участника привезти небольшой сувенир, 
завернутый в подарочную бумагу (это может быть брелок, браслетик, шоколад и т.д.) 
- Карманные деньги.  
- Документы: 
- паспорт или свидетельство о рождении для тех, кому меньше 14 лет. Оригинал! 
- полис обязательного медицинского страхования (или его копию) 
- медицинскую справку для лагеря (оформляется школьным врачом) с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием 
аллергических реакций, если таковые имеются. 

До встречи в лагере! 


