
  For who?        9-12 year olds
 

  Price:                 220 €
 

 
" THE BEST CAMP I HAVE PARTICIPATED IN! 

feedback from camper 2021

The participants are divided into teams, that compete in different
disciplines to win the title Elba's champion. We are outdoors and the
days are filled with sports and adventure! The challenges are e.g. about
basket climbing, supboarding, orienteering, creativity, cooking and
riddles. Everyone's knowhow is needed!

Between the challenges, we focus on having fun together: we swim, play,
build sand castles and do crafts. The evenings end at the campfire with
an evening snack, singing and having fun together. 

We speak Swedish, Finnish and English at the camp. 

The price includes accommodation and meals. 

Registration link: https://zef.fi/s/hd4ki62z/

 When?            4-8.7.2022  

 Where?            Youth Centre Villa Elba     
                                   Sannanrannantie 60, 67200 Kokkola

WILD KIDZ!

Wild kidz! is the camp for anyone who wants to
challenge themselves!

 

https://zef.fi/s/hd4ki62z/


  Для кого?    Дети 9-12 лет
 

 Цена:              220€
Коккола оплатит взнос за участие в лагерях,  проходящих в Вилле
Эльба в Июне-Июле 2022 из Детского благотворительного фонда.
Это касается детей, живущих в Кокколе и получивших временную
защиту (или подавшихся на нее)

 

WILD KIDZ!

 
"САМЫЙ ЛУЧШИЙ ЛАГЕРЬ, В КОТОРОМ Я БЫЛ!" 

отзыв от участника лагеря в 2021 году

Участники разделятся на команды и будут соревноваться в различных
состязаниях  за право выиграть титул чемпиона! Соревнования будут
проходить на свежем воздухе и  наши дни будут наполнены спортом, 
 приключениями и весельем! Состязания, например, включают в себя:
греблю, поиск сокровищ, загадки, креативность, готовку и многое
многое другое! У каждого будет шанс показать свои способности!

Между соревнованиями мы сосредоточимся на том, чтобы весело
провести время вместе: плавать, играть, строить замки из песка и
делать поделки. Каждый день лагерь заканчивается у костра вместе с  
вечерним перекусом, пением и совместным весельем.

В лагере мы говорим на финском, шведском, английском, русском и
украинском.

Цена включает в себя программу, проживание и питание. 

Ссылка на регистрацию: https://zef.fi/s/hd4ki62z/ 

 Когда?            4-8.7.2022  

Где?           Молодежный центр Вилла Эльба (Youth centre Villa Elba)    
                        Саннанраннатие 60, 67200 Коккола  
                        (Sannanrannantie 60, 67200 Kokkola)

Wild kidz! - лагерь для тех, кто хочет бросить
себе вызов!

 

https://zef.fi/s/hd4ki62z/


  Для кого?    Д�ти 9-12 рок�в
 

 Ц�на:              220€
Коккола заплатить внесок за участь у таборах, що проходять у В�лла
Ельба в червн�-липн� 2022 року з Дитячого благод�йного фонду.  
Це стосується д�тей, як� живуть у Коккол� та отримали тимчасовий
захист (або подалися на неї)

WILD KIDZ!

 
"НАЙКРАЩИЙ ТАБІР, У ЯКОМУ Я БУВ!" 

відгук від учасника табору у 2021 році

Учасники поділяться на команди та позмагаються у різних змаганнях
за право виграти титул чемпіона! Змагання відбуватимуться на на
відкритому повітрі та наші дні будуть наповнені спортом, пригодами
та веселощами! Змагання, наприклад, включають: веслування, пошук
скарбів, загадки, креативність, готування та багато іншого! Кожен маэ
шанс показати свої здібності!

Між змаганнями ми зосередимося на тому, щоби весело провести час
разом: плавати, грати, будувати замки з піску та робити вироби.
Щодня табір завершуються біля вогнища разом з вечірнім перекусом,
співом та спільними веселощами.

У таборі ми говоримо фінською, шведською, англійською, російською
та українською мовами.

Ціна включає програму, проживання та харчування. 

Посилання на реєстрацію: https://zef.fi/s/hd4ki62z/ 

 Коли?            4-8.7.2022  

Де?         Молод�жний центр В�лла Ельба (Youth centre Villa Elba)    
                    Саннараннат�є 60, 67200 Коккола  
                    (Sannanrannantie 60, 67200 Kokkola)

Wild kidz! - таб�р для тих, хто хоче кинути
соб� виклик!

 

https://zef.fi/s/hd4ki62z/


Kenelle?             9-12 -vuotiaille
 

Hinta:                  220 €
 

"Hauskin leiri koskaan!" 
2021 leirin osallistujan palaute

 
Tällä leirillä osallistujat jaetaan joukkueisiin, jotka kilpailevat monissa eri
lajeissa voittaakseen Elban mestari -tittelin. Olemme enimmäkseen ulkona ja
päivät ovat täynnä urheilua, haasteita  ja seikkailuja! 

Kilpailuissa haasteina ovat esimerkiksi korikiipeily, SUP-lautailu, suunnistus,
luovuus, ruoanlaitto ja arvoitukset. Kaikkien osaamista tarvitaan!

Haasteiden välissä keskitymme hauskanpitoon yhdessä: uimme, leikkimme,
rakennamme hiekkalinnoja tai askartelemme. Iltaisin kokoonumme yhdessä
leirinuotion äärellä iltapalan ja mukavan yhdessäolon pariin. 

Puhumme leirillä ruotsia, suomea ja englantia. 

Leirin hintaan sisältyy majoitus ja ateriat. 

Ilmoittautuminen: https://zef.fi/s/hd4ki62z/

        Milloin?              4-8.7.2022  

Missä?                Nuorisokeskus Villa Elba     
                                    Sannanrannantie 60, 67200 Kokkola

WILD KIDZ!

Wild kidz! on leiri kaikille, jotka haluavat
haastaa itsensä! 

https://zef.fi/s/hd4ki62z/


  För vem?        9-12 åringar
 

  Pris:                 220 €
 

 
" ROLIGASTE JAG HAR VARIT MED OM!" 

feedback  från 2021 lägrets deltagare

Wild kidz! är lägret för alla som vill utmana sig själv! Deltagarna delas upp
i lag. Under lägret tävlar lagen i olika grenar för att vinna titeln Elbas
mästare. Vi är utomhus och dagarna är fyllda med sport och äventyr!  

Utmaningarna handlar t. ex. om korgklättring, supboarding, orientering,
kreativitet, matlagning och gåtor. Allas kunnande behövs! 

Mellan utmaningarna satsar vi på att ha roligt tillsammans: vi simmar,
leker, bygger sandslott och pysslar. Kvällarna avslutas vid lägerelden
med kvällsbit, sång och samvaro.  

Vi pratar svenska, finska och engelska på lägret. 

Priset inkluderar mat och inkvartering. 

Anmälan:  https://zef.fi/s/hd4ki62z/
eller via qr-koden 

WILD KIDZ!

 När?            4-8.7.2022  

 Var?            Ungdomscentra Villa Elba     
                          Sandstrandsvägen 60, 67200 Kokkola

Wild kidz! Lägret för dej som vill utmana dej själv!

https://zef.fi/s/hd4ki62z/
https://zef.fi/s/hd4ki62z/
https://zef.fi/s/hd4ki62z/

