ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Лагерь сообщает о том, что прием детей осуществляется
при наличии следующих документов:
НЕОБХОДИМО иметь при себе в день заезда:
- копия свидетельства о рождении, с 14 лет – паспорта
( стр.5 место регистрации; стр. 2, 3 титульная страница);
- Копия страхового медицинского полиса;
- Медицинская справка по форме N 079/У (утверждена приказом Минздрава СССР 04.10.1980 N 1030 «Об
утверждении форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения»).
- Справки:
* об отсутствии контакта с инфекционным больным (срок действия – 3 дня);
* об отсутствии гельминтов на основании лабораторных исследований (соскоб на острицы, кал на яйца
гельминтов, кал на лямблии (срок действия - 5 дней);
* об отсутствии патологии легких на основании флюорографии детям с 15 лет (срок действия 2 года);
Очень важно, чтобы Вы в медицинских документах не скрыли наличие у ребенка хронических заболеваний и
противопоказаний, так как это может привести к тяжелым последствиям для здоровья Вашего ребенка.
Медицинская информация останется конфиденциальной.
Прием детей, прибывших на территорию лагеря, оформляется путем производства соответствующих записей и
проставления подписей в журнал «Прием – сдача детей» законными представителями ребенка или
сопровождавшими детей представителями Заказчика, а также ответственными представителями лагеря.
Обязательно детям при себе иметь:
- головной убор светлых тонов;
- тренировочная форма: 1)для хип-хопа, брейк данса – широкие штаны и широкая футболка, кеды/кроссовки,
кепка/шапка; 2)для классики, акробатики – комбидресс/купальник, балетки; 3)для вога – топ, лосины черные,
кеды; 4)для акробатики шорты/лосины, футболка, джазовки/балетки.
- рубашки, шорты, майки;
- спортивная легкая обувь (кроссовки, кеды);
- тапочки резиновые – 2шт. (одни для бассейна, другие для корпуса)
- свитер или кофта;
- брюки или джинсы;
- туалетные и гигиенические принадлежности (полотенце (для лица, банное), мыло, зубная паста, зубная щетка,
мочалка, шампунь только в пластмассовой таре, расческа, туалетная бумага);
- чашка(только пластмассовая);
- для девочек: резинки для волос, шпильки, невидимки, булавки.
Запрещается брать ребенку с собой ценные вещи (сотовые телефоны, дорогие часы, аудиоаппаратуру,
видеоаппаратуру, фотоаппараты, серьги, кольца).
Ежедневный распорядок дня:
- 8.00 – 9.00 – подъем, утренний туалет, тематическая зарядка, уборка спален;
- 9.00 – завтрак;
- 10.00 – мастер-классы по направлениям;
- 13.00 – обед;
- 14.00 – 16.00 – мастер-классы по направлениям, постановочные работы;
- 16.00 – полдник;
- 16.30 – 19.00 – спортивные игры, подготовка к вечернему мероприятию;
- 19.00 – ужин;
- 19.30 – 21.30 – развлекательная программа (вечерние мероприятия, тематические дискотеки);
- 21.30 – второй ужин;
- 22.00 – свечка, вечерний туалет, приготовление ко сну, сон.
Дети распределяются в отряды. За каждым отрядом закрепляются по 2 (или более) педагога-вожатых, которые
ежедневно круглосуточно находятся с детьми, распределенными в закрепленный за ними отряд. Размещение
детей по отрядам и корпусам(или комнатам) определяется возрастом и полом.

Планируются мастер-классы по направлениям: современная хореография, растяжка, акробатика, хип-хоп, вог,
восточные танцы, брейк данс, актерское мастерство. Могут быть организованы в зависимости от программы
флешмобы, тематические утренние зарядки, спортивные игры (такие как «Ажиотаж», Спартакиада, День туризма
и т.д.), вечерние мероприятия (Вечер кино, Пародии, КВН, Дебаты и т.д.), тематические дискотеки (такие как
«Стиляги», «Бразильский карнавал», «Хеллоуин»,«Дискотека 80-ых» и т.д.).
На территории лагеря категорически запрещается курение, употребление алкогольных напитков, наркотиков и
других токсических веществ.
Лагерем уделяется особое внимание охране жизни и здоровья ребенка во время его отдыха. Лагерь
рассчитывает на то, что Ваш ребенок во время отдыха будет соблюдать меры и технику безопасности, а также
будет возможно более осторожен в своих действиях. В связи с этим лагерь просит Вас провести
разъяснительную (предостерегающую) беседу с Вашим ребенком. Лагерь рассчитывает на то, что Ваш ребенок
будет подчиняться несложным правилам жизни в коллективе. Лагерь рассчитывает на то, что Ваш ребенок будет
соблюдать «Порядок проживания детей в детском загородном лагере».
Дети в период проживания в лагере обязаны:
- уважительно относиться к другим детям, работникам лагеря;
- не совершать действия, наносящие вред своему здоровью и здоровью окружающих, в случае недомогания
немедленно известить об этом педагога-вожатого;
- выполнять санитарно-гигиенические требования по уходу за собой, своим личным имуществом;
- не покидать территорию лагеря без сопровождения педагога-вожатого.
Передача детей, убывающих с территории лагеря, в места их постоянного жительства оформляется путем
производства соответствующих записей и проставления подписей в журнал «Прием – сдача детей
представителями заказчика или законными представителями ребенка, а также ответственными
представителями Лагеря.

СПАСИБО!

