Перечень необходимых документов и вещей для пребывания в детской смене
Документы, которые необходимо подготовить и сдать до отъезда:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Справка от педиатра о состоянии здоровья (форма 079'У), и справка от
педиатра о состоянии здоровья - «Ребенок здоров, в доме инфекции нет»
(за 3 дня до программы).
Заполненное письмо педагогическому составу (заполняется в офисе)
Копия свидетельства о Рождении/паспорта (можно откопировать в офисе)
Копию страхового полиса обязательного медицинского страхования
(можно откопировать в офисе).
При необходимости принятия индивидуальных лекарств - важно отметить
это в анкете и поставить в известность директора детского программы
(лекарства хранятся у организаторов).
Анкета о состоянии здоровья участника (заполняется в офисе).
Заявление (заполняется в офисе).

Список необходимых вещей:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Туалетные принадлежности: зубная щетка, зубная паста, шампунь, мыло,
расческа. Для девушек гигиенические принадлежности, фен.
Банное полотенце, сланцы.
Нижнее бельё (несколько смен).
Пижама для детей до 11 лет, девочек любого возраста приветствуется.
Носки (7-8 пар) из расчета на каждый день.
Рубашки или футболки(3 шт.)
Одежда для повседневного ношения.
Удобную обувь для повседневного ношения в корпусе (кроссовки,
мокасины и т.п.).
Головной убор – обязательно шапка!
Деловой костюм (джинсы и рубашка), для девочек платье для выступления
на сцене.
Теплая куртка или одежда для активного отдыха.
Тёплый свитер.
Спортивный костюм и обувь.
Канц. принадлежности (фломастеры, альбом 12 листов, ручки, простой
карандаш).
Сувениры для своих друзей (может будущих), рассчитанные на девочек и
мальчиков(7-8 шт.)
Деньги на личные расходы (до 1000 руб.)
Настольная игра любимая.
Гитара или любой другой компактный музыкальный инструмент, если
играет.

Правила поведения в программе лагеря
Правила:
v соблюдать дисциплину (режим дня, режим питания, ночевать в своих
номерах, выполнять принятые совместно всей группой договорённости):
v участвовать в мероприятиях;
v звонить по телефону домой в отведенное для этого время, а именно: с
13:50 до 14:20, с 21:10 до 21:30 каждого дня пребывания в смене
v сдать на хранение банковские карты и деньги на личные расходы
организаторам, которые письменно фиксируют сумму и отвечают за ее
сохранность. При нарушении данного требования ответственность за
сохранность денежных средств возлагается на участника программы. В
этом случае, при утрате денежных средств или карты, по какой бы
причине она не произошла, претензии не принимаются.
v бережно и уважительно относиться друг
к другу, к вожатым, к
тренерам, к
сотрудникам базы отдыха к месту проживания, к чужим
вещам;
v следить самостоятельно за своими вещами;
v хранить в комнатах только печенье и шоколад;
v соблюдать технику безопасности в месте проживания, проезда, а также
во время прогулок, походов, экскурсий и пр.
Запрещается:
Ø отлучаться с места проживания, уходить с общих мероприятий;
Ø употреблять алкогольные напитки, в том числе пиво и другие
слабоалкогольные напитки, а также энергетические напитки,
Ø сидеть на окнах, открывать их,
Ø самостоятельно приближаться к водоемам, обрывам,
Ø залезать на деревья, столбы, другие возвышенности, выполнять
элементы паркура,
Ø употреблять или иметь при себе наркотики;
Ø курить или иметь при себе в программе сигареты, вэйпы, зажигалки,
спички и иные горючие и воспламеняющиеся предметы, разводить
открытый огонь,
Ø портить имущество в месте проезда, проживания, использовать
жевательную резинку;
Ø шуметь и находиться вне своего номера после отбоя;
Ø сексуальные отношения, приставания сексуального характера;
Ø находиться в номере противоположного пола;
Ø решать споры и конфликты дракой, унижать и оскорблять окружающих;
Ø использовать ненормативную лексику в общении;

Ø утаивать от сотрудников центра факты недомогания, самостоятельно
принимать медикаменты,
Ø брать с собой на смену дорогостоящие вещи, украшения, а также
электронные устройства- любого вида гаджеты, кроме телефона. При
утрате или порче указанных вещей, по какой бы причине она не
произошла, претензии не принимаются.
В случае несоблюдения пункта «запрещается», директор программы
доводит информацию до сведения родителей и имеет право отправить домой, не
дожидаясь конца смены. При этом родители самостоятельно и за свой счёт
забирают нарушителя правил со смены. В этом случае деньги за оставшиеся дни
не возвращаются.
Если произошла порча имущества, то родителям (законным
представителям) придется возместить ущерб в полном объеме в течение 1 суток
с даты предъявления требования.

