
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 Документы для приема ребенка в Лагерь 

 Путевка (документ, подтверждающий оплату родительской доли); 

 Копии документов: свидетельство о рождении или паспорт, страховой полис обязательного медицинского 

страхования; 

 Мед. справки (в скобках указан срок действия справки): 

- по форме 079У из поликлиники с перечнем прививок (1 месяц); 
- об отсутствии контактов с инфекционными больными (3 дн.). 

Список вещей ребенка для поездки в Лагерь 

- предметы личной гигиены: полотенце 2шт, зубная щетка и паста, туалетное мыло (в мыльнице), мочалка, шампунь; 
расческа, ножницы для ногтей; для девочек: косметические и гигиенические принадлежности;  

- одежда для повседневной носки (1-2 комплекта), спорт. костюм и закрытая спорт. обувь, удобная обувь для 

повседневной носки, удобная обувь для походов и спорта, комнатные тапочки; нарядная одежда для вечерних 

мероприятий и дискотек; 5-6 пар носков, трусов, 3-4 футболки (майки, рубашки), комплект теплой одежды (свитер, 
брюки/джинсы, теплая куртка), мешок для грязного белья; купальник / плавки; шапочка для купания и резиновая 

обувь для посещения бассейна; накидка от дождя. Для маленьких детей положите список вещей, закрепив его 

внутри сумки скотчем или степлером. 
- можно взять: гитару, фонарик, настольные игры, книги, игрушки, фломастеры, элементы костюмов, «минусовки» и 

т.п. 

Категорически запрещено привозить в Лагерь: дорогостоящие телефоны и фотоаппараты (и иные цифровые 

устройства), ювелирные изделия. 
Администрация Лагеря за сохранность ценных вещей ответственности не несет! 
 

Категорически запрещено привозить в Лагерь: наркотики, спиртные напитки (включая слабоалкогольные), 

табачные изделия, игральные карты, зажигалки, спреи, любую пиротехнику (петарды, хлопушки и т.д.), ножи, 

рогатки и т.п., лекарственные препараты (если Ваш ребенок должен принимать лекарства на регулярной основе, их 
необходимо передать врачу, проводящему осмотр при заезде). 

При обнаружении этих вещей, они будут конфискованы и возвращены по отъезду из лагеря встречающим 

лицам. 
 

Получение информации о ребенке в Лагере 

При заезде Вы познакомитесь в вожатым и воспитателем, и возьмете их номера телефонов для связи.  
Получить более подробную информацию о программе смены, о том как проехать до лагеря, посмотреть фотографии 

по итогам смены и оставить отзыв  Вы можете  на нашем сайте www.turizmbrk.ru в разделе «Оздоровительный 

лагерь «Искорка»».  
Телефоны: начальник лагеря Лариса Васильевна Католикова 89208344999; зам. по воспитательной работы 

Екатерина Анатольевна Гореликова 89307309507 

Распорядок дня в Лагере 
8:00 – подъем 

8:10 – зарядка 

8:45 – линейка 

9:00 – 10.00 – завтрак 
10.00-11.00 - отрядные дела 

11:00-12:30 - общелагерное мероприятие* 

13:00 – 14.00 – обед 
14:00-16:00 – тихий час 

16:30 – полдник 

17:00-18:30 - общелагерное мероприятие* / отряд. дела 
19:00 – 20.00 – ужин 

20:30 – вечерняя программа и дискотека 

21:30- второй ужин 

22:00 – подготовка ко сну     
 22:30 - отбой 

* - творческое / спортивное / туристское / интеллектуальное мероприятие 



Посещение ребенка в Лагере 

Посещение детей в лагере возможно в родительский день (2-е воскресенье после заезда).  Не рекомендуем посещать 
детей младшего возраста и детей, приехавших в лагерь в первый раз, до окончания адаптационного периода в 

первые 3-5 дней смены. С 14.00 до 16.00 – «тихий час», посещения запрещены. 

Право забирать ребенка из лагеря имеют только его родители или официальные представители, имеющие 
соответствующие нотариально заверенные документы по заявлению на имя начальника лагеря. При посещении 

детей родители обязаны иметь с собой паспорт. Просим обратить ваше внимание на то, что нахождение 

родителей на территории детского лагеря запрещено и возможно только в сопровождении вожатого с целью 

ознакомления с условиями проживания и досуга ребенка. 
 

В лагере ребенок получает 5-ти разовое сбалансированное питание, включающее в ежедневный рацион фрукты, 
овощи, соки, кисломолочные продукты, мясо, рыбу, хлебо-булочные изделия. 

Запрещено привозить следующие продукты: 

молочные и кисломолочные продукты, мясные и рыбные продукты, лимонады и газированную воду, чипсы, 
сухарики, пирожные с кремом и торты, салаты, вареные яйца, творожники, сырник и т.п, соки и нектары в больших 

упаковках (больше 1л), сухие супы и вермишель быстрого приготовления 

Важно! Надеемся на ваше понимание и предупреждаем, что все вышеперечисленные продукты будут у 

ребенка изыматься. 
 

Из продуктов детям можно привозить: сухое печенье, пряники, сухари, вафли и т.д., мин. воду и соки в 
маленькой упаковке (до 1 л), конфеты карамельные, жевательные, леденцы, вымытые фрукты и ягоды (в небольших 

количествах). 

Дополнительные платные услуги, предлагаемые Лагерем (оплачиваются при заезде) 
- выездные экскурсии (на выбор родителей при заезде); 

- посещение бассейна в оздоровительном комплексе 

 «Триумф»  

- отрядное фото;  
- веревочный городок  

- сувенирные кружки  

- лагертаг  


