
«Лагерь «Берретстаун» (Ирландия) и РОО «Дети и родители против 
рака» приглашают волонтеров в качестве сопровождающих и переводчиков 
(английский язык) для поездки в детский лагерь. 
 
Смены, на которые приглашаются сопровождающие и переводчики из 
Санкт-Петербурга:  
Смена 1-я (для подростков 13-17 лет): 11-18 июня 2018 
Смена 5-я (для детей 7-13 лет): 27 июля -2 августа 2018 
Количество детей из Санкт-Петербурга: 10 человек в 1-ую смену и 10 
человек во 2-ую смену. 
 
Для всех волонтеров поездка является бесплатной. Знание английского языка 
обязательно.  
 
Все кандидаты должны отправить свои заявки и документы в лагерь по электронной почте 
childrencancer@mail.ru в соответствии со списком до 14 февраля 2018 года. Оригиналы 
документов отправляются по почте (через нашу организацию). Список документов и 
заявление для волонтёров можно найти на сайте лагеря: www.barretstown.org. 
 
Каждый кандидат проходит предварительное собеседование в офисе РОО «Дети и 
родители против рака» с представителями лагеря «Барретстаун» и РОО «Дети и родители 
против рака». Финальный срок собеседования – 14 января 2018 г.  
На собеседовании обязательно иметь при себе формы для кандидата (максимально 
заполненные), список документов и Ваши вопросы по заполнению.  
 
Для оформления ирландской визы организаторы собирают заграничные паспорта у детей 
и сопровождающих до 25 апреля 2018 г. (1-я смена), до 20 июня 2018г (5-я смена) и 
отдаём только в аэропорту в день отъезда.   
 
Переводчики едут на 1-2 дня раньше смены, проходят подготовку и уезжают из лагеря 
после окончания смены. Их функциональные обязанности:  
- перевод всего, что происходит в лагере (на занятиях, во время мероприятий, при 
общении персонала лагеря (вожатых/медперсонала с детьми, детей друг с другом и др. 
ситуациях)). 
 
Сопровождающие (chaperones), возраст старше 21 года, летят в лагерь с детьми и 
подростками из Санкт-Петербурга и уезжают из лагеря тоже вместе. Их функциональные 
обязанности:  
- сопровождение детей в поездке из аэропорта Санкт-Петербурга до лагеря и обратно до 
аэропорта в Санкт-Петербурге,  
- в лагере - помощь переводчикам/вожатым/ведущим занятия и т.п. в переводе/общении 
детей.   
 
 
 
Контактное лицо – Катерина Киселева 
тел.: 571-74-83 
эл. почта: childrencancer@mail.ru  
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