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Уважаемые родители! 

Для того, чтобы отдых ваших детей был запоминающимся и 

радостным событием, просим вас выполнить несколько важных 

правил: 

1.Путевка действительна для указанного в ней лица и при 

наличии следующих документов: медицинская справка 079/У о 

состоянии здоровья, ксерокопия страхового полиса 

обязательного медицинского страхования, результаты анализов 

на гельминтозы и энтеробиоз, справка о прививках 

(прививочный сертификат), справка об эпидемическом 

окружении (действительна в течении 3-хсуток), ксерокопия 

свидетельства о рождении или паспорт.  Не забудьте  внести 

отметки о перенесенных заболеваниях и прививках.                                                                                                      

2.У ребенка должны быть предметы личной гигиены (мыло, 

зубная паста), смена белья, сменная обувь, шлепанцы резиновые  

(для душа), торжественная форма одежды, спортивная  одежда и 

кроссовки, головной убор, теплые вещи (свитер, носки и т. д.) 

Для стирки личных вещей у ребенка должны быть с собой 

хоз.мыло, стиральный порошок. Для того, чтобы сохранить 

вещи вашего ребенка, рекомендуем написать список одежды и 

положить его в сумку или чемодан, либо пришить специальные 

отличительные знаки. 

 3. Не рекомендуем брать с собой дорогие украшения, сотовые 

телефоны. Администрация «Спутника» за потерю и кражу 

данных вещей ответственности не несет. Денежные средства 

необходимо взять с собой только для приобретения фотографий, 

по желанию детей (примерная сумма - 300 рублей: большая 

отрядная фотография 200р, маленькая индивидуальная или 

групповая 100р). 

4. Категорически запрещено брать с собой в детский лагерь 

колюще- режущие предметы, петарды, сигареты, спички, 

зажигалки, алкогольные напитки, наркотические и токсические 

вещества. 

5. Убедительно просим Вас при посещении ребенка не 

передавать продукты, запрещенные санитарными службами в 

условиях загородного оздоровительного лагеря (газированные 

напитки, чипсы, торты, колбасные изделия, кисломолочные 

продукты, ягоды, варенье, консервированные продукты и др.).                                                                                            

6. За систематическое нарушение режима дня и Правил 

поведения (физическое унижение достоинства детей, 

самовольный выход за территорию, курение, употребление 

алкоголя, наркотических веществ, преднамеренная порча 

чужого имущества ребёнок может быть исключён из лагеря, при 

этом стоимость путевки за неиспользованные дни не 

возмещается. 

7. В связи с рекомендациями надзорных органов: 

- выходить или уезжать за пределы детского лагеря в течение 

смены будет запрещено. Просим вас все проблемы (сдача 

экзаменов, получение паспорта, запланированное посещение 

врачей и т.д.)  решить до заезда детей в лагерь. При вывозе 

ребёнка из лагеря обратно ребёнок не принимается. Деньги за 

неиспользованный отдых не возвращаются. 

- Отменены «родительские дни» на время смены, а также 

возможность навестить ребенка в лагере. Вещи можно будет 

передать только через охрану лагеря, поэтому заранее просим 

подписывать пакеты. 

-  Одномоментный заезд всех детей в лагерь (в один день), а 

также одномоментный выезд осуществляется родителями 

самостоятельно. Завести детей в лагерь можно только в 

первый день начала смены. В другой день ребёнок не 

принимается.  

8. Администрация ЗОЛ «Спутник», в свою очередь, обязуется: 

создать безопасные и благоприятные условия для проживания и 

отдыха детей, обеспечить медицинское обслуживание, 5-ти 

разовое питание; организовать культурный досуг детей.            

Поездка в «Спутник»- прекрасный шанс для ваших детей 

проявить самостоятельность. Подготовьте его к мысли, что 

некоторое время вас не будет рядом, но это не помешает ему 

весело и с пользой провести летнее время.  

В 2021 году в лагере будет реализовываться 

образовательная программа «Космическая Одиссея». 
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Программа посвящена 60-летию полёта первого человека в 

космос Ю. А. Гагарина. 

Участникам программы предстоит пройти серьёзные 

испытания и покорить просторы Вселенной. В течение 

смены ребята узнают историю развития космонавтики, 

приобретут начальные знания по астрономии, создадут 

собственную планету, напишут свой фантастический 

рассказ, снимут фильм, станут участниками «звёздных 

воин», смоделируют свой проект будущего. Ребята 

приобретут навыки: работы в команде, поиска информации, 

совместной коммуникации; разовьют: лидерские качества, 

практику публичных выступлений; выработают: правильные 

привычки по сохранению здоровья. 
 

 
График прибытия и убытия детей: 

                                                                                                                               

1 смена – заезд 15.06.2021 г. с 10.00 до 13.00;  

выезд 05.07.2021 г с 10.00 до 12.00;  

 

2 смена: заезд 09.07.2021 с 10.00 до 13.00; выезд 29.07.2021 с 10 

до 12.00;  

 

3 смена: заезд 02.08.2021 с 10.00 до 13.00, выезд 22.08.2021 

года с 10.00 до 12.00. 

 

ЗОЛ «Спутник» находится по адресу: ул. Дубровинского, вл. 10 

(направление трассы в город Ачинск, поворот около остановки 

46 км, съезжаете под мост и прямо вверх 500 м. по гравийной 

дороге). 

 

тел. «Дом школьника» 7-02-15; 7-02-17 

тел. ЗОЛ «Спутник» 8-929-336-34-80 

 

 

 

 

Администрация ЗОЛ «Спутник». 
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Администрация ЗОЛ «Спутник». 


