Бесплатные Евангелия
Христианская община Хеннеф э.В.
Детский досуг 2022
Уважаемые родители!
это снова время года. Мы рады, что в этом году мы снова можем пригласить Ваших детей на
детский досуг. В этом письме мы хотели бы поделиться с вами самой важной информацией о
предстоящем свободном времени.

Досуг самых
маленьких

Досуг Гроссена

Группы:

Овцы, муравьи, королевские дети,
пчела, голубь, герои веры

Лев, Воробей, Исследователь Библии,
Hirsch, Adler, Jungschar Hennef & WM

Возраст:
Начало:

6-10 лет

11-16 лет

Воскресенье, 31.07.2022
16:00 Ур

Среда, 03.08.2022
16:00 Ур

Где:

Мельница Винтершайдер 1,
Руппихтерот 53809

Мельница Винтершайдер 1,
Руппихтерот 53809

Конец:

Среда, 03.08.2022
19:00

Воскресенье, 07.08. 2022 г.
13:00 Ур

Стоить:

70€ / за ребенка

80€ / за ребенка

Регистрация может быть передана в кругах семьи / родственников, района или Freundeskreis.
Нашими целями для отдыха являются:
• Познание Бога и углубление этих отношений
• Укрепление личности детей в жизни с Богом
• Сообщество приемных групп и дружба между детьми
• Познайте природу и будьте активны

Регистрация происходит в цифровом виде или с подачей заполненной регистрационной формы
+ копия страховой карты и полная выплата взноса. Взнос может быть выплачен или
предпочтительно на счет FECG Hennef e.V. быть переданными.
Владелец счета:
IBAN:
Цель:

FECG Хеннеф
DE63 3705 0299 0083 2711 60
Имена детей

Регистрационная форма и копия страховой карты вручаются в Хеннефе с Андреем Стахом, в
Винтершайде с Александром Штремелем. Вы можете отправить регистрацию с копией
страховой карты по электронной почте в Kinderstunde@fecg-Hennef.de.

Цифровая регистрация по адресу: https://kinderfreizeit.fecg-hennef.de/

Крайний срок регистрации заканчивается в воскресенье, 05.06.2022г.
Период оплаты заканчивается в воскресенье, 19.06.2022.
Если возникнут трудности с уплатой взноса, пожалуйста, свяжитесь с нами лично.
Мы очень рады за каждого ребенка, так как он участвует в детском досуге 2022 года!
С Божьего благословения
Руководители уроков ваших детей

Регистрационная форма детского досуга 2022
Если участвуют несколько детей из семьи, мы просим вас четко отметить имена, размеры
футболок, группы уроков детей и возраст в разделе.

Мой ребенок (дети) примет участие в Kinderfreizeit 2022.
Фамилия:

____________________________________________________

Имя: ___________________________________________________________
Возраст:_________________________________________________________
Детский урок:____________________________________________________
Размер футболки:_________________________________________________
Наличие телефона родителей: ______________________________________
Важная информация о моем ребенке:
(добровольная информация, которая будет обрабатываться конфиденциально)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

_____________________________________
ДатаЗначение

