†
Анкета
Заполняется родителями девочек, желающих участвовать в Марфо-Мариинском летнем лагере, в
Бухендорфе, и послать по адресу, указанному выше или по эл. почте на адрес hl.еlisabeth@orthfrauenkloster.de. С вопросами можно обращаться к нам по выше указанному номеру телефона.

Имена родителей ______________________________________________________________
Адрес ________________________________________________________________________
Еmail __________________________________ телефон ______________________________
Имя, фамилия ребёнка
______________________________________________________________________________
Дата рождения_________________________________________________________________
Обвести в кружок выбранный Вами период →
II - сезон с 30.07. - 04.08.2018
I - сезон с 02.07. - 07.07.2018
Посещает ли Воскресную школу при храме _______________________________________
Принимает ли Ваш ребенок регулярно медикаменты?________________________________
Подчеркнуть
Немецкий язык знает
Очень хорошо
Средне
Плохо
Русский язык знает
Очень хорошо
Средне
Плохо
Окончательная дата записи за 2 недели до начала каждого сезона.
В каждом сезоне могут участвовать максимум 20 участниц
Просьба привозить девочек в монастырь в воскресенье, за день до начала лагеря, с 15:00 ч. Вход и
въезд в монастырский двор для всех участниц лагеря и сопровождающих происходит со стороны
Leutstettener Weg, где устроена стоянка для машин. Девочкам не нужно брать с собой брюки или
шорты, мобильные телефоны или магнитофоны. Постельное белье просим привозить с собой; при
хорошей погоде потребуется купальник. Также необходимо иметь при себе мед. страховую
карточку. Родителей просим поддержать материально и покрыть расходы на организацию лагеря,
перечислив на счет обители пожертвование в размере 200 EUR за две недели до начала лагеря.
Письменное уведомление о зачислении ваших детей в лагерь придет на указанный Вами в анкете эл.
адрес. В эту стоимость входит 3-х разовое калорийное питание, оплата необходимого материала для
проведения занятий и рукоделия, выезды в паломничество и на озеро. Для находящихся на соц.
обеспечении имеется возможность получить финансовую поддержку в учреждениях Sozialamt или
Jugendamt. В таком случае, при необходимости – монастырь предоставляет письменное подтверждение о участии детей в лагере. 7-го июля и 4-го августа после Литургии и совместного
пикника с родителями, участницы лагеря будут прощаться друг с другом до следующего лета. Начало
Литургии в 6:40.

