
Развлекательные мероприятия и питание в период  
зимних каникул в Шропшире

АФИША (WHAT’S

ON)
19-23 ДЕКАБРЯ 2022 г.
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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.

Предоставлены бесплатные места 

в программе для детей и подростков 

в возрасте от 4 (учащихся 

в подготовительных или аналогичных 

классах) до 16 лет, которые имеют право 

на получение льготного бесплатного 

школьного питания, и для тех, кто 

был направлен на программу HAF 

специалистом. (Дополнительную 

информацию о направлениях см. 

на стр. 5).

Приглашаем детей и подростков 

принять участие в развлекательных 

мероприятиях, проводимых 

на 43 площадках на территории всего 

графства 19-23 декабря 2022 г.

Это руководство поможет вам 

определить, какие мероприятия подойдут 

вашему ребенку/детям. Для каждого 

найдется мероприятие, включая спорт, 

художественные занятия, лесные школы 

и другие интересные события. На каждом 

мероприятии предоставляется 

бесплатное сытное питание, а также 

информация по питанию для всей семьи.

Развлекательные мероприятия во время зимних 
каникул в Шропшире
Проведите время с друзьями, научитесь новому, почувствуйте уверенность в себе 

и поучаствуйте в общем веселье!

Свяжитесь с нами:

 HAF.programme@shropshire.gov.uk

 @ShropFamilyInfo, #HAFSHROPSHIRE, #HAF2022

  www.facebook.com/shropshireFamilyInfo

Расписание всех зимних 

праздничных мероприятий с датами 

доступно на сайте  

www.shropshire.gov.uk/haf
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Запись: 

В соответствии с информацией, 

предоставленной централизованной 

системой записи HAF, которая 

использовалась летом, запись на 
зимние/рождественские каникулы 
осуществляется напрямую через 
организации, обеспечивающие работу 
рождественских клубов. Приносим 

извинения за неудобства, которые это 

может вызвать.  

Вашему ребенку/детям дадут 

информационный буклет о HAF в школе. 

В буклете указан уникальный код. 
Этот код понадобится вам при записи.

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, он будет недействителен.

Этот код индивидуален для школы 
вашего ребенка/детей и не подлежит 
передаче другим детям.

Что вам нужно сделать:  
 
1. Используйте это электронное 

руководство, чтобы определить, 

какой рождественский клуб 

подходит для вашего ребенка/детей. 

2. Запишитесь на мероприятие, 

связавшись с организатором того 

или иного рождественского клуба 

напрямую, используя контактную 

информацию, приведенную в этом 

руководстве.  

3. При записи укажите ваш уникальный 

код HAF (см. информационный 

буклет, предоставленный школой 

вашего ребенка/детей, или 

направление специалиста).

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. (Дополнительную 

информацию о SEND см. на стр. 7).



5. Если у вас есть какие-либо вопросы 

по записи на предлагаемые 

мероприятия, свяжитесь 

непосредственно с проводящей 

их организацией.  

Как узнать, может ли 
мой ребенок / мои дети 
бесплатно поучаствовать 
в мероприятиях HAF?  

Предоставлены бесплатные 

места в программе для детей и 

подростков в возрасте от 4 (учащихся 

в подготовительных или аналогичных 

классах) до 16 лет, которые имеют право 

на получение льготного бесплатного 

школьного питания. 

Направление на программу 
HAF специалистами для детей 
и подростков, которые не имеют права 
на получение льготного бесплатного 
школьного питания.

В зимней программе HAF 2022 

Шропшира есть ограниченное 

число бесплатных мест для детей 

и подростков, которые не получают 

льготное бесплатное школьное питание, 

но соответствуют более широким 

критериям правомочности.

Этим детям и подросткам может дать 

направление на программу специалист.  

Чтобы запросить направление 

на программу, напишите на почту 

HAF.programme@shropshire.gov.uk  

Обратите внимание, что такие 

места по направлению ограничены 

и распределяются координаторами 

Шропшира в порядке общей очереди.  

Окончательное решение о том, какие 

дети и подростки смогут принять 

участие в части программы HAF с 

гибким финансированием, принимает 

Совет Шропшира. 

Критерии, позволяющие детям 

и подросткам принять участие 

в программе, если они не получают 

бесплатные школьные обеды, будут 

пересматриваться в 2023 г. 

Полный список категорий детей, 
которые могут принять участие 
в программе бесплатно, приведен 
на сайте www.shropshire.gov.uk/haf
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SEND (Special Educational 
Needs and Disabilities - особые 
образовательные потребности 
или инвалидность) или дети 
и подростки, которые получают 
дополнительную помощь в школе

Ряд организаторов проводит 

мероприятия, в которых есть места для 

детей и подростков с SEND. Эти места 

предоставляются организаторами, 

предлагающими обычные программы 

ряду детей и подростков. Это указано 

в руководстве.

Прежде чем записаться на мероприятие, 

свяжитесь с организатором и обсудите 

потребности вашего ребенка/детей.

Платные места и более 
длительные мероприятия 

Некоторые рождественские клубы также 

предлагают платные места для детей 

и подростков, которые не попадают 

под программу HAF. Это указано в 

руководстве. Для записи свяжитесь 

непосредственно с организатором клуба.

Некоторые из праздничных программ 

субсидируют программу HAF и длятся 

дольше, чем 4 дня программы HAF. Для 

получения дополнительной информации 

свяжитесь с организатором мероприятия.



Поддержка 1:1:

Если вашему ребенку/детям нужна 

поддержка 1:1 в школе (в обычной 

или специализированной) или в ином 

образовательном учреждении, ему 

также потребуется поддержка 1:1 для 

участия в рождественских клубах 

HAF (они указаны в руководстве как 

клубы, предлагающие SEND-места). 

В настоящее время программа HAF, 

к сожалению, не может предоставить 

поддержку 1:1 - если ребенок нуждается 

в поддержке 1:1, чтобы принять участие 

в программе, вы должны оплатить 

и организовать эту поддержку сами 

перед участием. 

Если у вас есть средства, и вам нужна 

помощь в поиске помощника для 

поддержки вашего ребенка/детей, чтобы 

он мог принять участие в мероприятиях 

HAF, некоторые организаторы 

мероприятий могут помочь с этим. 

Они могут предоставить за плату своего 

сотрудника, который окажет вашему 

ребенку/детям поддержку 1:1. Уточните 

напрямую у организаторов о такой 

возможности и стоимости. Как было 

указано выше, HAF не может оплатить 

такую поддержку 1:1.

Дополнительную информацию 

и помощь вы можете найти на сайте 

www.shropshire.gov.uk/the-send-local-
offer/family-support/information-
advice-and-support-service-iass/ 

и запросить по почте local.offer@
shropshire.gov.uk.

Консорциум Actio - All In Short Breaks

Программа HAF Шропшира сотрудничает 

с консорциумом Actio. Actio занимается 

организацией, продвижением и 

контролем программы All In Short Breaks 

Совета Шропшира - ряда доступных 

и уникальных мероприятий для детей 

и подростков с SEND. Actio поддерживает 

программу HAF, предлагая инклюзивные 

возможности в рамках HAF для участия 

в программе All In Short Breaks и в 

Actio. Дополнительную информацию 

об Actio вы можете найти на их сайте 

www.actio.org.uk 
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Места проведения праздничных мероприятий

Обозначения
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4-16 Возрастной диапазон
▲ Северный Шропшир
✦ Центральный Шропшир
▼ Южный Шропшир
SEND Особые образовательные потребности или инвалидность



Перечень организаторов

1. Activsports Ltd  5-12 ▲▼ SEND 10

2. Городской совет Броусли 5-10 ▼  11

3.  Танцевальная студия Chloe Elizabeth  
Dance Company 6-15 ▲ SEND 12

4. Educating Kids Outdoors 6-13 ✦  13

5. Grow Cook Learn 4-11 ▼  14

6.  Общественный центр Harlescott Grange  
Community Hub 5-16 ✦ SEND  15

7. Начальная школа Хайли 5-11 ▼  16

8. Inside Out Learning 4-11 ✦ SEND 17

9. Школа Lacon Childe School 5-14 ▼ SEND 18

10.  Общественная организация Озуэстри  
Oswestry Community Action - Qube 7-14 ▲ SEND 19

11. Лесная школа Park Hall Forest School 4-8 ▲ SEND 20

12. Passmaster Coaching 5-11 ✦ ▼ SEND 21

13. School's Out! Activity Club 4-12 ▲ SEND 22

14. Городской совет Шрусбери (Young Shrewsbury) 10-16 ✦ SEND 23

15.  Фонд ФК Шрусбери Shrewsbury  
Town FC Foundation 5-12 ✦▼ SEND 24

16.  Центр досуга Шропшира Shropshire  
Community Leisure Trust 5-12+ ✦ SEND 25

17. SYA 11-16 ▲✦ ▼  SEND 26

18.  Рождественский клуб The Big House  
Holiday Club 5-11 ✦ SEND 27

19. Молодежный центр The Bridge Youth Centre 12+ ▼   28

20. The Embrace Group 4-13 ▲✦ SEND 29

21. The Marches Academy Trust 5-11 ▲✦ SEND 30

22. The New Saints FC Foundation Ltd 5-12 ▲ SEND 31

23. Trusted Sports' Partnership 4-12 ▼ SEND  32

24. Баптистская церковь Уэма 3-11 ▲ SEND 33

25. Молодежный клуб Уэма Wem Youth Club 7-15 ▲ SEND 34

 Организатор Обозначение Страница
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1 Activsports Ltd
Возраст 5-12 ▲▼ SEND 

Разнообразные спортивные и другие 

мероприятия

Клуб, предлагающий разнообразные 

спортивные и другие мероприятия, 

открыт для школьников 1-6 классов 

и 7 класса в Бишопс-Касле и Маркет-

Дрейтоне. В день проходит три 

мероприятия - 3 мероприятия 

х 1 час. Это могут быть разнообразные 

программы, связанные со спортом, 

искусством, ремеслом, образовательной 

деятельностью на природе, 

кулинарией, а также здоровьем 

и хорошим самочувствием.

Большинство наших мероприятий 

посвящено теме Рождества.

Младшая школа Маркет-Дрейтона: Завтрак в 8:15, 
а окончание работы клуба - в 12:15.

Bishops Castle SpArC: Начало в 10:00, окончание 

в 14:00 - обед в 12:30. 

Адрес проведения мероприятий

 Школа Market Drayton Junior School, Alexandra 
Road, TF9 3HU

 SpArC, Bishops Castle, SY9 5AY

Запись на бесплатные мероприятия HAF

 www.facebook.com/activsportscoaching 

 jason@activ-sports.co.uk

  07400 810400

SEND (для детей с особыми образовательными 
потребностями или инвалидностью) и если 
ваш ребенок/дети получает дополнительную 
помощь в школе 

Эти мероприятия инклюзивные и 
подходят для детей и подростков с: 

· трудностями в обучении 

Прежде чем записаться на мероприятие, 
свяжитесь с рождественским клубом 
и обсудите потребности вашего 
ребенка/детей.

Для детей, не попадающих под 
программу HAF, в центре Bishops Castle, 
SpArC, доступны платные места.  Такие 
мероприятия проводятся с 10:00 до 14:00 
(подробную информацию см. на сайтах 
организаторов) 

10 фунтов в день, наличными в день 
мероприятия 

 jason@activ-sports.co.uk 
или заполните форму для записи 
на соответствующий день

http://www.facebook.com/activsportscoaching


2 Городской совет 
Броусли
Возраст 5-10 ▼

Развлекательная рождественская 

программа HAF

Веселые рождественские мероприятия 

с визитом Санты и бесплатными 

подарками для всех детей.

Адрес проведения мероприятий

 Центр Birchmeadow Centre, Birchmeadow 
Road, Broseley TF12 5LP 

Запись на бесплатные мероприятия HAF

 www.broseley-tc.gov.uk

 admin@broseley-tc.gov.uk

 01952 882172

БЕСПЛАТНЫЕ места: Мероприятия этого 
рождественского клуба бесплатны для 
детей, попадающих и не попадающих 
под программу HAF. Участие детей, 
не попадающих под программу HAF, 
оплачивается Городским советом Броусли. 

Дополнительную информацию см. на сайте 
www.broseley-tc.gov.uk/.
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Танцевальная студия 
Chloe Elizabeth Dance 
Company 
Возраст 6-15 ▲ SEND

Рождественский танцевальный клуб 

Рождественский клуб веселых 

энергичных танцев. Танцевальный 

опыт не нужен. Дети будут 

заниматься разными стилями танцев 

с разными хореографами. Также 

в рождественском клубе будут 

проводиться игры, розыгрыши призов 

и командные мероприятия.

Адрес проведения мероприятий

 Open Space studios CIC, Oswestry Library, 
Arthur Street, Oswestry, 
SY11 1JN

Запись на бесплатные мероприятия HAF

 www.cedc.co.uk

 Chloe_elizabeth_dance@hotmail.com 

  07874 331313

SEND (для детей с особыми образовательными 
потребностями или инвалидностью) и если 
ваш ребенок/дети получает дополнительную 
помощь в школе 

Эти мероприятия инклюзивные и 
подходят для детей и подростков с: 

· особыми сенсорными потребностями 
· нарушением слуха  · нейроотличных 
детей · с особыми социальными 
и эмоциональными потребностями

Поддержка 1:1 - Дети с поддержкой 1:1 
смогут участвовать во всех мероприятиях 
(к сожалению, поддержка 1:1 не 
финансируется в программе HAF). 

Прежде чем записаться на мероприятие, 
свяжитесь с рождественским клубом 
и обсудите потребности вашего 
ребенка/детей. 

Для детей, не попадающих под программу 
HAF, доступны платные места. 

Платные мероприятия для детей 6+. 
Пн-Чт, 10.00-15.00. 25 фунтов в день, 
включая обед.

Во вторник и среду мы проводит мини-день 
для маленьких танцоров в возрасте 4 и 5 лет, 
которые могут прийти с 11.00 до 13.00 за 15 
фунтов, также включая обед.  
Запись: www.cedc.co.uk
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CHLOE ELIZABETH
DANCE COMPANY

http://www.cedc.co.uk


Учебный центр на 
открытом воздухе 
Educating Kids Outdoors 
Возраст 6-13 ✦ 

Рождественский клуб EKO 

Приглашаем всех детей и подростков, 

кто любит отдыхать на природе, 

общаться с друзьями, изучать природу, 

строить шалаши, жечь костры, 

рисовать красоту природы и познавать 

окружающий мир в любое время года! 

Дети и подростки смогут стать 

отважными искателями приключений, 

смелыми скаутами, творцами и веселыми 

друзьями под бережным руководством 

наших EKO-лидеров - любителей 

активного отдыха (и выпускников 

лесной школы) на широких просторах 

Уэстон-парка. Каждый день мы 

рассказываем историю о пути, который 

проходят продукты, прежде чем попасть 

на наш стол: собираем и готовим овощи 

с детьми и подростками и готовим 

вкусный и здоровый обед на огне.

Адрес проведения мероприятий

 Уэстон-Парк, Weston-Under-Lizard, Nr. Shifnal, 
TF11 8LE 

Запись на бесплатные мероприятия HAF

 www.ekolearning.org.uk 

 info@ekolearning.org.uk  
natasha@ekolearning.org.uk

 07876 658467 

4

Для детей, не попадающих под программу 
HAF, доступны платные места.

Мероприятия проходят с 10.30 до 
16.00 и стоят 35 фунтов, включая 
питание. Мероприятия для «ранних 
пташек» проходят с 9.00 до 10.30 за 
дополнительную плату в 5 фунтов. 
Перекусы включены. 

Запишитесь на сайте www.ekolearning.org.
uk/for-parents-families/eko-holiday-clubs-
weston-park/ 
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Grow Cook Learn 
Возраст 4-11 ▼

Дискавери-Рождество 

и рождественские поделки 

Дискавери-Рождество - отправляемся 

на природу и собираем природный 

материал, который мы будем 

использовать для рождественских 

поделок - изготовления украшений 

и подарков. Печем печенье, делаем 

кормушки для птиц и домики для мелких 

животных. Строим шалаши и учимся 

ориентироваться на местности. 

Рождественские поделки - вместе 

делаем праздничные поделки и играем 

в рождественские игры 21 декабря.

Адрес проведения мероприятий

 Shropshire Hills Discovery Centre, School Road, 
Craven Arms, SY7 9RS 

Запись на бесплатные мероприятия HAF

 www.shropshirehillsdiscoverycentre.co.uk 

 discovery.centre@growcooklearn.co.uk

 01588 676060

Для детей, не попадающих под программу 
HAF, доступны платные места.

9.00-13.00 за 9,50 фунтов. 

Присоединяйтесь в любое время с 11.00 
до 16.00 за 4,40 фунта с детьми 4-11 лет 
с сопровождением. 

Для записи позвоните в Центр открытий 
Шропшир-Хиллз Shropshire Hills Discovery 
Centre по телефону 01588 676060

5

http://www.shropshirehillsdiscoverycentre.co.uk


Общественный центр 
Harlescott Grange 
Community Hub 
Возраст 5-16 ✦ SEND

Рождественское веселье 

Мы предлагаем множество 

рождественских мероприятий, 

включая изготовление поделок, 

приготовление выпечки и волшебное 

рождественское представление.

Адрес проведения мероприятий

 Общественный центр Harlescott Grange 
Community Hub, Kynaston Road, Shrewsbury, 
SY1 3JR 

Запись на бесплатные мероприятия HAF

 hgcommunityhub@gmail.com 

 07821 082872

SEND (для детей с особыми 
образовательными потребностями или 
инвалидностью) и если ваш ребенок/дети 
получает дополнительную помощь в школе 

Эти мероприятия инклюзивные и 
подходят для детей и подростков с: 

· трудностями в обучении · ограниченными 
физическими возможностями 

Прежде чем записаться на мероприятие, 
свяжитесь с рождественским клубом 
и обсудите потребности вашего 
ребенка/детей. 

Для детей, не попадающих под программу 
HAF, доступны платные места. 

5 фунтов за 4 часа. 

Для записи свяжитесь с Надин Брукс по 
почте: hgcommunityhub@gmail.com или по 
телефону: 07821 082872

6
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Начальная школа 
Хайли 
Возраст 5-11 ▼

Зимнее веселье в школе Хайли 

Рождественские поделки, поиск 

сокровищ, музыкальная игра 

«замри-отомри», спорт и многое другое. 

С ежедневными небольшими призами 

и рождественским подарком для 

каждого ребенка. 

Адрес проведения мероприятий

 Начальная школа Хайли, Grasmere Drive, 
Highley, Shropshire, WV16 6EH 

Запись на бесплатные мероприятия HAF

 www.highleyschool.co.uk

 admin@highleyschool.co.uk

  01746 861541

7

Для детей, не попадающих под программу 
HAF, доступны платные места. Используйте 
указанную выше контактную информацию.

http://www.highleyschool.co.uk


Inside Out Learning
Возраст 4-11 ✦ SEND

Зимний лесной мастер-класс 

Вашему ребенку понравятся 

разнообразные мероприятия 

в помещении и на открытом воздухе. 

Он научится делать праздничные 

украшения из бумаги, ткани и вторсырья. 

Исследует лесной сад и попробует что-то 

вкусное, сидя у костра. Традиционные 

праздничные игры в конце дня.

Адрес проведения мероприятий

 За методистской церковью, The Hermitage 
Centre, Belle Vue Road. Shrewsbury, SY3 7NL

Запись на бесплатные мероприятия HAF

 www.inside-out-learning.co.uk

 inside-out-learning@outlook.com

  07816 357025 

8
SEND (для детей с особыми 
образовательными потребностями или 
инвалидностью) и если ваш ребенок/дети 
получает дополнительную помощь в школе

Эти мероприятия инклюзивные и 
подходят для детей и подростков с: 

· трудностями в обучении · ограниченными 
физическими возможностями  · 
особыми сенсорными потребностями 
· нарушениями зрения · нарушениями 
слуха · нейроотличных детей · с особыми 
социальными и эмоциональными 
потребностями 

Поддержка 1:1 - обсуждается индивидуально 
(к сожалению, поддержка 1:1 не 
финансируется в программе HAF) 

Прежде чем записаться на мероприятие, 
свяжитесь с рождественским клубом 
и обсудите потребности вашего 
ребенка/детей. 

Для детей, не попадающих под программу 
HAF, доступны платные места. 9.00-15.00, 
30 фунтов, обед предоставляется. 

Запишитесь на сайте www.inside-out-
learning.co.uk
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Школа Lacon Childe School 
Возраст 5-14 ▼ SEND

Праздничные мероприятия в школе Lacon 

Разнообразные развлекательные мероприятия, 

связанные со спортом, искусством и крафтовой 

кулинарией для детей и подростков в возрасте 

5-14 лет.

Адрес проведения мероприятий

 Школа Lacon Childe School, Love Lane, Cleobury Mortimer, 
DY148PE 

Запись на бесплатные мероприятия HAF

 www.lacon-childe.org.uk

 Kristien.wood@laconchildeschool.co.uk

  07977 135508 

Для детей, не попадающих 
под программу HAF, доступны 
платные места.

15 фунтов в день. 

Эл. почта: Kristien.wood@
laconchildeschool.co.uk

SEND (для детей с особыми 
образовательными потребностями 
или инвалидностью) и если ваш ребенок/
дети получает дополнительную помощь 
в школе

Эти мероприятия инклюзивные и 
подходят для детей и подростков с: 

· трудностями в обучении 

Прежде чем записаться 
на мероприятие, свяжитесь 
с рождественским клубом 
и обсудите потребности 
вашего ребенка/детей. 

9

http://www.lacon-childe.org.uk


Общественная 
организация 
Озуэстри Oswestry 
Community 
Action - Qube 
Возраст 7-14 ▲ SEND

Qube HAF 
Общественная организация Озуэстри 
- Qube приглашает вас принять 
участие в своих зимних праздничных 
мероприятиях. Каждый из наших четырех 
часовых мастер-классов позволит 
вам принять участие в разнообразных 
мероприятиях, включая искусство, 
спорт и игры. 

10

Для детей, не попадающих под программу 
HAF, доступны платные места.

Дополнительную информацию см. на сайте 
www.qube-oca.org.uk.

SEND (для детей с особыми 
образовательными потребностями или 
инвалидностью) и если ваш ребенок/дети 
получает дополнительную помощь в школе

Прежде чем записаться на мероприятие, 
свяжитесь с рождественским клубом 
и обсудите потребности вашего 
ребенка/детей. 

Адрес проведения мероприятий

 Общественный центр восточного Озуэстри, 
Cabin Lane, Oswestry, SY11 2LQ

 Qube, Oswald Road, Oswestry, SY11 1RB 

Запись на бесплатные мероприятия HAF

 www.qube-oca.org.uk

 info@qube-oca.org.uk / g.manning-bentley@

qube-oca.org.uk

  01691 656882
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Лесная школа Park 
Hall Forest School 
Возраст 4-8 ▲ SEND

HAF-клуб лесной школы Park Hall 

Приходите на ферму и участвуйте 

в праздничных мероприятиях в 

Парк-Холле и в нашей лесной школе. Там 

будут обычные занятия по изготовлению 

поделок из дерева, строительство 

шалашей, игры по поиску предметов 

и приготовление еды на костре, а также 

изготовление рождественских поделок и, 

наконец, горячий обед в кафе на ферме.

Адрес проведения мероприятий

 Park Hall Countryside Experience, Burma Road, 
Whittington, SY11 4AS

Запись на бесплатные мероприятия HAF

 Parkhallforestschool.co.uk

 parkhallforestschool@outlook.com

 07539 964719 

11

Для детей, не попадающих под программу 
HAF, доступны платные места.  

Мероприятия проводятся с 9.00 до 13.00. 
25 фунтов за одного ребенка. 
Записывайтесь через bookwhen.com/
parkhallforestschool

SEND (для детей с особыми 
образовательными потребностями или 
инвалидностью) и если ваш ребенок/дети 
получает дополнительную помощь в школе

Эти мероприятия инклюзивные и подходят 
для детей и подростков с: 

· трудностями в обучении · особыми 
сенсорными потребностями · 
нарушениями зрения · нарушениями 
слуха · нейроотличных детей · с особыми 
социальными и эмоциональными 
потребностями

Поддержка 1:1 - (поддержка 1:1 может 
быть организована при условии оплаты за 
ваш счет - к сожалению, поддержка 1:1 не 
финансируется в программе HAF). 

При условии оплаты поддержки 1:1 могут 
быть предоставлены следующие услуги: 
персональный уход и введение медицинских 
препаратов. 

Дети с собственной поддержкой 1:1 смогут 
посетить все занятия. Родитель не может 
быть сопровождающим 1:1. 

Прежде чем записаться на мероприятие, 
свяжитесь с рождественским клубом 
и обсудите потребности вашего 
ребенка/детей. 

http://Parkhallforestschool.co.uk
http://bookwhen.com/parkhallforestschool
http://bookwhen.com/parkhallforestschool


Passmaster Coaching 
Возраст 5-11 ✦ SEND

Спортивно-

развлекательный клуб в 

начальных школах Mount 

Pleasant Primary, Shrewsbury 

& St Lawrence Primary, 

Черч-Стреттон 

Для учащихся начальной школы 

в возрасте 5-11 лет. Мы предоставляем 

обед с одним горячим блюдом 

или фуршет. Плюс: творчество 

и изготовление поделок, например, 

поделки из вторсырья, пластилина, 

настольные игры, пазлы, Лего, рисование 

и тихая зона для отдыха! Наши 

специалисты проведут разнообразные 

спортивные мероприятия (где 

инициатива принадлежит ребенку) 

и командные игры с участием вашего 

ребенка/детей. 

В течение 4 дней мы проведем 

специальные занятия, такие как йога 

и танцы. Дети сами приготовят полезные 

домашние перекусы.

Адрес проведения мероприятий

 Начальная школа Mount Pleasant Primary, 
Whitemere Road, Shrewsbury, SY1 3BY 

 St Lawrence CE Primary School, Shrewsbury 
Road, Church Stretton, SY6 6EX 

Запись на бесплатные мероприятия HAF

 www.passmastercoaching.co.uk

 tinadean.passmastercoaching@outlook.com

 07958 636546 

12 Для детей, не попадающих под программу 
HAF, доступны платные места.

В будние дни на протяжении школьных 
каникул, с 8.30 до 16.00, стоимость - 16 
фунтов в день

Запишитесь на сайте 
www.passmastercoaching.co.uk

SEND (для детей с особыми 
образовательными потребностями или 
инвалидностью) и если ваш ребенок/дети 
получает дополнительную помощь в школе

Эти мероприятия инклюзивные и 
подходят для детей и подростков с: 

· трудностями в обучении · нарушениями 
слуха · для нейроотличных детей 

Прежде чем записаться на мероприятие, 
свяжитесь с рождественским клубом 
и обсудите потребности вашего 
ребенка/детей. 
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School's Out! 
Развлекательный клуб 
Возраст 4-12 ▲ SEND

Рождественские 
поделки 
Мы проведем ряд 
мастер-классов 
по изготовлению 
поделок на 

рождественскую тему, включая 
открытки и календари. Мы организуем 
игры, посвященные теме Рождества, 
и разнообразные игровые мероприятия 
под руководством детей в помещении 
и на открытом воздухе.

Адрес проведения мероприятий

 School’s Out! Activity Club Ltd, 55 Green End, 
Whitchurch, SY13 1AJ 

Запись на бесплатные мероприятия HAF

 Schoolsout72@yahoo.com

 07726 274728 

13
Для детей, не попадающих под программу 
HAF, доступны платные места.

Расписание гибкое, оплата за час - 4,25 
фунтов Для получения дополнительной 
информации напишите на почту: 
Schoolsout72@yahoo.com.

SEND (для детей с особыми 
образовательными потребностями или 
инвалидностью) и если ваш ребенок/дети 
получает дополнительную помощь в школе

Эти мероприятия инклюзивные и подходят 
для детей и подростков с: 

· ограниченными физическими 
возможностями (обратите внимание, 
доступ для кресел-колясок 
ограничен)  · трудностями в обучении 
· особыми сенсорными потребностями 
· нарушениями зрения  · нарушениями 
слуха · для нейроотличных детей 

Прежде чем записаться на мероприятие, 
свяжитесь с рождественским клубом 
и обсудите потребности вашего 
ребенка/детей.



Shrewsbury Town 
Council (Young 
Shrewsbury) 
Возраст 10-16 ✦ SEND

Young Shrewsbury 
Молодежная рабочая группа Городского 
совета Шрусбери Young Shrewsbury 
проведет разнообразные мероприятия 
в неформальной учебной среде 
общественного центра Grange в 
Харлскотте. Мероприятия могут включать 
в себя танцы и дискотеки, художественные 
мастер-классы, кулинарные мастер-
классы и посещение кулинарных 
организаций, а также дискуссионные 
клубы. Разнообразные спортивные 
мероприятия в спортивном зале: 
настольный теннис, бассейн и софтбол. 
Спортивные мероприятия на открытом 
воздухе - в зависимости от погоды.

14 SEND (для детей с особыми 
образовательными потребностями или 
инвалидностью) и если ваш ребенок/дети 
получает дополнительную помощь в школе

Эти мероприятия инклюзивные и 
подходят для детей и подростков с:

· трудностями в обучении · нарушениями 

слуха · для нейроотличных детей 

Прежде чем записаться на мероприятие, 
свяжитесь с рождественским клубом 
и обсудите потребности вашего 
ребенка/детей. 

Адрес проведения мероприятий

 Центр The Grange Centre, Mount Pleasant 
Road, Harlescott, Shrewsbury, 
SY1 3SW

Запись на бесплатные мероприятия HAF

 www.shrewsburytowncouncil.gov.uk

  andy.hall@shrewsburytowncouncil.gov.uk

 01743 344800 или 07976 020819
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Фонд ФК Шрусбери 
Shrewsbury Town FC 
Foundation 
Возраст 5-12 ✦ SEND

Рождественская HAF-программа 2022 

Каждый день вы сможете принять 

участие в разнообразных спортивных 

играх, таких как вышибалы, гандбол, 

таг-регби, крикет, футбол и многие 

другие. Мы проводим образовательные 

мастер-классы, обеспечиваем здоровое 

питание и здоровую среду, чтобы дать 

детям представление об этих аспектах. 

Также будут работать художественные 

и ремесленные мастерские, а к детям 

придут в гости Ленни и Пенни. 

От вас требуется подходящая спортивная 

одежда, (теплая) спортивная обувь, 

зимние куртки, а мы обеспечиваем 

ВЕСЕЛЬЕ!

Адрес проведения мероприятий

 Городской футбольный клуб Шрусбери, 
Montgomery Waters Meadow, Oteley Road, SY2 
6ST 

 Ludlow Football Stadium, Bromfield Road, 
Ludlow, SY8 2BN 

Запись на бесплатные мероприятия HAF

 www.foundationstfc.co.uk/what-we-do/

 admin@foundationstfc.co.uk

 01743 289177, доб. 216

15

SEND (для детей с особыми 
образовательными потребностями или 
инвалидностью) и если ваш ребенок/дети 
получает дополнительную помощь в школе

Эти мероприятия инклюзивные и 
подходят для детей и подростков с:

· нарушением слуха  · для нейроотличных 
детей · с особыми социальными 
и эмоциональными потребностями 

Прежде чем записаться на мероприятие, 
свяжитесь с рождественским клубом 
и обсудите потребности вашего 
ребенка/детей. 

Для детей, не попадающих под программу 
HAF, доступны платные места. Занятия по 
футболу будут проходить в определенные 
даты с 9.00 до 15.00, 14 фунтов в день или 
60 фунтов за 5 дней. 

Запишитесь по ссылке 
officialsoccerschools.co.uk/
shrewsburytown/shrewsbury-town-
courses/soccer_school.html 

http://www.foundationstfc.co.uk/what-we-do/
http://officialsoccerschools.co.uk/shrewsburytown/shrewsbury-town-courses/soccer_school.html%20
http://officialsoccerschools.co.uk/shrewsburytown/shrewsbury-town-courses/soccer_school.html%20
http://officialsoccerschools.co.uk/shrewsburytown/shrewsbury-town-courses/soccer_school.html%20


Центр досуга 
Шропшира Shropshire 
Community Leisure 
Trust 
Возраст 5-12, 12+ ✦ SEND

Школьный детский клуб на время 
каникул 
Мы предлагаем разнообразные 
спортивные мероприятия в 
рождественском клубе в центре 
Shrewsbury Sports Village. Занятия 
включают в себя велосипедный спорт, 
скалолазание, гимнастику, футбол, 
нетбол, живопись и изготовление поделок, 
кулинарные мастер-классы и просмотр 
фильмов. Каждый день мы организуем 
ряд развлекательных мероприятий 
на любой вкус для детей с разными 
возможностями под руководством 
профессиональных педагогов.

Адрес проведения мероприятий

 Спортивный центр и закрытый стадион для 
игры в боулз Шрусбери Shrewsbury Sports 
Village and Indoor Bowls Centre. Sundorne 
Road, Sundorne, Shrewsbury, SY1 4RQ 

Запись на бесплатные мероприятия HAF

 www.shropshireleisurecentres.com/
shrewsbury-sports-village

  Holly.elizabeth.smith@serco.com
 03450 007002 
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Для детей, не попадающих под программу 
HAF, доступны платные места.

Рождественский клуб Superstars - 
Продленный день - с 8.00 до 18.00, 
23,00 фунта. Полный день - с 9.00 до 17.00, 
21,90 фунта. 
Полдня - с 9.00 до 13.00 или с 13.00 до 
17.00, 15,00 фунтов.

Запишитесь на сайте 
www.shropshireleisurecentres.com/
shrewsbury-sports-village

SEND (для детей с особыми 
образовательными потребностями или 
инвалидностью) и если ваш ребенок/дети 
получает дополнительную помощь в школе

Эти мероприятия инклюзивные 
и подходят для: 

· нейроотличных детей и подростков 
· детей и подростков с особыми 
социальными и эмоциональными 
потребностями 

Поддержка 1:1 - Дети с поддержкой 1:1 
смогут участвовать во всех мероприятиях 
(к сожалению, поддержка 1:1 не 
финансируется в программе HAF). 

Прежде чем записаться на мероприятие, 
свяжитесь с рождественским клубом 
и обсудите потребности вашего 
ребенка/детей. 
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SYA 
Возраст 10-16 (до 18 для молодых людей 

с SEND) ▲✦▼ SEND

HAF @ SYA 

В New Lodge, Шрусбери, мы предлагаем 

ряд мероприятий для детей: мы будем 

делать рождественские подарки, 

заниматься спортом и играть, печь 

и, конечно, кушать, играть с мягкими 

мячами nerf, наряжаться в костюмы 

борцов сумо, стрелять из лука, играть 

в бочче, купаться в бассейне и посетим 

мастер-класс «Животные-человек». 

В Хайли дети смогут 

посетить мастер-классы 

по изготовлению 

поделок и дискотеку 

и покушать. В Маркет-Дрейтоне дети 

смогут сделать рождественские подарки, 

заняться спортом и посетить мастер-

класс «Животные-человек».

Адрес проведения мероприятий

 The New Lodge, Upton Lane, Shrewsbury, 
SY2 5RR 

 The Guide Building, Smoke Alley, Highley, 
WV16 6NF

  Phoenix Centre, Drayton Grove, Market 
Drayton, TF9 3AD 

Запись на бесплатные мероприятия HAF

 sya.org.uk/

  info@sya.org.uk; kerry@sya.org.uk

 0771 0095802 

SEND (для детей с особыми 
образовательными потребностями или 
инвалидностью) и если ваш ребенок/дети 
получает дополнительную помощь в школе

Эти мероприятия инклюзивные и 
подходят для детей и подростков с: 

· ограниченными физическими 
возможностями  · трудностями в обучении 
· особыми сенсорными потребностями · 
комплексными особыми потребностями 
· нарушениями зрения · нарушениями 
слуха · нейроотличных детей · с особыми 
социальными и эмоциональными 
потребностями · с потребностями 
в альтернативной коммуникации 

Поддержка 1:1 - Молодежный центр 
Lodge маленький, и, к сожалению, здесь 
недостаточно места для размещения 
сопровождающих лиц наряду с детьми 
и персоналом, проводящим занятия.

Прежде чем записаться на мероприятие, 
свяжитесь с рождественским клубом 
и обсудите потребности вашего 
ребенка/детей.

Для детей, не попадающих под программу 
HAF, доступны платные места.

5 фунтов за 4 часа. 
Для записи напишите на почту: 
Kerry@sya.org.uk

17

http://sya.org.uk/


Рождественский клуб 
The Big House Holiday 
Club 
Возраст 5-11 ✦ SEND

Рождество в The Big 

House Holiday Club 
Мы предлагаем 2 дня 
мастер-классов 
по изготовлению 
волшебных 
праздничных 

поделок, визит Санты с помощниками-
эльфами, рождественскую вечеринку 
с традиционным рождественским 
ужином, развлекательный интерактивный 
просмотр фильмов и многое другое.

18

SEND (для детей с особыми 
образовательными потребностями или 
инвалидностью) и если ваш ребенок/дети 
получает дополнительную помощь в школе

Эти мероприятия инклюзивные и подходят 
для детей и подростков с: 

· ограниченными физическими 
возможностями  · трудностями в обучении 
· особыми сенсорными потребностями 
· нарушениями зрения · нарушениями 
слуха · нейроотличных детей · с особыми 
социальными и эмоциональными 
потребностями 

Прежде чем записаться на мероприятие, 
свяжитесь с рождественским клубом 
и обсудите потребности вашего 
ребенка/детей. 

Для детей, не попадающих под программу 
HAF, доступны платные места.

30 фунтов за одного ребенка 
с 9.00 до 15.00. 
Питание предоставляется 
за дополнительную стоимость - 4,00 фунта. 
Для получения дополнительной информации 
обратитесь к нам с использованием 
указанных выше контактных данных.

Адрес проведения мероприятий

 Церковь Св. Эндрю, Church Street, Shifnal, 
TF11 9AB 

Запись на бесплатные мероприятия HAF

 m.facebook.com/thebighouseholidayclub/

  bighouse@shifnalbenefice.org.uk

 07971 518408
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Молодежный центр 
The Bridge Youth Centre 
Возраст 12+ ▼

День рождественских мероприятий 

в Bridge 

Мы предлагаем развлекательные 

мероприятия, мастер-классы по 

изготовлению поделок и рождественское 

угощение для подростков в четверг 

20 декабря с 11 до 15 часов.

Адрес проведения мероприятий

 52a Whitburn Street, Bridgnorth, WV164QP

Запись на бесплатные мероприятия HAF

 www.thebridgeyouthcentre.co.uk

 admin@thebridgeyouthcentre.co.uk

 01746 218285

Для детей, не попадающих под программу 
HAF, доступны платные места. Запишитесь 
на сайте www.thebridgeyouthcentre.co.uk

19

http://www.thebridgeyouthcentre.co.uk
http://www.thebridgeyouthcentre.co.uk


The Embrace Group 
Возраст 4-13 ▲✦ SEND

Рождественский клуб The Embrace 

The Embrace Group организует 

спортивные рождественские клубы в 

Шрусбери, Шифнале и Уэме. Наши клубы 

открыты для детей 4-13 лет с широким 

рядом спортивных мероприятий, 

художественных мастер-классов 

и командообразующих мероприятий.

Мероприятия включают в себя игры 

в вышибалы, футбол, таг-регби, 

баскетбол, крикет, английскую лапту, 

игры на больших пространствах, 

теннис, творчество и изготовление 

поделок, танцы, актерское мастерство 

и командообразующие мероприятия.

Наши занятия планируются и проводятся 

профессиональными спортивными 

тренерами и педагогами, создающими 

веселую и безопасную обучающую 

атмосферу.

Адрес проведения мероприятий

 Meole Brace C of E Primary School, Church 
Road, Shrewsbury, SY3 9HG

 Начальная школа Greenacres Primary School, 
Rutland, Shrewsbury, SY1 3QG 

 St Andrews C of E Primary School, Park Lane, 
Shifnal, TF11 9HD 

 St Peters C of E Primary School, Shrubbery 
Gardens, Wem, SY4 5BX

Запись на бесплатные мероприятия HAF

 embracegroup.co/services_item/holiday-club/
 holiday@theembracegroup.co.uk

 01743 650646

20

Для детей, не попадающих под программу 
HAF, доступны платные места.

Стоимость - 18 фунтов за одного ребенка 
с 8.30 до 17.00. Вы можете привести 
и забрать ребенка в любое время 
в указанном интервале.

Запишитесь на сайте Holieday 
embracegroup.co/services_item/holiday-
club/

SEND (для детей с особыми 
образовательными потребностями или 
инвалидностью) и если ваш ребенок/дети 
получает дополнительную помощь в школе

Эти мероприятия инклюзивные и подходят 
для детей и подростков с: 

· ограниченными физическими 
возможностями  · трудностями в обучении 
· особыми сенсорными потребностями 
· нарушениями зрения · нарушениями 
слуха · нейроотличных детей · с особыми 
социальными и эмоциональными 
потребностями

Прежде чем записаться на мероприятие, 
свяжитесь с рождественским клубом 
и обсудите потребности вашего 
ребенка/детей.
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The Marches Academy 
Trust 
Возраст 5-11 ▲✦ SEND

Все мероприятия посвящены теме 

здорового и активного образа жизни. 

Занятия будут несколько различаться 

на разных площадках, но, в целом, 

они включают в себя разнообразные 

виды спорта, здоровое питание, 

образовательные мероприятия под 

открытым небом и садоводство.

Адрес проведения мероприятий

 Начальная школа Longlands Primary School, 
Market Drayton, TF9 1QU

 Tilstock C of E Primary School, Tilstock, SY13 3JL

 Grange Primary School, Shrewsbury, SY1 3QR

 Общественный центр The Zone Community 
Hub, TF9 1QU 

Запись на бесплатные мероприятия HAF

 www.marchesacademytrust.co.uk

 community@mmat.co.uk

 01630 652312 

21 SEND (для детей с особыми 
образовательными потребностями или 
инвалидностью) и если ваш ребенок/дети 
получает дополнительную помощь в школе

Эти мероприятия инклюзивные и 
подходят для детей и подростков с: 

· ограниченными физическими 
возможностями  · трудностями в обучении 
· нарушениями слуха · с особыми 
социальными и эмоциональными 
потребностями 

Прежде чем записаться на мероприятие, 
свяжитесь с рождественским клубом 
и обсудите потребности вашего 
ребенка/детей. 

http://www.marchesacademytrust.co.uk


The New Saints FC 
Foundation Ltd 
Возраст 5-12 ▲ SEND

Зимняя HAF-программа в Вудсайде, 

Элсмире, Медоус и Рурал-Виллидж 

Праздничные мероприятия с питанием 

в начальной школе Вудсайда, Озуэстри; 

начальной школе Элсмира; начальной 

школе Медоус, Озуэстри, а также 

в деревнях Гобоуэн, Сейнт Мартин, 

Уэстон Рин и Уиттингтон.

Каждое мероприятие включает 

в себя четырехчасовую программу 

22

Адрес проведения мероприятий

 Начальная школа Элсмира, Elson Road, 
Ellesmere, SY12 9EU

 Начальная школа Медоус, Harlech Road, 
Oswestry, SY11 2EA

 Начальная школа Вудсайда, Gittin Street, 
Oswestry, SY11 1DT;

 Gobowen Pavillion, Gobowen, Oswestry, 
SY10 7GA

 Центр Св. Мартина, Overton Road, St Martins, 
SY11 3AY

 Weston Rhyn Institute, Weston Rhyn, SY10 7RG 

 Whittington Senior Citizens Hall, Whittington, 
Oswestry, SY11 4BW 

Запись на бесплатные мероприятия HAF

 www.tnsfc.co.uk/foundation/holiday-activities
 info@tnsfcfoundation.org.uk

 01691 88979

SEND (для детей с особыми 
образовательными потребностями или 
инвалидностью) и если ваш ребенок/дети 
получает дополнительную помощь в школе

Эти мероприятия инклюзивные и 
подходят для детей и подростков с: 

· ограниченными физическими 
возможностями (в 
зависимости от потребности 
ребенка/детей)  · трудностями в обучении 
· особыми сенсорными потребностями 
· нарушениями зрения · нарушениями 
слуха · нейроотличных детей · с особыми 
социальными и эмоциональными 
потребностями

Поддержка 1:1 - Дети с собственной 
поддержкой 1:1 смогут посетить все 
занятия. (К сожалению, поддержка 1:1 не 
финансируется в программе HAF).

Прежде чем записаться на мероприятие, 
свяжитесь с рождественским клубом 
и обсудите потребности вашего 
ребенка/детей. 

Бесплатные места: 

Занятия в этом рождественском клубе 
бесплатны для всех участников.

с увлекательными спортивными 

занятиями, играми и другими занятиями 

для детей 5-12 лет, полностью под 

руководством профессиональных тренеров 

и молодых сотрудников. Мероприятия в 

помещении проводятся на всех площадках, 

и на большинстве площадок - на открытом 

воздухе (по погоде). 

Каждый день предоставляется 
бесплатное питание, а также проводятся 
соревнования, связанные с едой. 

Игры и призы. Бесплатно для всех детей.
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22 Для детей, не попадающих под программу 
HAF, доступны платные места.

8 фунтов за мероприятия, проводимые 
во второй половине дня с 13.00 до 15.30. 
Для записи напишите на почту bookings@
trustedcsat.co.uk 

SEND (для детей с особыми 
образовательными потребностями или 
инвалидностью) и если ваш ребенок/дети 
получает дополнительную помощь в школе

Эти мероприятия инклюзивные и 
подходят для детей и подростков с: 

· трудностями в обучении · особыми 
сенсорными потребностями 
· комплексными особыми потребностями 
· нарушениями зрения · нарушениями 
слуха · нейроотличных детей · с особыми 
социальными и эмоциональными 
потребностями

Поддержка 1:1 - обсуждается индивидуально 
(к сожалению, поддержка 1:1 не 
финансируется в программе HAF)

Прежде чем записаться на мероприятие, 
свяжитесь с рождественским клубом 
и обсудите потребности вашего 
ребенка/детей. 

Trusted Sports' 
Partnership
Возраст 5-11 ▼ SEND

Зимний спортивный и развлекательный 

лагерь Trusted Sports’ Partnership 

Мы организуем для детей 1-6 классов 

лагерь, способствующий их физическому, 

психологическому и социальному 

развитию, воспитывая в них уважение 

друг к другу и к окружающей среде.

Родители могут записать детей на 

отдельные дни или на всю неделю.

Адрес проведения мероприятий

 Школа Oldbury Wells School, Bridgnorth, 
WV16 5JD 

Запись на бесплатные мероприятия HAF

 www.trustedcsat.co.uk

 bookings@trustedcsat.co.uk

 07704 710536

http://www.trustedcsat.co.uk


23 Баптистская 
церковь 
Уэма 
Возраст 3-11  ▲  SEND

Рождественская прогулка 

Рождественские песни для всех, 

желающих присоединиться, сказка для 

детей, спектакль и поиск сокровищ 

по мотивам рождественской истории. 

Предоставляется питание и напитки для 

всей семьи и сладкий подарок для детей.

Адрес проведения мероприятий

 Миллениум-Сквер (рядом с супермаркетом 
Coop), Уэм 

Запись на бесплатные мероприятия HAF

 wembaptistchurch.co.uk

 lizdakin63@gmail.com

 07757 809876

23

Бесплатные места: 

Это мероприятие бесплатно для всех 
участников. 

SEND (для детей с особыми 
образовательными потребностями или 
инвалидностью) и если ваш ребенок/дети 
получает дополнительную помощь в школе

Эти мероприятия инклюзивные и 
подходят для детей и подростков с: 

· ограниченными физическими 
возможностями (часть мероприятия, 
проходящая на площади)  · трудностями 
в обучении · особыми сенсорными 
потребностями · комплексными особыми 
потребностями · нарушениями зрения 
· нарушениями слуха · нейроотличных 
детей · с особыми социальными 
и эмоциональными потребностями 
· с потребностями в альтернативной 
коммуникации 

Прежде чем записаться на эти мероприятия, 
свяжитесь с организатором и обсудите 
потребности вашего ребенка/детей. 

Обратите внимание: это семейное 
мероприятие, родители и сопровождающие 
лица могут находиться со своим 
ребенком/детьми. 
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http://wembaptistchurch.co.uk


Молодежный клуб 
Уэма Wem Youth Club

Возраст 4-16 ▲ SEND

Рождественская HAF-программа

Мероприятия включают в себя 

изготовление рождественских поделок, 

приготовление выпечки и игры. 

Питание и перекусы предоставляются.

Возраст: 4-16 лет (дети до 7 лет - 

в сопровождении взрослого).

24
Адрес проведения мероприятий

 Клуб Wem Youth Club, 16 Leek Street, Wem, 
SY45EP

Запись на бесплатные мероприятия HAF

 www.facebook.com/wemyouthie/

 claireglover728@gmail.com

 07917 854280

Бесплатные места:

Доступны бесплатные места для детей и 
подростков, не попадающих под программу 
HAF. Дополнительную информацию вы 
можете найти на сайте  www.facebook.com/
wemyouthie/ 

http://www.facebook.com/wemyouthie/
http://www.facebook.com/wemyouthie/%20
http://www.facebook.com/wemyouthie/%20
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H o l i d a y  A c t i v i t i e s  a n d  F o o d

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.

http://HAF.programme%40shropshire.gov.uk
http://www.facebook.com/shropshireFamilyInfo%20

	Summer Holiday Fun in Shropshire
	Booking information
	Location of holiday provision
	Index of providers
	Useful Resources

