


Полезные ресурсы
Подписаться на новостную рассылку HAF вы можете на сайте 
www.shropshire.gov.uk/HAF.

Вы получите полезные советы, бесплатные ресурсы и информацию 
о социальных службах и услугах.

Свяжитесь с нами: 

HAF.programme@shropshire.gov.uk  

@ShropFamilyInfo, #HAFSHROPSHIRE, #HAF2022 

www.facebook.com/shropshireFamilyInfo 

Эта возможность предоставляется в рамках государственной программы Holiday Activities 
and Food (HAF), реализуемой в Шропшире в 2021-2024 гг. Подробную информацию об 
этой национальной программе вы можете найти на сайте правительства. 

Совет Шропшира не несет ответственности за содержание 
сторонних сайтов, на которые мы предоставляем ссылки 
(хотя все ссылки предоставляются исходя из предположения, 
что информация является достоверной). Все указанные 
мероприятия проводятся профессиональными 
организациями, проводящими программы 
высокого качества. 

Во всех организациях действует политика 
безопасности, все они имеют сертификаты 
Службы разглашения данных о судимости 
и запрета на занятие должностей (DBS), страховые 
программы и систему оценки рисков, а также 
следуют правительственным рекомендациям 
в отношении COVID-19.

H o l i d a y  A c t i v i t i e s  a n d  F o o d

www.shropshire.gov.uk/HAF 



ЗАПИШИТЕСЬ

СЕЙЧАС

Развлекательные мероприятия и питание в период зимних  
каникул в Шропшире

19-23 ДЕКАБРЯ 2022 г.
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Развлекательные мероприятия 
во время зимних каникул в 
Шропшире
Проведите время с друзьями, научитесь новому, почувствуйте 
уверенность в себе и поучаствуйте в общем веселье!

Совет Шропшира сотрудничает с местными школами, волонтерскими 
и местными общественными организациями и детскими учреждениями 
для организации интересной программы на эти зимние каникулы, 
программы HAF (Holiday Activities and Food) Шропшира.

Присоединяйтесь к мероприятиям, связанным со спортом, искусством, 
кулинарией, к работе лесных школ и к другим интересным событиям, 
проходящим на территории всего графства. На каждом мероприятии 
предоставляется сытное бесплатное питание.

Предоставлены бесплатные места в программе для детей и подростков 
в возрасте от 4 (в подготовительных или аналогичных классах) до 
16 лет, которые имеют право на получение льготного бесплатного 
школьного питания. 

Есть ограниченное число бесплатных мест для детей и подростков, 
которые не получают льготное бесплатное школьное питание, 
но соответствуют более широким критериям правомочности 
(дополнительную информацию см. на сайте www.shropshire.gov.uk.haf / 
эл. почта: HAF.programme@shropshire.gov.uk).



Как записаться
В соответствии с информацией, предоставленной централизованной системой 
записи HAF, которая использовалась летом, вся запись на зимние/рождественские 
каникулы осуществляется напрямую через организации, обеспечивающие 
работу рождественских клубов. Приносим извинения за неудобства, которые это 
может вызвать. 

Что вам нужно сделать: 

1. Используйте электронное руководство What’s On, чтобы определить, какой 
рождественский клуб подходит для вашего ребенка/детей. Электронная 
версия руководства будет направлена вам через школу вашего ребенка/детей, 
а также опубликована на сайте:  
www.shropshire.gov.uk.haf. 

2. Запишитесь на мероприятие, связавшись с организатором того или иного 
рождественского клуба напрямую, используя контактную информацию, 
приведенную в этом руководстве. 

3. При записи укажите свой уникальный код HAF (см. поле ниже).

4. Если у вашего ребенка/детей есть SEND (Special Educational Needs & Disabilities 
- особые образовательные потребности или инвалидность), или он получает 
дополнительную помощь в школе, прежде чем записаться на мероприятие, 
свяжитесь с клубом и обсудите потребности вашего ребенка/детей. 

5. Если у вас есть какие-либо вопросы по записи на предлагаемые мероприятия, 
свяжитесь непосредственно с проводящей их организацией.

6. Если вы не получаете льготное бесплатное школьное питание, но 
соответствуете более широким критериям на право получения льгот 
по программе, и вы были направлены на программу HAF специалистом, 
напишите на почту HAF.programme@shropshire.gov.uk для получения 
дополнительной информации. 

Ваш уникальный код:

Уникальный код дает вашему ребенку/
детям право посетить 4 сессии бесплатных 
праздничных мероприятий в Шропшире 
19-23 декабря 2022 г. Не используйте этот 
код, чтобы записаться больше чем на 
4 сессии мероприятий или на несколько 
программ мероприятий, проводимых разными 
организаторами и проходящими одновременно. 
Этот код индивидуален для школы вашего 
ребенка/детей и не подлежит передаче 
другим детям.


