Приглашаем в православный
семейный лагерь «ЗЁРНА»
смена пройдет с 22 по 28 июля 2019 г.
и будет посвящена
70-летию памяти
преподобного Серафима Вырицкого

Приглашаем родителей с детьми (от 7 до 17 лет) на летнюю
смену военно-патриотического семейного лагеря от Пушкинского
благочиния, которая пройдет с 22 по 28 июля 2019 года в деревне
Артёмово. Адрес: Московская область, Пушкинский р-он,
Ашукинское городское поселение, деревня Артёмово. Родители с
детьми приезжают 22 июля в 14.00 к храму Страстной иконы
Божией Матери в деревне Артёмово.
Лагерь разместится в двух воинских палатках недалеко от
храма. Для пребывания в лагере требуется спальный мешок и
туристический коврик.
Смена лагеря будет посвящена преподобному Серафиму
Вырицкому. Каждый день в лагере патриотическая программа,
беседы со священником, храмовые послушания, начальная
военная подготовка с офицерами Софринской 21ОБРОН, игры. В
конце смены дети и взрослые проведут тематическую игру.
Все, кто хочет поехать в лагерь, а также помочь в проведении
лагеря звоните по телефону: +7(985)454-80-48 священник
Виктор Селезнев. Пожалуйста, сообщите о Вашем участии по
указанному
телефону,
или
по
электронной
почте:
vpv78@list.ru.

План проведения лагеря:
Понедельник 22 июля
- заезд, молебен на открытие лагеря, организация
спальных мест и быта в воинских палатках, спортивные игры.
Вторник 23 июля
– программа посвящена жизни и служению людям
преподобного Серафима Вырицкого в миру.
Среда 24 июля
- программа посвящена житию и духовным подвигам
преподобного Серафима Вырицкого. Посещение святого
источника 40-ка Севастийских мучеников д. Артемово.
Четверг 25 июля – программа посвящена пророчествам о
последнем царе, о различении добра и зла, о правильном
выборе своего жизненного пути. Посещение музея-усадьбы
Мураново. Святой источник Казанской иконы Божией Матери
д. Мураново.
Пятница 26 июля
– программа посвящена теме подвига и патриотизма
русского воина. Роль и значение преподобного Серафима
Вырицкого в Великой Отечественной Войне.
Посещение парка памяти погибшим воинам Софринской
бригады. Панихида в часовне парка, возложение цветов к
мемориалу Героя Советского Союза лейтенанта Бабака Олега
Яковлевича. Посещение храма святого благоверного князя
Александра Невского и музея на территории софринской
воинской части 3641.
Суббота 27 июля
- тематическая игра-реконструкция.
Воскресенье 28 июля
– Литургия, трапеза у костра, сбор и отъезд.

Распорядок дня:

8.00 – 8.40 подъем, утренняя гигиена
8.40 – 9.00 утренние молитвы
9.00 – 9.15 зарядка
9.15 – 10.00 завтрак
10.00 – 12.00 храмовое послушание
12.00 – 13.00 спортивные и настольные игры
13.00 – 13.30 обед
13.30 – 14.30 тихий час
14.30–16.00 начальная военная подготовка (проводят офицеры
Софринской 21ОБРОН)
16.00 – 18.00 священник проводит программу по теме дня
18.00 - 18.30 ужин
18.30 – 20.00 спортивные и настольные игры
20.00 – 21.15 костер, беседа священника с детьми на тему дня
21.15 - 21.30 вечерние молитвы
21.30 – 22.00 вечерняя гигиена, отбой для детей
22.00 – 23.00 беседа священника с родителями на интересующие темы у
костра

Информация для родителей!
При себе надо иметь:
1. Ксерокопию свидетельства о рождении ребенка (или паспорта).
2. Ксерокопию полиса медицинского страхования ребенка.
3. Анкета (заполняется заранее по почте или на месте).
4. Заявление (ознакомлены с правилами проведения отдыха)
5. Доверенность (от родителей на сопровождающего ребенка)
6. Пожертвование за смену 6 000 рублей с человека, для многодетных
5 000
рублей.
Обязательное условие приема: ребенок и взрослый, прибывающие в
лагерь, должны быть здоровы.
С собой необходимо взять:
1. Спальный мешок.
2. Коврик пенополиуретановый многослойный.
3. Пленка полиэтиленовая 1м х1м или дождевик.
4. Средства личной гигиены, полотенце.
5. Спортивный костюм и обувь (по-возможности, военная форма).
6. Одежда для участия в богослужении (девочки – юбка и платок,
мальчики – брюки и рубашка с длинным рукавом).
7. Одежда для игр в лесу (низ – плотные брюки, верх – одежда с
длинным рукавом, головной убор с козырьком для защиты от солнца.).
8. Одежда на будни и на случай похолодания (свитер, куртка-ветровка,
теплые штаны, теплые носки).
9. Миска или тарелка, кружка, ложка столовая и чайная, вилка.

