
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
т./ф.0482–476487 Исаеву В.В. 
т.0482–455878 Жильцову А.А. 
Почтой: ул. Ак. Глушко, 
               д.36, кв.95. 
 E-mail: ziltsov@ukr.net 
 
 

Как доехать: 
Ехать до г.Городенка, 
Ивано-Франковской области. От 
автовокзала на автобусе до поворота к 
лагерю  
«Перлина Приднiстров’я» и далее 5 км 
пешком или на такси. 
 
У кого есть возможность дополнительно 

финансово поддержать наш фестиваль –

заранее Вам благодарны! Это будет 
использовано на обеспечение участия 

малоимущим и многодетным семьям. 

Даже малая сумма может стать большой 

помощью! 

Заявки на индивидуальное или групповое 
участие подавать в свободной форме до 
01.07.2008 

  МиМиМиМи завшезавшезавшезавше радірадірадіраді 
ВамВамВамВам!!!!    
    Будем рады Вашему Будем рады Вашему Будем рады Вашему Будем рады Вашему     
    участиюучастиюучастиюучастию!!!!    

ЛІТНІЙ СІМЕЙНИЙ ТАБІР 

«ПОКУТТЯ» 

SOMMERLAGER 

ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

 

18-27 серпня 2008 

18-27 august 2008 
 

«Віра, Довіра, 

Впевненість» 

  



 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уже в двенадцатый раз будет проходить 
семейный фестиваль «Покутье» на 
зеленом берегу Днестра. Наша 
центральная тема будет: «Вера, 

Доверие, Уверенность». 
 

   В течении дня найдется занятие для 
всех возрастов: Рабочие группы по 
интересам, прогулки по лесу, игры, 
народные танцы, купание в реке, 
рыбалка (не забудьте взять снасти!); 
можно попробовать себя и в сценическом  
искусстве.  
  Предполагаются походы по 
окрестностям, поездки по живописным и 
интересным местам Прикарпатья и 1-3 
дневные походы по Днестру на плотах. 
Не забудьте взять с собой ваши 
музыкальные инструменты и спортивный 
инвентарь (на территории есть 
спортивные площадки и стадион). 
Если вы готовы рассказать для других 
вашу любимую сказку – эта возможность 
будет вам предоставлена. 
   Все  в Ваших руках! 
 

*Возраст участников не ограничен 
 Участие детей и подростков до 
 16 лет только в сопровождении 
взрослых. *Дети до 5 лет по желанию 
родителей могут не иметь отдельного 
спального  
места  и порции в столовой.  
*Каждый из участников два или три дня 
дежурит в столовой – накрывает на 
столы и убирает посуду. 
*Лагерь – зона без алкоголя на все время 
фестиваля! 

Проводят: Проводят: Проводят: Проводят:     
Ассоциация Вальдорфских       Ассоциация Вальдорфских       Ассоциация Вальдорфских       Ассоциация Вальдорфских       
Инициатив в  УкраинеИнициатив в  УкраинеИнициатив в  УкраинеИнициатив в  Украине        и и и и 
Община Христиан в ОдессеОбщина Христиан в ОдессеОбщина Христиан в ОдессеОбщина Христиан в Одессе    

 

Рабочие группы 

• Вера в Евангелии от Иоанна 
        Дмитрий Хорнеманн, Германия 

• Эвритмия.  
           Юлия Жильцова, Одесса 

• Рукоделие. 
           Ирина Максимова, Киев 

• Театральная группа для 
молодёжи 

           Андрей Жильцов, Одесса  
                 Днепропетровск: 

• Лозоплетение,Татьяна 
Антипова 

• Живопись, Татьяна Нечитайло 

• Украшения из бисера и бусин, 
Юлия Колиниченко 

• Переплёт, картонажное дело, 
Людмила Третьякова 

• Спортивные игры, Дмитрий 
Романенко,     

• Работа с деревом для детей. 
       Геннадий Медведев, Харьков 

• Пение  
       Дмитрий Хорнеманн, Германия 

 И другие… 
 
 

Стоимость: 850 гривен. 
В стоимость входит: размещение в 4-5 местных 
комнатах; 3-х разовое питание, возможно 
вегетарианское меню; душевые, горячая вода. 
 

Оплата на месте по прибытию. 

 

Андрій Жильцов, Одеса: 
ziltsov@ukr.net ; 
Іра Шастал, Київ: 
+38 097 9549214; 
Тетяна Нечитайло, 
Дніпропетровськ: 
+38 067 3775740. 

  Ритм дня. 

 

• 7 – 00 Подъем 

• 7 – 20 Зарядка 

• 8 – 00 Таинство Освящения Человека 

• 9 – 00 Завтрак 

• 10 – 00 Общий круг 

• 11 – 30 Рабочие группы 

• 13 – 30 Обед  

• Походы, группы, экскурсии 

• 18 – 30 Ужин 

• Народные танцы 

• 20 – 00 Общий круг 

• 21 – 00 Культовое завершение дня 

• 23 – 00 Ночной покой 

 

Пожелание к ритму дня. 
 

Ничто не объединяет так людей, как совместное 
пение и хороший разговор. Поэтому мы ожидаем 
всех участников на утреннем и вечернем кругу. 
Эти круги будут также местом и временем, когда 
будут объявляться важная информация и 
приниматься  общие решения. 
Поскольку на фестивале обычно много детей, 
время ночной тишины обязательно для всех.  
 
Вы можете и сами вести какую-то группу, если у 
Вас есть знания и навыки, которыми вы могли бы 
поделиться. 
Предлагайте организаторам: 

 


