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                                  Программа летних каникул 
                                        
                           Дорогие родители, дорогие дети! 

В этом году мы предлагаем программу летних каникул с 25.07.22 по 05.08.22. 
 
В это непростое время мы хотели бы организовать для Вас и Ваших детей уча-
стие в программе летних каникул наиболее приятным и простым способом: Вам 
не нужно беспокоиться о еде и напитках для детей, мы позаботимся об обеде и 
напитках (но в жаркую погоду мы рекомендуем вам запастись водой для детей). 
И, конечно же, каждый день для детей проводятся особенные мероприятия.  
За все эти замечательные услуги мы берем лишь небольшую плату - 5 евро 
в день. 
 
Для того чтобы мы могли без сложностей принять вашу заявку на регистрацию, 
мы просим вас либо принести заполненный и подписанный формуляр до 
16.07.2022 в Киндерклуб, либо отправить его на электронную почту natal-
lia.chakmarova@djr-hessen.de. А также мы просим вас оплатить мероприятия, 
в которых ваш ребенок примет участие до 16.07.2022 года наличными или че-
рез PayPal (natali.like.tv@gmail.com). Зарегистрированными считаются 
только те дети, чьи взносы будут оплачены до 16.07.2022! 
 
Уважаемые родители! Для нас имеет большое значение здоровье ваших 
детей, поэтому пожалуйста, давайте детям с собой маски и убедитесь в 
том, что ваш ребенок приходит на мероприятия без каких-либо симпто-
мов. Проверяйте, пожалуйста, чтобы у вашего ребенка был с собой проезд-
ной билет (билет стоит 9 евро на целый месяц). Место встречи для всех 
мероприятий – детский клуб DJR. Мы благодарим Вас за понимание и со-
трудничество! 
 
Мы можем принять максимум 15 детей на каждый день. 
 

Мероприятия: 
 
Понедельник, 25.07.2022                   11:00 - 15:00. 
Приветственная вечеринка: водные игры и пикник 
Полные мотивации мы начинаем наш первый день каникул и пригото-
вили для вас отличный пикник. И в заключение водные игры принесут 
не только радость и веселье, но и дадут прохладу. 

• Возьмите с собой сменную одежду 
• Защита от солнца (головной убор, солнцезащитный крем) 
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Вторник, 26.07.2022                           10:00 - 14:00  
Минигольф в темноте 
Необычный минигольф: сегодня вы можете испытать свои навыки игры 
в минигольф в красочном и светящемся мире. Кто сможет набрать 
больше всего очков на этих авантюрных и ослепительно ярких дорож-
ках? 

• Спортивная одежда и обувь 
Среда, 27.07.2022                                   11:00 - 16:00 
Приключения в школьном лесу в Оберурзеле 
Сегодня мы вместе познакомимся с лесом в Оберурзеле. Что здесь можно 
увидеть и открыть для себя? Приходите и узнайте. 

• Защита от солнца (головной убор, солнцезащитный крем) 
• Удобная закрытая обувь 

Четверг, 28.07.22                                  11:00 - 15:30 
Игровая площадка в парке Гюнтерсбург 
Сегодня мы будем испытывать вашу спортивную выносливость и креа-
тивность: на игровой площадке вас ждет множество развлечений. Готовы 
ли вы к совершенно необычному приключению? 

• Защита от солнца (головной убор, солнцезащитный крем) 
• Прочная обувь, сменная одежда     

Пятница, 29.07.22                                10:00 - 16:00 
Зоопарк «Opelzoo» 
Хотели бы вы увидеть различных животных на большой территории и 
узнать о них больше? Хотите совершить увлекательное путешествие по 
зоопарку? Может быть, даже погладить некоторых животных? Тогда се-
годня вы пришли в нужное место. 

• Защита от солнца (головной убор, солнцезащитный крем)    
Понедельник, 01.08.2022                11:00 - 15:30 
Спортивные олимпийские игры на Лорберге 
Сегодня вы сможете порезвиться на Лорберге, откуда открывается неза-
бываемый вид на Франкфурт, и в командах доказать свое мастерство.  

• Защита от солнца (головной убор, солнцезащитный крем) 
• Удобная одежда и обувь  

Вторник, 02.08.2022                        11:00 - 16:00 
Веревочный парк   
Сегодня мы посетим веревочный парк в Таунусе и преодолеем захваты-
вающие препятствия на деревьях. Вы не боитесь высоты? Тогда присо-
единяйтесь к нам. 

• Защита от солнца (головной убор, солнцезащитный крем) 
• Спортивная одежда и обувь 
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Среда, 03.08.22                                 11:00 - 15:00 
 Прогулка на корабле по Майну 
Сегодня мы увидим Франкфурт с новой стороны. На корабле мы полюбу-
емся самыми важными достопримечательностями Франкфурта со сто-
роны Майна, а затем завершим увлекательный день вкусным мороже-
ным. 

• Защита от солнца (головной убор, солнцезащитный крем) 
Четверг, 04.08.2022 11:00 - 16:30. 
Водная игровая площадка в Шванхайме  
Вместе мы посетим красивый франкфуртский район Шванхайм и прове-
дем день на водной игровой площадке. Идеальное место для того чтобы 
освежиться в такую погоду и в то же время место, где можно совместить 
спорт, забавы и веселье. 

• Защита от солнца (головной убор, солнцезащитный крем) 
• Возьмите с собой сменную одежду 

Пятница, 05.08.2022 9:30 - 16:00 
Лохмюле (парк развлечений) 
В последний день каникулярной программы нас снова ожидают настоя-
щие приключения: мы вместе пойдем в парк развлечений, где в проме-
жутках между катаниями на американских горках и каруселях, кормле-
нием животных и прыганием на батутах, можно просто порезвиться. 

• Защита от солнца (головной убор, солнцезащитный крем) 
 

Важная информация по дням 
 

Уважаемые родители и дети! Для того чтобы мы могли вместе с радостью 
пережить каждую минуту нашей программы, пожалуйста, приходите на 
мероприятия в назначенное время. 
Дети, которых приводят и забирают родители и которым не разрешается 
уходить самостоятельно, должны быть переданы лично в руки воспитате-
лям детского клуба. Родители несут ответственность за путь в детский 
клуб и обратно.  
Обратите внимание: в случае отказа от участия/неучастия, полная стои-
мость подлежит оплате и не возвращается. Спасибо за понимание! 
 
Коллектив детского клуба желает вам, дорогие дети, дорогие родители, чудес-
ного лета и отличных каникул! С наилучшими пожеланиями  
 
Наталья Вагнер                                                        Наталья Чекмарева 
Образовательный и культурный центр                    Руководитель детского клуба  
Тел.: 069-95408086                                                          моб: 01737589575 
                                                                          E-Mail: natallia.chakmarova@djr-hessen.de
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Обязательная регистрация и заявление о согласии на запланированные 

мероприятия 
 
Это заявление должно быть возвращено до 16 июля 2022 года! 
Участие возможно только при полностью оплаченных взносах. 
Имя и фамилия ребенка: __________________________________________________________ 
 
Имя и фамилия родителей (опекуна): ____________________________________________ 
 
Дата рождения ребенка: ____________________________________________________________ 
 
Адрес: __________________________________________________________________________ 
 
Номер телефона родителей (опекуна) __________________________________________ 
 
Билет на проезд:    ·□ да   □ нет 
 
Аллергии                □ да   □ нет 
 
Медикаменты   ·□ да   □ нет    если да, то какие   
 
Разрешение на фото   ·□ да   □ нет      
 
Я регистрирую своего ребенка для участия в следующих мероприятиях (пожа-
луйста, отметьте): 
Понедельник, 25.07.2022                   11:00 - 15:00. 
Приветственная вечеринка: водные игры и пикник 

·□ да   □ нет 
 
Вторник, 26.07.2022                           10:00 - 14:00  
Минигольф в темноте 

·□ да   □ нет 
 
Среда, 27.07.2022                                   11:00 - 16:00 
Приключения в школьном лесу в Оберурзеле 

·□ да   □ нет 
 
Четверг, 28.07.22                                  11:00 - 15:30 
Игровая площадка в парке Гюнтерсбург  

·□ да   □ нет 
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Пятница, 29.07.22                                10:00 - 16:00 
Зоопарк «Opelzoo» 

        ·□ да   □ нет 
 

Понедельник, 01.08.2022                11:00 - 15:30 
Спортивные олимпийские игры на Лорберге 

·□ да   □ нет 
 
Вторник, 02.08.2022                        11:00 - 16:00 
Веревочный парк   

·□ да   □ нет 
 
Среда, 03.08.22                                 11:00 - 15:00 
 Прогулка на корабле по Майну 

·□ да   □ нет 
 
Четверг, 04.08.2022 11:00 - 16:30. 
Водная игровая площадка в Шванхайме  

·□ да   □ нет 
 
Пятница, 05.08.2022 9:30 - 16:00 
Лохмюле 

·□ да   □ нет 
 
 
 
 
 
 
Я/мы согласны с запланированными мероприятиями. 
Я/мы обязуемся нести соответствующие расходы. 
 
Я/мы уполномочиваем г-жу Вагнер, руководителя образовательно-культурного 
центра и воспитателей детского клуба, которые участвуют в мероприятиях, за-
ключать и обрабатывать все юридические сделки, связанные с мероприятием, 
от моего/нашего имени. 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Место, дата                                   Подпись  


