
Steinburger Feriendorf - Загородный лагерь в Штайнбурге 

Загородный лагерь в Штайнбурге  
Загородный лагерь в Штайнбурге — это региональная  
программа летнего отдыха, реализуемая Kreisjugendring  
Steinburg e.V.  
Школьникам до 14 лет предоставляется возможность организовать деятельность своей 
собственной деревни и на собственном опыте познакомиться со сложными 
взаимоотношениями, существующими в сельской жизни.  
За принятие решений, касающихся деревни, отвечает Детский парламент, который 
избирается в начале каждой недели. Парламентарии разрабатывают и определяют новые 
законы, регулирующие жизнь в деревне. Также на ежедневном собрании граждан они 
представляют свои решения и идеи по благоустройству.  
На рынке труда в деревне у детей есть возможность попробовать на практике множество 
различных профессий. Например, они могут писать репортажи о жизни в деревне в качестве 
журналиста, обслуживать столики в ресторане или в качестве туристического гида 
сопровождать экскурсии по местным достопримечательностям. И, конечно же, за 
проделанную работу предусмотрено вознаграждение: 
штайнисы!  
В свободное время дети могут потратить заработанные штайнисы на рынке или на любом из 
множества игровых мероприятий. Например, детям предлагаются надувные маты, занятия 
по конструированию из Lego, экскурсии, игры и многое другое!  
И всё это совсем без взрослых! 

Факты и цифры 
 
Дата  
Летние каникулы 2022 г. 
(04.07. – 29.07.2022) 
С понедельника по пятницу  

Срок участия не более 2 недель  

Адрес  
Начальная школа Sude- West  
Ansgarstraße 10  
25524, г. Итцехо  
Участники  
До 150 школьников возрастом до 
14 лет в неделю 
 
Время проведения мероприятий 
Ежедн. с 9:00 до 16:30 
Питание  
Напитки и обед включены в стоимость  
Стоимость  
75 евро в неделю  
Для семей, получающих пособия в соответствии с Кодексом социального обеспечения (SGB), части II, III, XII, 
например, 

Трансфер  
Детям, которые проживают не в Итцехо, предлагается  
автобусная перевозка. С информацией по месту и времени отправления автобусов можно 
будет ознакомиться онлайн с января 2022 года*.  



Всех остальных детей можно приводить утром, 

 

Ваше контактное лицо:  
Пиа Карстенс (Pia Carstens)  
Координатор лагеря отдыха  
Sandkuhle 14 / 25524, г. Итцехо  
 
p.carstens@kjr-steinburg.de  
Тел.: 04821 / 74 85 - 590  
Мобильный: 01590 / 680 15 82  
 
*Последнюю информацию можно получить на нашем веб-сайте  
или на странице Facebook:  
www.facebook.com/Steinburger-Feriendorf 
 
С нетерпением 
 
Регистрация:  
С 14.02.2022 до 25.02.2022  
На сайте www.kjr-steinburg.de или непосредственно в нашем  
офисе.  
Распределение мест будет производиться с 28.02.2022 в соответствии с потребностями (с учетом занятости 
родителей и возраста детей) по 

 
 

Добро пожаловать в Загородный ла 
 
Детский парламент  
Стань членом парламента и участвуй в принятии решений!  
Например, ты будешь отвечать за эти задачи: Как сделать  
деревню еще красивее? Что необходимо 
 
Попробуй себя в разных профессиях  
Ты всегда хотел стать плотником и мастерить что-то из дерева  
или научиться готовить вкусную выпечку, как настоящий пекарь? 
В деревне представлено множество разных профессий, и ты 
можешь попробовать себя в каждой из них. И, конечно же, 
за свою работу ты будешь получать вознаграждение — штайнисы.  
Ты 
 
Веселье, игры и приключения  
Проведи время с друзьями в увлекательных играх и на веселых 
мероприятиях. Здесь тебя ждут прыжки на надувных матах, 
групповые игры, рукоделие, игра в футбол и  
многое-многое другое.  
А если ты заработаешь достаточное количество «денег», 
то также сможешь принять участие в одной 

 


