
 

 
 

Фольклорно-спортивный лагерь «Белгородское вече» 

…Как князь дружину собирал 

      

 
 

  В лагере создается игровая ситуация, реконструирующая жизнь древних славян. Весь лагерь 

делится на племена (по15 человек в каждом): дреговичи, поляне и др. Во главе племен – князья и княгини 

(педотряд). Дети живут дружинами,  питание 3-х разовое в стационарной столовой.  Современные славяне 

осваивают древние ремесла: бисероплетение, гончарное и кузнечное дело, изготовление народного 

инструмента- жалейка, бортничество, письмена, военное дело, плавание на ладьях ( водный поход по 

р.Северский Донец на байдарках), танцевальный батл. Под предводительством своих князей ходят в 

далекие походы по реликтовому дубовому лесу. Учатся налаживать дипломатические отношения с 

соседними племенами. 

Мирное время в лагере сменяется набегами врагов – печенегов. Печенеги - это команда студентов-

игротехников, прошедших специальную подготовку и обученных играть, но не «заигрываться». 

Славянская война - яркое действо. Оружие, изготовленное руками детей, – копья, луки, кистени - 

бутафорское. Но военные страсти настоящие. 

 

В вечернее время: творческие конкурсы продолжаются у костра  

 

Ребята знакомятся с родной историей, проживая ее, учатся ответственности и самостоятельности, 

взаимовыручке и принятию коллективных решений. 

Время проведения – июнь-август.2016 

 Место проведения – Белгородская  область Шебекинский район с. Безлюдовка  база «Рождественское 

подворье» на берегу реки Нежеголь 

 Количество участников - приблизительно 90 человек на взрослом потоке 

Возраст участников - 8-16 лет. 

1 поток: 8-12 лет,   2 поток 12-16 лет,  3 поток 12-16 лет 



 

 Оборудование: 4-8х местные номера в деревянном коттедже, санитарные комнаты на территории. 

  

Стоимость:  8 дней, 7 ночей  8 600.00 рублей 

 

Смены сезон 2016г 

1 смена 6  июня   -     12 июня 

 

Спортивный лагерь 7 дней 6 

ночей 

Свободные даты 

2 смена 13 июня   -  19-июня 

 

Спортивный лагерь 7дней 6 ночей Свободные даты 

3 смена 21 июня   -  26 июня 

 

СЛЕТ 6 дней 5 

ночей 

 

4 смена 27июня  -     3 июля  

 

Белгородское Вече        8600 7дней 6 ночей Свободные даты 

5 смена 4 июля   -    10 июля 

 

 «Белгородское ВЕЧЕ »  8600 

 

7 дней 6 

ночей 

Свободные даты 

6 смена 11 июля   -  24 июля 

 

Епархиальный лагерь 14дней 13 

ночей 

 

7 смена 25 июля    - 31 июля  

 

Колясочники 6 дней 5 

ночей 

 

8 смена 1 августа   -14 

августа 

 

Реабилитационный центр 

 

14 дней 13 

ночей 

 

9 смена 14 августа-21августа 

 

Белгородское вече   7дней 6 

ночей 

Свободные даты 

10 смена 22 августа-30 августа 

 

«Белгородское ВЕЧЕ»   8600 

 

7 дней 6 

ночей 

Свободные даты 

 

В стоимость путевки включено: 

 

Питание (3-х горячее ) 

Проживание 4-8местные номера  

Услуги педотряда  

Услуги постоянно присутствующего на территории лагеря врача 

Сувенирная продукция 

 

 

Памятка (список вещей для лагеря) 

 

Медицинская справка (о возможности ребенком посещать детский коллектив) 

Копия полиса 

Копия паспорта или св-ва о рождении 

Свитер 

Спортивный костюм 

Майка с длинным рукавом 

Шапочка 

Шерстяные носки 

Носки х/б – 3-5 пар 

Плавки 

Смена белья 

Кеды или кроссовки 

Сменная обувь 

Славянский костюм 

Средства личной гигиены 

Письменные принадлежности 

 


