Добро пожаловать в палаточный лагерь!
www.pisaraleiri.fi
Лагерь «Юнну» состоит из пяти палаточных деревень, в которых участники размещаются согласно
епархиальной принадлежности. Всего участников лагеря ожидается около1700 человек.

Палаточная деревня Кумпула представляет епархию Лапуа, Пурола – епархии
Хельсинки и Эспо, Харьюла – епархии Турку и Тампере и платочная деревня Ярвеля
епархии городов Куопио и Миккели. Вы обратите внимание, что у каждой
палаточной деревни есть свой цвет и обозначения.
В большой палатчный лагерь также входят Молодежный лагерь, Семейный лагерь
и медиа лагерь Ттила.
Для проведения интервью из участников лагеря Баренц-региона будут выбраны насколько молодых и
способных интервьюеров.
Карта лагеря прилагается.
Главную песню нашего лагеря можете разучить заранее, перейдя по ссылке!
https://www.youtube.com/watch?v=s3pT_jOLdXk

Снаряжение
В списке указано все необходимое для участников и групп прибывающих в лагерь. Обращаем ваше
внимание на экологичность нашего лагеря и просим воздержаться от использования пластика
(пластиковых пакетов и пр.)!
А. Список личного снаряжения для участников:
• Спальный мешок
• Туристический коврик и сидушка
• Туристический рюкзак и рюкзачок небольшого размера
• Фонарик
• Телефон (в защитном чехле), по возможности портативное зарядное устройство или Power
bank, т.к. возможности зарядки в лагере ограничены
• Письменные принадлежности
• Наличные деньги (желательно) или банковская карта
Одежда и обувь
• Куртка и брюки с ветро- и влагозащитой
• 2 теплых кофты с длинным рукавом (из шерсти, флиса и т.п)
• Комплект лёгкого тонкого термобелья
• Легкие брюки и шорты (по 2 пары)
• Футболки с коротким рукавом и длинным рукавом
• Нижнее бельё и носки (на 6 дней)
• Одежда для сна
• Шапка, перчатки и шерстяные носки
• Кепка/панама/бандана для солнечной погоды
• Трекинговые/туристические ботинки или сапоги
• Кроссовки и сменная обувь
• Полотенце и одежда для купания
• Мешок для грязного белья
Каждый участник несет личную ответственность за свои вещи, будьте внимательны!

B. Список снаряжения для групп:
Аптечка (лейкопластырь, средства для обработки и перевязки ран)
Письменные принадлежности: бумага для записей, карандаши, ручки, маркеры, краски и т.д.
Табличка с названием палаточной деревни и епархии (латинскими буквами) для автобуса
Флаг или вымпел епархии
Сковорода для блинов (если найдется)
Дополнительный реквизит для групп:
Для проведения ярмарки «IlonPisara/КапляРадости» (см. раздел программа – ярмарка
«IlonPisara/КапляРадости»):
Брезент или одеяло
Товарами для ярмарки могут быть любые небольшие поделки, сделанные своими руками (украшения,
брелоки и т.п) и сладости (примерно по 50 шт. одного вида), любые мастер-классы и услуги, такие
как маникюр, аквагрим, массаж, фокусы и шутки.

Подготовка к костру на открытие лагеря:
Подумайте и запишите коротко (на бумаге или бересте, которую на открытии лагеря будем
использовать для разжигания большого костра) что приносит вам радость, что вдохновляет, зажигает.

Организаторы палаточной деревни
PISARA International village leader
Harjua
Village leaders
International host
Järvelä
Village leaders
International host
Kumpula
Village leader
Savula
Village leader
Interntional hosts
Purola
Village leaders
International host
Perhelä
Village leader
International host
Kivilä
Village leaders
International host/ International village leader

Sami Huttunen 044 751 8214
Anne Saarela, Pori 0400 309 836
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Партахарью 24.7.2019 - Saapuminen ja ilmoittautuminen
Ориентировочное время прибытия в Партахарью в 12.00 - 16.30
Регистрация участников в центральном офисе.
Во время регистрации кураторы групп предоставляют организаторам списки участников, разрешения
от родителей на публикацию фото и видеоматериалов и получают раздаточный материал для лагеря.

Прибытие в Партахарью и регистрация
Палаточный лагерь Партахарью находиться в Пьексамяки, по адресу Partaharjuntie 361, 76280
Partaharju, примерно в 7 километрах от центра города. Автобусы останавливаются за 3 километра от
территории лагеря, там вы получите точную информацию, в том числе и о месте регистрации.
Питание:
Участники лагеря питаются в защищённых тентом столовых. У каждого участника должны быть свои
столовые приборы и посуда, обязательно в ТКАНЕВОМ мешке (поскольку в пластике бактерии
размножаются очень быстро), которые каждый участник моет самостоятельно после приема пищи.
Обед в первый день лагеря с 16.30 до 18.00. Питание в лагере четырёхразовое: завтрак, обед, полдник
и ужин. Молоко входит в меню завтрака, с кашей, в остальные приемы пищи из напитков сок и вода.
О возможных пищевых аллергиях просим сообщить заранее в епархию г. Оулу для наилучшей
организации питания всех участников.
Страховка от несчастного случая обязательна для всех участников лагеря.
Страховка от несчастного случая касается только участников из Финляндии, поэтому у каждого гостя
из-за рубежа должен быть действующий страховой полис.

Разрешение на публикацию фотографий участников лагеря
Фотографии помогают нам сохранить воспоминания о времени, проведенном в лагере. И участники
лагеря, и организаторы будут делать много фотографий! Поскольку лагерь является публичным
мероприятием видеоматериалы и фотографии могут быть размещены как в газетах, так и в интернете.
Если кто-либо из участников будет против размещения их фотографии в прессе и медиа,
организаторы будут принимать это во внимание, так, например, на больших событиях лагеря будет
отдельная территория для тех, кто не хочет фотографироваться.

Большой костер
За время лагеря Большой костер будем не один раз!
Первый костер соберет всех участников на открытии нашего лагеря в среду в 19.30. Тема первого
вечернего костра «Радость», и надеемся, что все участники познакомятся и поделятся радостью друг
с другом.
Еще один Большой костер зажжем в честь юбилея отдела по работе с детьми и молодежью
Финляндской лютеранско-евангелической церкви «100 лет радости», а заключительный Большой
вечерний костер станет кульминацией всей программы лагеря
Церковь Ристикиви (Камень с крестом) самая высокая в мире церковь под открытым небом. Церковь
круглосуточно открыта для уединенной молитвы. За время проведения лагеря каждая палаточная
деревня проведет одно вечернее богослужение в церкви Ристикиви.
Каждый вечер в 22.30 Молодежный лагерь будет проводить богослужения для всех
совершеннолетних участников лагеря Савула.

Вымпелы и прочая символика групп
Каждой группе желательно иметь вымпел, транспарант или табличку с названием епархии
или прихода, которые будут использоваться на встречах и общих мероприятиях. Для
участников из Росси просим привезти с собой флаг Российской федерации (на флагшток )и
несколько маленький флагов России.

Медиаресесурсы
Информация, фото и видеоматериалы о лагере размещаются на следующих ресурсах:
Интернет сайт лагеря www.pisaraleiri.fi регулярно обновляется и на его страницах вы найдете много
полезной информации;
Профиль лагеря в Instagram (@pisaraleiri), обновлением которого занимаются в основном дети и
молодежь Медиа-деревни
Канал на Youtube Ttila.fi, на котором ежедневно в 22.00 будет размещаться новое видео о жизни в
лагере.

Peace United -peli
Футбольный матч «Peace United» пройдет в субботу с 18.15 до 19.00 на песчаной площадке
Партахарью. Peace United - игра за мир во всем мире! Цель международной футбольной встречи
собрать вместе, познакомить и подружить всех участников лагеря Pisara.

Ярмарка «Ilon pisarat /Капли радости»
Ярмарка «Ilon pisarat /Капли радости»будет проводиться в воскресенье с 10.30 до 13.30. Главные цели
Ярмарки, подарить хорошее настроение и радость всем участникам лагеря и вместе отпраздновать
«100 лет радости».
Идея ярмарки состоит в том, чтобы каждый побывал в роли покупателя и продавца, но на нашей
Ярмарке все товары и услуги будут не продаваться, а обмениваться на радость и хорошее
настроение!У каждой епархии или прихода есть возможность забронировать место для торговли на
Ярмарке.
Информацию о месте проведения ярмарки получите в субботу вечером. Место расположения каждой
группы будут отмечено на карте палаточной деревни.
Для проведения ярмарки каждой группе хорошо иметь брезент или одеяло (чтобы разложить на них
товар) и, если возможно, тент на случай дождя.
Надеемся, что каждая группа придумает свою концепцию и «товар» для торговли на ярмарке. Товары
и услуги можете продумать и изготовить заранее или непосредственно во время лагеря.
Товарами для ярмарки могут быть любые небольшие поделки, сделанные своими руками (украшения,
брелоки и т.п) и сладости (примерно по 50 шт. одного вида), любые мастер-классы и услуги, такие
как студия маникюра, аквагрим, массаж, фокусы и шутки.
Чтобы ваших товаров хватило на все время проведения ярмарки и всем желающим, рекомендуем
разделить их на небольшие части и выкладывать новую «партию» примерно раз в пол часа. Мастерклассы, услуги и игры и т.д. должны работать постоянно, их наверняка хватит всем:)
Ярмарка «Ilon pisarat /Капли радости» замечательная возможность познакомиться обменяться идеями
и проявить себя.
На террасе Холлитупа во время ярмарки будет работать Открытая сцена, под управлением Пекки
Лаукканена, на которой каждый может выступить как один, так и с группой. Всем участникам лагеря
настоятельно рекомендуем воспользоваться этой возможностью и проявить себя!

Участники лагеря могут взять с собой на ярмарку адреса крестных родителей для того, чтобы
отправить им сообщения и приветы из лагеря в рамках проекта «Kaste ja kummius/ Крещение и
крестные».

Территория свободная от дискриминации
Лагерь «PISARA/Капля» территория свободная от дискриминации и поэтому каждый участник
заботиться и понимает важность и значение уникальности каждого человека, дружбы и охраны
окружающей среды.

