
Схема проезда 



 спортивную одежду и  кроссовки; 

 купальник (плавки), шапочку и 

сланцы  для бассейна (душа), 

нарукавники; 

 одежду для повседневной носки 

(для теплой и холодной погоды); 

 головной убор; 

 удобную обувь на каждый день; 

 водонепроницаемую обувь  для 

дождливой и холодной погоды; 

 сменную обувь для корпуса; 

 сменные носки (гольфы); 

 нижнее белье; 

 пижаму (ночную сорочку); 

 ветровку, дождевик, 

 пакеты (для грязной одежды) 
Одежда, обувь, полотенца, лич-

ные принадлежности, сумки, че-

моданы должны быть 

 подписаны! 

 зубную пасту и зубную 
щетку в футляре 
(обязательно); 

 гель для душа, мочалку, 
шампунь (в водонепрони-
цаемой сумочке); 

 расческу; 

  медицинскую 

справку для 

отъезжающих в 

лагерь (форма 

079/у) 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ БРАТЬ С СОБОЙ! 

 мобильный 

 телефон 
ювелирные 

 украшения 

дорогую 

одежду 

продукты 

питания 

Мы ждем Вас на регистрацию с 8-00 до 9-30  

Ваши действия на регистрации: 

1. Врач.  
Предъявите врачу мед. справку для отъезжающих в лагерь (форма 

079/У)   и путевку (врач поставит отметку на путевке). 

2. Заполнение документов.  
  информационная анкета о ребенке; 

 согласие на фото и видеосъемку;  

 информированное добровольное согласие на виды мед. вмеша-

тельств. 

Документы заполняются и подписываются законным предста-

вителем ребенка!!! 

Образцы  заполнения документов Вы найдете на информационном стен-

де.  

В случае возникновения затруднений – обратитесь к консультанту. 

3. Воспитатель 
Передайте воспитателю следующие документы: 

 путевка (с отметкой врача); 

 копия паспорта законного представителя; 

 копия свидетельства о рождении, а для детей старше 14 лет - копия 

паспорта ребенка; 

 копия мед. полиса ребенка; 

 информированное добровольное согласие на виды мед. вмеша-

тельств; 

 информационная анкета о ребенке; 

 согласие на фото и видеосъемку. 

Получите от воспитателя памятку №2 с номерами 

телефонов, схемой проезда в лагерь и прочей информа-

цией !!!    

 

4. Ожидайте объявления о 

 посадке детей  в  автобус.   
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