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CAMP COUNSELOR/CampCareUSA PROGRAM
РАБОТА В ЛЕТНИХ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ США
Программа Camp Counselor USA/ CampCareUSA
начала свое существование в 1969 году. В те
времена количество стран, принимавших
участие
в
программе,
было
довольно
незначительным. Однако сама идея набора
международного персонала в детские летние
лагеря
получила
самые
положительные
отклики.
С
каждым
годом
в
проект
вовлекалось все больше стран, которые
посылают своих студентов в США на лето, и на
сегодняшний день их свыше 40.

Camp Counselor USA – это:




Возможность
поработать
и
попутешествовать по Соединенным
Штатам Америки,
новые друзья по всему миру и
полезные контакты,
практика английского языка

Суть программы - работа в летних детских лагерях на позиции Counselor (вожатый) или Camp maintenance worker
(обслуживающий персонал) в течение от 8 недель с возможным продолжением работы до 12 недель. Участник Camp
Counselor получает pocket money, карманные деньги, которые по большей части покрывают затраты на программу.
По истечении обязательного контракта (8-9 недель) можно:






продолжать работать в том же лагере, если позволяет работодатель;
поехать путешествовать;
уехать домой ;-)

Проживание и питание участников программы обеспечивается лагерем бесплатно. Кроме того, студент имеет право
пользоваться лагерным оборудование и инвентарем, принимать участие в лагерных мероприятиях. Есть опции –
перелет оплачивает лагерь или перелет оплачивает сам участник. Условия по зарплате могут быть иными, когда
участник получает 52$ в день, включая выходные дни, тогда перелет он оплачивает самостоятельно, условия
проживания и питания (за счет лагеря) остаются прежними.

Стоимость программы и что в нее входит:
Стоимость программы 985 $ + 160$ (консульский сбор посольства США) + авиабилеты.
ИЛИ Стоимость программы 1365$ + 160$ (консульский сбор посольства США) – билеты за счет лагеря.
Кроме этого в стоимость включено:

оформление всех документов, позволяющих студенту жить и
работать на территории США в течение всего срока
программы;

медицинская страховка на весь период пребывания по
программе с покрытием 50 тыс. долларов;


снабжение материалами по программе: брошюры, анкеты;


круглосуточная полная информационная и экстренная
поддержка на территории США на весь срок пребывания по
программе;


подбор лагеря.

Требования к претендентам:







возраст от 18 до 35 лет включительно;
студент дневного, очного или вечернего отделений института, университета, академии или аспирантуры НЕ
последнего года обучения; молодые преподаватели средних школ или высших учебных заведений; все
специалисты, имеющие опыт работы с детьми;
владением английским языком на уровне Intermediate (для вожатых – Upper-Intermediate).

