
Мы рады твоему участию!
Подробнее о программе летних лагерей, условиях участия и регистрации на нашем
сайте: www.asf-ev.de/summercamps, по электронной почте: sommer@asf-ev.de или по
телефону: +49 (0)30 28395 184

Счет для пожертвований: Bank für Sozialwirtschaft / IBAN: DE68 1002 0500 0003 1137 00 / BIC: BFSWDE33BER

Совместно прожить истории и историю
Международные летние лагеря с АСФ

www.asf-ev.de/summercamps

Участвуй в летних лагерях с Акцией искупления службой делу мира!
Программа рассчитана на период от одной до трех недель.
Волонтеры разных стран и разных возрастов встречаются для обмена знаниями, познания, созерцания
и сохранения памяти, для совместного труда и досуга. Многочисленные международные команды
активно проводят лето по всей Европе, а также в Израиле и США.

Программа летних лагерей АСФ это...
˘ поддержка еврейских общин в Восточной и Западной Европе. Наша задача – это помощь в

восстановлении и уходе за еврейскими кладбищами и синагогами. У тебя есть возможность
встретиться с членами общины и познакомится с религией и еврейской культурой.

˘ общение с людьми с особыми потребностями и без таковых. Ты помогаешь в организации досуга и
поддерживаешь работу принимающей стороны.

˘ встреча с людьми, пережившими преследования со стороны нацистского режима, а также с их
потомками. Твоя помощь может понадобиться, например, при ремонте квартир пожилых людей.

˘ помощь на территории мемориальных комплексов в память о жертвах нацистского режима. Ты
активно участвуешь в сохранении мест памяти, помогаешь в работе архива или в работе по
облагораживанию территории.

˘ организация и проведение образовательных и политических проектов против расизма,
национализма и других форм экстремизма. Ты участвуешь в разных стадиях проведения кампаний
от идеи до реализации.

Мы приглашаем и тебя!
Возраст участников: от 18 лет (для некоторых летних лагерей от 16 лет)
Взнос участников: от 25 до 130 евро (питание, жилье, программа и страховка от 

несчастных случаев включены в стоимость)
Расходы на дорогу до лагеря: в обе стороны, а также расходы на оформление визы несут 

участники.
Условия проживая: простые, например, в молодежном хостеле, кэмпинге и т.д.
Питание: часто участники готовят еду самостоятельно.
Рабочее время: 4-5 часов в день.
Язык общения: чаще всего английский, для некоторых лагерей – немецкий.


