1. В день заезда в лагерь/ на площадку необходимо привезти документы:

• медицинская справка для лагеря/площадки формы № 079-У (обязательно наличие результатов
анализов на педикулез и энтеробиоз)
• заполненная путёвка на ребенка с подписью одного из родителей. В случае оформления документов по электронной почте, с собой необходимо иметь подписанный договор и чек об оплате путевки
• медицинский полис ребенка

2. Что взять с собой в лагерь?

• сменное нижнее белье, тряпичный мешочек для грязного белья
• теплую одежду на холодную погоду
• полотенце для лица, банное полотенце
• предметы личной гигиены и банные принадлежности
• головной убор
• сменную обувь на плохую погоду, шлепанцы для душа, спортивную обувь для занятий в СК
«Гранд Арена»
• тетради для занятий и личных записей, авторучку
• плавательные принадлежности для бассейна (для мальчиков – плавки, для девочек – купальник), полотенце
Личные вещи должны быть подписаны. Перед отъездом ребенок должен быть вымыт, подстрижен, одет во все чистое.

3. Что взять с собой на площадку?

• сменную одежду, обувь
• головной убор
• плавательные принадлежности для бассейна (для мальчиков – плавки, для девочек – купальник), полотенце
Личные вещи должны быть подписаны. Перед отъездом ребенок должен быть вымыт, подстрижен, одет во все чистое.

4. Заезд и отъезд из лагеря

В лагерь круглосуточного пребывания заезд осуществляется в понедельник, с 10:00, родители
привозят детей в лагерь самостоятельно.
Отъезд происходит в пятницу (после закрытия смены), родители увозят детей самостоятельно.
Ребенок может быть передан только родителям либо лицу, предоставившему доверенность.
В день отъезда:
10:00 - торжественная линейка, барбекю
11:15 - отъезд из лагеря

5. Заезд и отъезд с площадки дневного пребывания

На площадку дневного пребывания заезд осуществляется в понедельник в 7:30 от остановки
«Площадь Победы».

Ежедневно с 7.30 комфортабельные автобусы в сопровождение педагогов собирают детей по
установленному маршруту:
07:30 –  отправление из г.Коврова от ост. «Площадь Победы»
07:35-07:40 – ост. «ТРЦ Мандарин»
07:40-07:50 – ост. «Аскона», ул.Комсомольская
Рекомендуем подходить к остановкам за 10 минут до указанного времени. Стоянка автобуса на
каждой остановке 2 минуты.
В 17.30 автобусы централизованно забирают детей из Доброграда и в сопровождении педагогов
развозят детей по тому же маршруту.
17:30 – отправление из Доброграда
17:50 – ул.Комсомольская магазин Ассорти
18:00 – ост. «Площадь 200-летия Коврова»
18:10 – ост. «Площадь Победы»
Ребенок может быть передан только родителям либо лицу, предоставившему доверенность.

В ЛАГЕРЕ И НА ПЛОЩАДКЕ:
1. Ребенку не рекомендуется иметь при себе в лагере/ на площадке дорогостоящие предметы:
мобильные телефоны, ноутбуки, фототехнику, ювелирные украшения, дорогостоящую косметику и т.д.
Администрация лагеря/площадки ответственность за сохранность дорогостоящих предметов не несет.
2. В целях сохранности гаджетов все телефоны и другие устройства сдаются детьми педагогам на
хранение. По первому требованию телефон выдается ребенку для связи с родителями.
Для детей, находящихся в круглосуточном лагере, организовано время пользования телефоном
с 14.00 до 15.00 (во время тихого часа).
При возникновении необходимости срочно связаться с ребенком, родители могут позвонить по
контактным телефонам (см. ниже).
3. Детям категорически запрещается покидать территорию лагеря/площадки и Парка семейного
отдыха «Доброград» без воспитателей, вожатых.
4. Посещение детей в лагере разрешается в родительский день – воскресенье, с 10:00 до 16:00.
5. Запрещается привозить детям скоропортящиеся продукты, семечки, чипсы, сладкие газированные напитки, жареные пироги, арахис, весовые кондитерские изделия в потребительской упаковке, жевательные резинки в соответствии с СанПиН 2.4.4.3048-13.

КОНТАКТЫ:
Начальник легеря: Александр Циглов, +7 910 182 73 36
Заместитель начальника лагеря: Анна Люмина, +7 919 001 77 17

lagerdobrograd.ru

vk.com/detidobrograd

