Список необходимых документов и вещей для поездки в лагерь
Документы:
 Договор и анкета, которые заполняются в офисе Центра образования и развития «Британника»;
 Качественную копию свидетельства о рождении;
 Действующий полис ОМС (качественная копия с двух сторон).
Рекомендуемая одежда:
 Обувь – одна пара на ребенке + запасная обувь (на случай, если первая пара промокнет);
 Теплая куртка. Желательно с капюшоном;
 Теплый головной убор. Желательно – два;
 Теплые штаны – болоньевые или «горнолыжки» обязательно!+ джинсы или спортивные штаны;
 Мальчикам необходимо также не забыть подштанники, а девочкам - теплые колготки;
 Шарф;
 Варежки/перчатки. Желательно 2 – 3 пары;
 Тѐплая кофта или свитер;
 Рубашка или блуза;
 Юбки для девочек;
 Несколько футболок;
 Бельѐ и носки (тонкие и теплые – махровые или шерстяные);
 Носовые платки;
 Сорочка или пижама;
 «Домашняя» одежда – в чем дети будут ходить по жилому корпусу;
 Обязательно положите какие-то вещи для торжественных мероприятий в лагере – это может
быть красивое платье, костюм или просто хорошенькая кофточка или рубашка, которую ребенок
сможет надеть, например, с джинсами или юбкой;
 Комнатные тапочки (сланцы)
 2 полотенца: большое – банное и маленькое полотенце – для рук и лица;
Предметы личной гигиены:
 Мыло в мыльнице или жидкое;
 Шампунь, мочалка;
 Зубная щетка и паста;
 Дезодорант (если ребенок им пользуется);
 Расческа.
Можно с собой взять ледянки для катания с горы (желательно), коньки и лыжи – по желанию.
СОВЕТЫ !
 Гораздо удобнее сложить вещи в сумку на колѐсиках. Чемоданы на колѐсах для маленьких детей
не подойдут – они слишком неповоротливые.
 Положите ребенку несколько пустых пакетов - для грязных вещей.
 Не давать ребенку с собой лекарства. Если есть необходимость их применения, передавать
только через воспитателей в мешочке с запиской о дозировке и случаях применения.
 Не секрет, что сегодня мобильный телефон перестал быть для детей средством связи и
превратился в дорогостоящую компьютерную игрушку, вызывающую психологическую
зависимость, нередко эмоциональные и нервные срывы. Частые звонки во время занятий
постоянно отвлекают как детей, так и педагогов, мешая им сосредоточиться, а входящие вызовы
во время игровых и спортивных мероприятий могут стать причиной бытовой травмы. Данную

проблему не решает и наличие сейфа для хранения телефонов, поскольку многие дети их не
сдают на хранение и вообще не выключают. В этой связи, в целях обеспечения должного уровня
комфорта и безопасности детей мы настоятельно рекомендуем не давать им в лагерь мобильные
телефоны.
Мы не лишаем детей связи с родителями. Вы можете связываться с детьми по телефону через
воспитателя, номер которого будет выдан вам перед отъездом в лагерь. Это удобно и хорошо
отлажено. Вы можете также позвонить ребенку в послеобеденное время, пока дети находятся в
своих комнатах и отдыхают.
Вещи, которые НЕ СТОИТ брать в лагерь:
 Ювелирные украшения, драгоценности;
 Дорогой мобильный телефон и другую технику (плеер, фотоаппарат, игровую приставку,
ноутбук, планшет и прочее);
 Дорогую одежду, обувь и парфюмерию;
 Ювелирные изделия из золота, серебра, платины и драгоценных камней;
 Санки, снегокаты - ЗАПРЕЩЕНЫ!!!
Родитель обязан проинформировать ребенка о том, что за сохранность личных вещей отвечает
сам Ребенок.
Дорогие родители! Отдохните сами и дайте возможность по-настоящему отдохнуть своим детям. От
шумного мегаполиса, от автомобилей и современных технологий, от школы и общества. Дайте им
побыть на природе, в кругу своих сверстников и не лишайте их возможности поучаствовать в очень
интересной и увлекательной программе. Не перегружайте детей современными гаджетами, в лагере они
им совершенно не нужны.
Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: 8(922)75-111– 90, 8 (351)797-16-15.

