Детский палаточный лагерь
“Robinsons Summer Camp”
29 июля – 5 августа 2020
Вопросы и Ответы
С какого возраста можно к вам в лагерь?
Мы принимаем детей от 9 лет, если ребёнок достаточно самостоятельный и
спокойно может находится вдали от мамы-папы всю смену лагеря. Возраст самых
старших детей в нашем лагере составляет 14-15 лет.

Сколько всего детей в лагере?
В смену мы набираем 30 – 32 участника-ребенка. По прибытию дети делятся на
два отряда. Оба отряда формируются из девочек и мальчиков разных возрастов.
Размещение в лагере.
Условия в лагере приближены к скаутским. Дети проживают в больших палаткахтипи. Мальчики и девочки отдельно. Спят на походных двухъярусных кроватях.
Помимо кроватей в палатках есть небольшие шкафчики и столики.
Вожатые и педагоги в лагере.
За каждым отрядом закрепляются двое вожатых, которые участвуют во всех
мероприятиях смены. Вожатые проживают в отдельных палатках и по очереди
дежурят ночью. У вожатых имеется рация для взимодействия между собой.
Помимо вожатых в лагере работают квалифицированные педагоги и инструкторы.

Здоровье и безопасность в лагере.

Забота о здоровье и безопасности детей является нашей первостепенной задачей.
Мы стремимся обеспечить соответсвие нашего персонала, условий проживания и
уровня организации мероприятий существующим в Англии нормам и правилам.
Весь персонал в лагере проходит первичный инструктаж и проверку в полиции
DBS check. Все, кому необходимо, имеют соответствующую своим обязанностям
сертификацию. В лагере работают ночные дежурные.
Все дети по прибытию в лагерь инструктируются по правилам безопасности,
которым они должны следовать.
Все оборудование регулярно проверяется и используется только в целях, для
которых оно предназначено, с учетом возраста и возможностей детей.
Лагерь оборудован аптечками первой помощи. Несколько работников лагеря
имеют сертификаты Emergency Paediatric First Aid. В серьёзных случаях мы
звоним в NHS 111 и незамедлительно связываемся с родителями.
Хранение продуктов питания и приготовление пищи осуществляется в
соответствии с Food hygiene rules.
Какой язык общения в лагере?
Лагерь проходит на русском языке. Несмотря на это, к нам приезжают дети с
разным уровнем владения русским языком, поэтому весь персонал говорит как на
русском, так и английском языке.
Как я буду знать, что с моим ребёнком всё в порядке?
Каждый день после ужина (19:30 – 20:00) вожатые выдают детям телефоны для
разговоров с родителями. В остальное время телефоны хранятся у вожатых.
Также, мы ежедневно будем выкладывать фото или видео отчёты в нашу закрытую
группу на фейсбуке (вы сможете вступить в группу после приобретения путевки),
так что вы точно сможете знать, что с вашим ребёнком всё в порядке.

Что такое родительский день?
В середине смены проводится родительский день. В субботу 1-го августа с 13:00
до 16:00 мы приглашаем в лагерь на пикник по одному близкому родственнику
каждого ребенка. Это может быть кто-то из родителей, бабушка, дедушка или
другой взрослый член семьи.
Кто является организатором лагеря?
Лагерь организует русская школа “Горизонт”. Юридическим лицом является
некоммерческая компания (community interest company) Gorizont Social Enterprise
CIC. Регистрационный номер - 9672873. Юридический адрес: 49 Station Road,
Polegate, East Sussex, BN26 6EA, UK.

