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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
по международному образовательному лагерю в Испании «Tatar Camp for kids in Spain» 

 

1. об организаторах: 

 Инициатор и организатор - ассоциация “Tatars in Belgium”, общественная организация без 
права извлечения коммерческой прибыли в своей деятельности. Зарегистрирована в 
государственном реестре Королевства Бельгия под номером O/NR 832 835 169.  

2. о лагере: 

 В 2016 году был запущен собственный полноценный проект - образовательный лагерь «Tatar 
Camp for kids in Spain» для детей в Испании на берегу Средиземного моря. Он реализуется  
общественной организацией «Татары Бельгии» в испанском поселке Ориуэлла Коста (45 минут 
езды от аэропорта ALICANTE). Практика татарского, а также вовлечение в национальную культуру 
дети получают от носителей языка. Крайне важна в этом роль вожатого: это не просто массовик-
затейник, педагог-практик, но и яркий представитель национальной культуры. Семья, пожелавшая 
дать ребенку дополнительные знания о национальных традициях татар, выбирает собственный 
период пребывания ребенка в Испании. Ежедневные учебные занятия, развивающие игры, 
разучивание стихов и песен полезно совмещаются с плаванием в бассейне и море, спортивными и 
развлекательными играми. Дополнительно, дети вовлечены в занимательные занятия  по 
английскому языку. 

3. Каким образом происходит запись детей в лагерную смену: 

 Письменно обращаться в ассоциацию “Tatars in Belgium” по электронному адресу 
tatarbelgium@gmail.com + собеседование по телефону. 

4. Сроки проведения, количество детей: 

 Даты: 19 июля по 25 августа 2019. Нет начала и конца смены. Количество дней родители 
определяют сами в период “июль-август”. Многие при перелете выбирают воздушный порт 
Аликанте - Alicante и оформляют несовершеннолетних детей на саму авиакомпанию на 
самостоятельный полет в сопровождение стюардессы. На одну пару “педагог + вожатый” 
приходится максимум 8-10 детей в день.  

5. Место проживания: 

 Локация: Испания, побережье Коста Бланка, поселок Ориуэлла Коста. Тихая зона, не 
обремененная коммерческими шумными объектами. Бассейн во дворе.  

Сама провинция «Мурсия» славится уникальным природным заповедником – лагуна Мар Менор 
(Mar Menor). Название это в переводе означает – «малое море». Малое и Средиземное моря 
разделяет узкая песчаная коса – Ла-Манга (La Manga). Вода и грязи Мар Менора отличаются 
высоким содержанием йода, солей и минералов. Розовые озера с соленой водой создают 
оптимальную естественную среду для лечения заболеваний дыхательной системы. В местных 
отелях и по всему побережью открыто множество грязелечебниц, СПА-центров. Однако в самой 
естественной лагуне Мар Менор можно насладится грязевой ванной совершенно бесплатно, также, 
как и в соленых озерах. Подходы к водоёмам благоустроены. Лечебные грязи курортов Мар Менора 
широко известны в Европе, на их основе также производится эффективная косметика. 
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6. Финансовое обеспечение проживания ребенка в лагере: 

 Расходы на проживание и питание одного ребенка оцениваются в 25 евро в день. Питание - 
домашнее, родители заранее сообщают о пищевых пристрастиях ребенка или нежелательных 
продуктах, на что обращать внимание в меню, чего не допускать. В зависимости от количества дней 
пребывания, родители оплачивают сумму перечислением на счет организации “Tatars in Belgium”, 
либо передают данную сумму через ребенка. Для НЕ- европейских детей обязательна 
международная страховка, которая выкупается во время оформления визы. Принимающая сторона 
обеспечивает визовую поддержку. Авиаперелет, трансфер “аэропорт-место проживания-аэропорт” 
(за машину 70 евро) - оплачивают родители. 

7. Что класть ребенку в багаж: 

 С собою ребенок берет легкую одежду: шорты, маечки, футболки, платица из дышащих, НЕ-
синтетических тканей. Бейсболку, шляпку, солнечные очки с защитой от ультрафиолета, крема для 
защиты кожи, личные медикаменты, нательное белье, носки 2-3 пары, из обуви желательно иметь 
сандали на прочной комфортной подошве или спортивную обувь для прогулок, открытую 
резиновую обувь для бассейна. Минимум ДВА купальника/плавки. Книгу для чтения, 
рекомендованную школой, учебник иностранного языка, который он желает проработать с 
учителем. Девочкам рекомендуется пижама из хлопковых тканей широкого кроя, не обтягивающее 
тело, мальчикам – пижамные шорты из таких же легких тканей. Личная расческа и средства ухода 
за полостью рта обязательны. Нет необходимости давать с собою шампуни и гель для душа. 
Положите в чемодан, пожалуйста, национальную одежду ребенка, если таковая имеется. 

Относительно электронных средств связи: мы выдаем их всем одновременно вечером примерно с 
20 до 21 часов. Мы - за минимализацию пользования электронным мультиинструментом.  

8.  Мероприятия в период проведения лагерной смены: 

  ·  ежедневные уроки письменной и устной речи по татарскому, английскому 

  ·  уроки изобразительного искусства с применением национальных орнаментов,  

  ·  workshop по национальной выпечке,  

  ·  мастер-классы по ношению национальной одежды,  

  ·  студия танцевального и театрального мастерства,  

  ·  постановка сказки в фольклерном жанре 

Страница на ФБ https://www.facebook.com/TatarCampInSpain/ 
https://youtu.be/RFP00eKXXJE - сюжет на ТНВ о лагере 
https://youtu.be/JF4gh8cYB14 - Манзара 
https://www.youtube.com/watch?v=FkhNCacR5U8&fbclid=IwAR3EqZErAJ-bjefq-iBk7Vq0EmEKEyNs4n_Nw31_BGcteiwp_CNKlepX0U0 
Постановка народной сказки "Бүре həм кəжə бөтилəре": https://www.youtube.com/watch?v=dHuv0ovO4uQ 
� 

Напишите, пожалуйста, о любимом хобби вашего ребенка, что лучше всего у него получается, на что нам обратить 
внимание на занятиях, что ему желательнее предлагать во время креативных заданий, что усилить в 
образовательном процессе. Мы хотим стать близкими друзьями, родственниками с Вашим ребенком на период 
лагерного общения.  


