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Вниманию руководителей еврейских организаций! 
 

Ассоциация еврейских организаций и общин Украины (Ваад Украины) приглашает детей 

от 10 до 16 лет, интересующиеся еврейской историей, философско-религиозными течениями, 

традицией, культурой, языками и литературой, музыкой, танцами, разными видами искусств, 
принять участие в Международном  летнем еврейском детском лагере «КОРНИ И БУДУЩЕЕ 

ЕВРЕЕВ ДИАСПОРЫ» - «ШОРАШИМ – УКРАИНА - 2016». 

Обратите внимание на то, что ребенок должен быть не старше июля 2000 г.р., а также 

предоставить документы, подтверждающие его еврейство. При наборе детей приоритет будет 

предоставлен новым участникам – детям впервые участвующим в проекте лагеря «Шорашим-

Украина-2016».  

Участников ждёт уникальная насыщенная образовательная программа открытия новых 

граней глубокой еврейской мысли, древней и современной культуры евреев Украины, Диаспоры и 

Израиля, самопознания и личностного роста.  

Программа предусматривает интерактивные занятия, направленные на обогащение 

знаниями в области иудаики в Украине, Диаспоре и Израиле, на формирование еврейской 

идентичности и укрепления тесной связи участников проекта с еврейским народом, на воспитание 

лидерских качеств и развитие творческих способностей, а также мастер-классы и студии по 

интересам, спортивную программу, купание в бассейне, экскурсии по еврейским местам и 

культурным достопримечательностям солнечной поликультурной Украины.  

С детьми работает международная команда ведущих из Украины и Израиля, имеющих 

богатый опыт работы в детских и молодёжных еврейских программах и проектах, прошедшие 

специальные семинары и курсы повышения квалификации в области неформального еврейского 

образования. 

Проживание детей в комфортабельных комнатах по 3-4 человека, питание – 4-х разовое, 

условный кашрут, охраняемая территория, прекрасный горный воздух. 

Место проведения: Пансионат «Славский», 82660, Львовская область, Сколевский р-н,  

пгт. Славское, ул. Устияновича, 35 

www.slavsk.com.ua 

Даты проведения лагеря: с 20 по 29 августа 2016 г. 

Выезд из г. Киева в лагерь: 19 августа 2016 года 

Приезд из лагеря в г. Киев: 30 августа 2016 года. 

 

Наши контакты для записи в лагерь: 

 

Ассоциация еврейских организаций и общин Украины (Ваад Украины),  

04070, г. Киев, ул. Волошская 8/5, 

Контактные телефоны/факсы: 

р. (38-044) 425-97-57/58/59 

р.м.067-233-87-63 

 

Электронный адрес: vaadua.office@gmail.com 

Зарегистрироваться можно также заполнив анкету на сайте проекта: www.shorashim.in.ua 
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Полная стоимость путёвки: 14495 грн. / 580 долларов США. 

Благодаря финансовой поддержке донорских организаций, участие детей будет 

субсидированным. 
 

Частичная оплата участия в проекте в 2016 году будет осуществлена в три этапа: 

№ 

этапа 

Сроки регистрации и оплаты 

благотворительного взноса 

Сумма в гривнях 

І С 15 по 30 апреля  2800 

ІІ С 1 по 30 мая 3000 

ІІІ С 1 по 30 июня  3200 

Также индивидуально будет рассматриваться возможность выделения дополнительных 

льгот некоторым категориям участников. 
 
 

К льготным категориям относятся:  

- дети-сироты и полу-сироты, в том числе ВПЛ из зоны АТО; 

- победители и призёры международных олимпиад и конкурсов по иудаике, ивриту, 

еврейской истории, традиции, литературе и другим предметам еврейского цикла.  

Для данных категорий участников предусмотрена следующая шкала долевого участия 

родителей независимо от сроков регистрации и оплаты: 

 Дети сироты и полу-сироты, в том числе ВПЛ из зоны АТО – личный взнос участника 

составляет 1500 грн. 

 Призёры, занявшие 1 место на олимпиаде / конкурсе – личный взнос участника 

составляет 1000 грн. 

 Призёры, занявшие 2 место на олимпиаде / конкурсе – личный взнос участника 

составляет 1500 грн. 

 Призёры, занявшие 3 место на олимпиаде / конкурсе – личный взнос участника 

составляет 2000 грн. 

 

Для получения возможности льготной оплаты необходимо предоставить: 

- заявление от родителей / опекунов;  

- документы, подтверждающие статус участника (справки о социальном статусе ребёнка, 

диплом или сертификат участника олимпиады / конкурса с указанием соответствующего 

предмета и занятого места). 

 

Примечание: 

 

1. Обязательным условием получения путевки является предоставление  

 ксерокопии документов, удостоверяющих еврейское происхождение ребенка 

(декларирование права на репатриацию в соответствии с Законом о Возвращении); 

 характеристика на ребенка, заверенная еврейской организацией или школой; 

 медицинская страховка; 

 подписанная родителями (опекуном) информационная справка о правилах 

направления детей и подростков в лагерь «Шорашим» (прилагается к письму). 

2. Трансфер из г. Киева до места проведения лагеря и обратно в составе группы входит в 

стоимость путёвки.  

3. Проезд от места жительства до г. Киева и обратно, а также самостоятельная доставка 

ребёнка в/из лагеря – за счет родителей или общины.  

4. Оплата проезда (поездом/автобусом/маршруткой) / авиаперелёта, а также оформление 

необходимых документов для участников из-за рубежа - за счет родителей или общины.  

 

Мы с нетерпением ждём вас в лагере «Шорашим-Украина-2016»! 

До скорой встречи!!! 


