Ротарианский Российско-Швейцарский проект:
Детский лагерь «Глоток свежего воздуха»
«BOL D'AIR 2016»
Швейцария. С 2 по 17 июля 2016 года.
Краткое содержание проекта
Организаторы проекта:
•  Ротари клубы «Фрибург», и «Фрибург-Ситэ» (Швейцария).
•  Ротари клубы «Нижний Новгород» и «Владимир» (Россия).
•  Ассоциация Ротари Клубов Bol d'Air - благотворительная организация, состоящая из 8-ми Ротари
Клубов вокруг города Фрибург (Швейцария).
Цель проекта:
1. Организация лагеря отдыха в Швейцарии для детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей из малообеспеченных семей с 2 по 16 июля 2016 года.
2.Установления контактов с одним или несколькими Ротари клубами за пределами Швейцарии и
России.
3. Развитие сотрудничество с этими Ротари Клубами в проекте лагеря отдыха.
4. Укрепление контактов и дружеских отношений со всеми Ротари-клубами в регионе Фрибург.
Содержание проекта.
25 детей в возрасте от 9 до 12 лет, 6 сопровождающих взрослых, в том числе делегация
ответственных лиц из РК Владимир и Нижний Новгород и в течение 2-х недель с 2 по 16 июля
живут в Шале, расположенного недалеко от местечка Enney (Энни). Каждый день программы
разработан одним из восьми членов ассоциации Ротари клубов Bol d'Air (визиты, шоу, прогулки,
свободные и активные дни, и т.д.)
Финансирование проекта.
L'Association Bol d'Air оплачивает все следующие расходы:
- Транспортные расходы из России (авиабилеты), транспортные расходы в Швейцарии.
- Расходы на проживание в шале и питание.
- Медицинское страхование во время поездки в Швейцарию.
- Посещения по программе.
Функции РК Нижний Новгород и Владимир.
- Выбирают, какие дети могут приехать в Швейцарию.
- Выбирают сопровождающих взрослых и определяют, кто является руководителем делегации.
- Определяют состояние здоровья детей и оценивают возможные медицинские проблемы во время
пребывания в Швейцарии.
- Оформляют визы в Швейцарию для всех участников делегации.
- Дают предложения по составлению программы и совместно со швейцарскими коллегами реализует
ее в лагере.
Состав сопровождающих: переводчик (администратор), врач, психолог, педагог, аниматор и
руководитель делегации.

Сайт проекта: http://www.boldair-rotary.ch/ru
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