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Отчет о поездке в летний лагерь «Камчия»  - 27.07. - 06.08.2017 
 

Летний лагерь отдыха в Болгарии – 2017 
 
20 детей в возрасте от 12 до 19 лет из малообеспеченых семей г . Лейпцига принимали участие в 
международной встрече и образовательной поездке в спортивно – оздоровительный комплекс «Камчия» 
(Болгария), которая проходила в рамках проекта «Международные встречи 2017 года в Болгарии» с 
27.07.2017 по 06.08.2017.   
 
Цель этой поездки состояла в том, чтобы дать возможность участникам из разных стран узнать побольше 
об истории и культуре члена ЕС Болгарии. Для этого проводились совместные семинары и встречи на 
предприятиях, где высказывали свое мнение, обменивались опытом, по культурным, политическим и 
личным вопросaм. Это в первую очередь было  предназначено для содействия терпимости и 
международному пониманию молодежи. 
 
Международный детский и молодежный комплекс «Камчия» расположен к югу от города Варна, на 
знаменитой «Сонненстранд» - прямо у моря. Окружающая природа, удобное размещение, здоровое 
питание, а также разнообразные образовательные и развлекательные мероприятия создали идеальные 
условия для встреч, обучения и отдыха молодежи. 
 
В мероприятиях принимала участие молодежь из разных стран. В результате, появлялись дополнительные 
возможности для международных контактов как в группе, так и в индивидуальном порядке. Было много 
встреч с молодежными группами из Болгарии, Израиля и России. 
 
Во время пребывания были проведены  двухдневные поездки: в Марцианополис (Dewnja) и Несебр 
(Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО). Участники имели возможность познакомиться с историей и 
культурой Болгарии. Также была интересна встреча с первым космонавтом из Болгарии, кубинским и с 
российским космонавтами. В рамках культурного фестиваля «Камчия Старс» молодым людям была 
предоставлена пьеса, заранее подготовленная в Лейпциге. 
 
Отдых был продолжительный и насыщенный различными мероприятиями. Молодые люди занимались 
спортом, играми, образоватещльными программами предложенными SHC. Найбольшей популярностью 
пользовались спортивные соревнования национальных сборных, а также смешанных команд (волейбол, 
футбол, футбол и т. д.). 
 
Было множество культурных мероприятий, на которых ребята узнали много о традициях и культуре стран 
участниц проекта. Использовали каждую возможность для общения между детьми/подростками: 
например, общие экскурсии, культурные программы или просто совместные развлечения и игры.  
При очень хорошей погоде само Черное море предлагало идеальные условия для досуга или просто 
спасало всех от жары. 
 
Для детей из Лейпцига отдых в "Камчия" стал особым событием, т.к. многие из них никогда не проводили 
летние каникулы за пределами города, не говоря уже о зарубежных поездках. 
 
Поездка была оценена положительно не только детьми и подростками, но и их родителями. Оживленный 
обмен электронными адресами и телефонными номерами, позволяют предположить, что дружеские 
отношения  участников проекта будут продолжаться, связь не нарушится. Важными особенностями 
нашего пребывания в комплексе "Камчия", в результате безбарьерного сотрудничества участников из 
разных стран и культур, стали взаимопонимание и терпимость. Другим заметным результатом этих 
международных встреч являются консолидация социальных контактов, расширение образовательного 
горизонта и импульс для решения задач нового учебного года. 
 
Участники поездки и их родители единогласно выразили желание на будущее, принимать дальнейшее 
участие в проектах такого рода. 


