ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕЙСКОЙ СМЕНЕ-2018
Время проведения – с 10 по 28 июня 2018 г.
Место проведения – Детский оздоровительный лагерь "Вишкиль" в Котельничском районе Кировской области. Комплекс
находится в 25 км от г. Котельнича, в сосновом бору на берегу реки Вятка. Жить ребята будут в стационарных деревянных
корпусах, в комнатах на 2-5 мест. Имеются спортплощадки.
Телефонная связь в Вишкиле – В лагере будет возможность пользоваться мобильной связью МТС или Тele2 (сим-карты
должны быть привезены с собой, возможности приобрести их в лагере нет). Будет организована связь через телефон кураторов учебных учреждений:
Заезд в лагерь – 10 июня от лицея 9:30. Сбор на крыльце лицея в 9:00 (проверка документов и багажа).
Едем сразу в Вишкиль без заезда в Киров. Будут два автобуса и машина для багажа. Места для родителей в автобусах не
предусмотрены. В автобусах будут находиться сопровождающие педагоги и медик. Можно также самостоятельно доехать до
лагеря (обязательно предупредив заранее Мохнаткину Наталью Валерьевну).
На чемодан необходимо сделать крупную наклейку: ФИ, отряд.
В автобусы с собой следует взять питьевую воду, печенье, яблоко (при желании), влажные салфетки.
Выезд из лагеря будет проведен организованно утром 28 июня. Учащихся доставят в город Кирово-Чепецк к зданию лицея
ориентировочно к 13:00 – 14:00. По предварительной договоренности с начальником смены родители могут забрать ребенка
из лагеря самостоятельно.
Родители могут приезжать в лагерь в любой день с 13-30 до 19-00, но мы рекомендуем сделать это в специально организованные дни.
В лагерь возьмите с собой:

1)Медицинские справки (см. Приложение1 Договора с родителями) – без них ученик в лагере находиться не может!
2)Повседневную одежду и обувь (сменное нижнее бельё, носки, носовые платки, свитер, ветровку,
теплую рубашку, головной убор, тапочки, пижаму, сандалии, непромокаемую обувь, дождевик), спортивную одежду и обувь, парадную одежду, карнавальный костюм.
3)Обувь (резиновую) для душа, банное полотенце, мыло, мочалку, шампунь, расческу, зубную пасту
и зубную щетку.
4)Пенал (ручки, карандаши простые, ластик, линейку, транспортир, клей-карандаш, ножницы, цветные карандаши или фломастеры, линейку), тетради.
5)Книгу для чтения, настольную игру, гитару, видеофильмы (мультфильмы), костюмы.
6)Защитные средства от комаров.
Важно!!! К пункту 1. Медицинские справки:
Медицинское обследование (выписка из договора)
Обеспечить медицинское обследование Ребенка и представить при заезде в лагерь следующие справки
и копии:
1. справка о состоянии здоровья Учащегося с обязательным указанием сведений о хронических заболеваниях и
ограничений по состоянию здоровья ребёнка (группы по физкультуре), если таковые имеются (форма 079/У);
2. справку о результате соскоба на энтеробиоз;
3. справку о результате анализа кала на яйца/глист и простейших;
4. справку об эпидемиологическом окружении с места жительства или последнего места пребывания ребенка
(действительна в течение 3-х дней) и отсутствии контакта с инфекционными больными в течение 21 дня.
5. копия прививочного сертификата.
6. копия медицинского полиса (или оригинал).
7. копия СНИЛС

