Информация для родителей, чьи дети отдыхают в о/л "Сосновый бор»"
Дети, отъезжающие в лагерь должны быть аккуратно пострижены, иметь короткие ногти.
Дети должны иметь при себе:
 несколько смен нательного белья (носки, колготки, майки, рубашки, трусы, платья и т.п.);
 удобную обувь для жары и прохладной погоды (туфли, ботинки), комнатные тапочки (сланцы), спортивную обувь
(кроссовки, бутсы, кеды);
 свитер, куртку, спортивные костюмы (короткий и длинный), купальный костюм;
 нарядную одежду для праздников и дискотек;
 головной убор (шапочку, бейсболку, платочек, кепку) от солнца;
 зубную щетку и пасту, мыло, мочалку, расческу;
 мазь от летающих и кровососущих насекомых (мошек, комаров);
 другие предметы, соответствующие интересам ребенка (бумагу, фломастеры, карандаши, настольные игры и мягкие
игрушки, мячи, ракетки для тенниса и бадминтона).
Не рекомендуем брать с собой:
 Дорогие украшения (золотые серьги, цепочки, кольца);
 Сотовые телефоны;
 Магнитофоны, плейеры, электронные игры;
Запрещено брать с собой:
 Ножи, ножницы и другие колюще-режущие предметы с любой длиной лезвия;
 Спреи от комаров и любые другие токсичные вещества;
Питарды и любые другие взрывчатые вещества;
 Сигареты, спички, зажигалки и любые другие огнеопасные вещества;
 Любые алкогольные напитки и пиво;
 Любые наркотические вещества;
Желательно пометить все личные вещи детей. Персонал лагеря не может брать на хранение у детей ценные вещи и не
отвечает за их сохранность. За хранение запрещенных вещей ребенок может быть вывезен из лагеря без
предупреждения.
Вы можете навестить своих детей в любой день в течение смены с 10.00 до 14.00 и с 17.00 до 20.00. Встречи детей с
родственниками и друзьями проходят на главной аллее.
Один раз в смену проводится день открытых дверей (родительский день), в который дети готовят для родителей
развлекательную программу, проводят экскурсию по лагерю.
Вход гостей на территорию лагеря без веской причины запрещен.Веской причиной может считаться разговор с
воспитателями по проблемным вопросам отдыха ребенка, либо разговор с директором лагеря по вопросу вывоза детей из
лагеря на определенный период.
Убедительно просим Вас, привозить такое количество продуктов, какое ребенок может съесть за один раз. Обращайте
внимание на срок реализации, указанный на товаре, приобретаемом Вами.
Хранение продуктов в тумбочках детей запрещено!
Перечень продуктов, запрещенных санитарными службами для передачи детям в условиях загородного лагеря:
 газированные напитки (кроме минеральной воды);
 развесное печенье, пирожные, торты (любые изделия с кремом или наполнителем);
 сухарики, чипсы, орешки, жевательная резинка;
 молочные продукты;
 птица-рыба-мясо, любые копчености, колбаса и т.д.;
 приготовленную пищу (домашнюю, купленную в кулинарии) - салаты, соленья, супы, котлеты, пироги, пельмени и т.д.;
 консервы;
 грибы;
 ягоды, цитрусовые;
 супы, пюре, лапшу быстрого приготовления.
Все запрещенные продукты изымаются в ходе ежедневных утренних проверок. Берегите Ваши деньги, помните, что
Ваши дети ежедневно получают фрукты, соки, конфеты, кондитерские изделия и домашнюю выпечку.
Забрать ребенка из лагеря вы можете только по заявлению на имя директора. При вывозе ребенка из лагеря на сутки и более,
по возвращении вы должны предоставить справку от педиатра о состоянии здоровья ребенка и отсутствии контактов с
инфицированными больными.
При отправке ребенка из лагеря за систематическое нарушение режима и правил поведения (физическое унижение
достоинства детей, самовольный выход за территорию, курение, употребление алкоголя, токсичных и наркосодержащих
веществ, а так же преднамеренная порча или уничтожение чужого имущества), либо при вывозе по семейным
обстоятельствам, родители оплачивают полную стоимость путевки за неиспользованные дни.
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