ПАМЯТКА
РОДИТЕЛЯМ
Жизнь в «Большой Медведице» – это яркие впечатления, приключения, соревнования, незабываемые летние дни,
дарящие возможность обрести преданных друзей. Подготовка к отдыху в лагере – волнительное и увлекательное
событие. Специально для вас мы создали информационную памятку для подготовки к отдыху в нашем лагерьпарке.

ОТПРАВКА И ПРИБЫТИЕ В ЛАГЕРЬ

Отправка в лагерь осуществляется организованной автобусной колонной с места сбора в строго определенное
время
Место сбора сообщается за 2-3 дня до отправки ребенка в лагерь
На место сбора следует прибыть за 30 минут до отправления автобусов
На месте сбора стоит передать вожатому отряда документы и всю необходимую информацию о ребенке
Информацию о номере отряда и ФИО вожатых, а также контактные телефоны для связи вы получаете за день до
отъезда в лагерь (сообщается менеджером по телефону, либо СМС)
Связь с вожатыми по контактному телефону осуществляется только в день отъезда ребенка в лагерь и в течение
всей смены
Время и место прибытия ребенка из лагеря сообщается вожатыми за 2-3 дня до окончания смены

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:

Паспорт или свидетельство о рождении ребенка (копии)
Справку по форме 079/у (выписка о прививках)
Справку об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями
Копия медицинского полиса
Наличие всех справок – это обязательное условие посадки в автобус. Без справки ребёнок не может быть
допущен к поездке. Если вы забыли справку, вы сможете самостоятельно привезти ребенка в лагерь в этот же
день.

ЧТО НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ С СОБОЙ
Спальный мешок* с температурной отметкой от -5 до -10. Наличие спального мешка обсуждается. У нас есть
возможность предоставить его в аренду на время смены
Рюкзак*

Дезодоранты, средства от комаров – только шариковые или кремовые (распылять средства в лагере запрещено)
Книга для чтения в свободное время, лучше – бумажная
Дождевик
Комплект спортивной одежды: спортивный костюм, кроссовки (желательно, 2 пары)
Ветровка (на случай плохой погоды и дождя)
Резиновые сапоги (!)
Теплые вещи (свитер, толстовка, флиска, штаны, термобельё)
Головной убор (панама, кепка или бандана)
Шорты, футболки и летнюю обувь (например, сандалии)
Резиновые тапочки для душа
Нижнее бельё и носки с запасом (по количеству дней в смене)
Термокружка* или фляга для питья во время активных занятий
Медицинские препараты, прописанные врачом (ингаляторы, лекарства, изготавливаемые по рецепту). Такие
препараты необходимо передать вожатому отряда вместе с письменной инструкцией по времени приёма и
дозировке. Контролировать своевременный приём лекарств будет медицинский персонал лагеря
* Некоторые необходимые принадлежности вы можете приобрести на нашем сайте

ЧТО МЫ С СОБОЙ НЕ БЕРЁМ
Телефоны, планшеты и прочие гаджеты. Допустим кнопочный телефон
Любые вещи, которые было бы очень жалко поломать или потерять
Деньги
Продукты питания. Категорически запрещены любые виды
Лекарства, за исключением перечисленных выше
Аэрозольные баллоны (дезодоранты, средства от насекомых и т.д.)
Карты и другие виды азартных игр
Зажигалки и спички
Ножи и прочие колющие и режущие предметы

ПОСЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ
Мы будем очень рады видеть вас, но очень просим вас запомнить и соблюдать несколько важных правил:
Запрещается появление на территории Лагеря посетителей в нетрезвом состоянии
Запрещается курение на территории и вблизи территории Лагеря
Категорически запрещается передача любых продуктов питания
Родители или доверенные лица должны поставить в известность вожатых отряда о времени прибытия
Родители могут ознакомиться с территорией и условиями проживания только в сопровождении сотрудников
лагеря
В случае, если родители забирают ребенка с территории лагеря, необходимо заполнить заявление
установленной формы в Администрации. По окончании посещения, родители должны лично передать ребёнка
вожатым отряда в присутствии медицинского сотрудника, который осуществляет повторный осмотр
«Родительский день» во время проведения смены в лагере не предусмотрен!

ПОМОГИТЕ НАМ СОБЛЮДАТЬ ЭТИ ПРАВИЛА, И МЫ ПРОВЕДЕМ НЕЗАБЫВАЕМОЕ
ЛЕТО ВМЕСТЕ!

