Object1

Дорогие родители! Просим внимательно отнестись к тому, что ребенок должен взять с собой.
ПРИ ЗАЕЗДЕ В ЛАГЕРЬ У РЕБЕНКА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ:
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ:
- Договор с родителями -2 экз.
- Правила (подписанные родителем и ребенком)-1 экз.
- Справка от врача (действительна 7 дней)
(бланки высылались при ответе на заявку и оплаты аванса 25 евро) :
(При отсутсттвии любого из документов ребенок не может заехать в лагерь)
ВЕЩИ, НЕОБХОДИМЫЕ В ЛАГЕРЕ:
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВЕЩИ ПОДПИСЫВАТЬ!!!
Одежда:
- куртка-ветровка;
- одежда от дождя (полиэтиленовый или болоневый плащ);
- обувь (для дождливой погоды - крогсы или резиновые сапоги, с шерстяными носками,
для спорта - кеды или кросовки,
для жары - сандалии, босоновки, сланцы, тапочки...
- одежда для прохладной погоды (джемпера, длинные штаны);
- одежда для жаркой погоды (T –майки, шорты, платья);
- купальник или плавки;
- головной убор (от солнца!!!);
- удобная одежда для занятий спортом;
- одежда для сна;
- сменное нижнее белье, носки (отдельно пакет для грязного белья);
- более старая одежда для „дико активных занятий”.
Принадлежности личной гигиены:
- зубная щетка, паста, мыло, шампунь;
- полотенца (для лица, тела и пляжа);
- туалетная бумага (в лагере есть, но вдруг Вашему ребенку понадобится...);
- расческа, зеркальце;
- носовые платки.
Другие вещи:
- средство от комаров.
- спальный мешок (для живущих в палатках);
- туристический коврик (для живущих в палатках);
- рюкзак для ночного похода;
- небьющаяся, не ломающаяся посуда - кружка, миска, ложка, лучше толстые платмассовые,
не одноразовые, в них горячее не удержишь!;
- карманный фонарик (с полными батарейками);
- фляга для питьевой воды (либо что-то другое для этой цели- бутылка пластиковая)
- карандаш;
- иголка, нитки;
- Приветствуются заготовки и т.п. для костюмов по тематике смены!
Родители!!! Просим вещи собирать вместе с детьми, научите их раскладывать вещи по
пакетам (отдельные пакеты для нижнего белья, носков, мелких вещей), расскажите, что
грязное нужно складывать в отдельный пакет, а мокрое - сушить, покажите, как развешивают

бельё, иногда этого не умеют и 15-летние!
Администрация детского туристического лагеря настоятельно рекомендует
не давать детям с собой в лагерь плееры, проигрыватели компакт дисков, электронные игры,
магнитофоны и бытовые электроприборы. В палатках не предусмотрены электророзетки,
поэтому отсутствует возможность подзарядки аккумуляторных батарей и использования
электроприборов.
В случае не выполнения указанного требования, администрация, педагогический коллектив,
сотрудники детского туристического лагеря лагеря и организация, которой принадлежит
лагерь, не несут ответственности за утерю, пропажу, блокировку, порчу вышеуказанных
предметов, а так же за любой специальный, случайный, последующий или косвенный ущерб,
вызванный использованием этих предметов.
Для мобильных телефонов есть специально оборудованное место для подзарядки. Также с
вашим ребенком Вы можете связаться через вожатого .
Не желательно брать вещи:
- слишком тяжелые;
- хрупкие;
- секретно-интимные (которые могут стать объектом насмешки);
- парфюмерию в стеклянном флаконе (разобъется);
- пышные мочалки – они не высыхают;
- большие флаконы шампуня – дети забывают их в душе.
Запрещено брать:
- дорогостоящие вещи (ювелирные изделия, дорогую аппаратуру);
- скоропортящиеся продукты;
- спички, зажигалки, свечи, пиротехнические средства;
- электронагревательные приборы;
- сигареты, спиртные напитки;
- режущие и колющие предметы (опасные ножницы, ножи, спицы, рабочий инструмент);
- наркотические средства и транквилизаторы, сильнодействующие лекарства (если есть
необходимость, их передают вожатому).

