ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
программа «Осенняя лаборатория»
Адрес: Архангельская область,
Приморский район
4 - 9 ноября 2018 г.
Для детей, отправляющихся организованно на автобусе:
СБОР у «Беломорских узоров» (Ф.Шубина, д.3) 4 ноября в 13.45.
ОТЪЕЗД: 4 ноября в 14:00
ПРИЕЗД: 9 ноября около 16:30 «Беломорские узоры».
Старший воспитатель:
При ПОСАДКЕ в автобус воспитателю СДАТЬ 2 КОНВЕРТА с указанием
Ф.И.О ребенка:
В КОНВЕРТ № 1 вложить ДОКУМЕНТЫ:
- копия медицинского полиса
- правила отдыхающего, подписанные родителями и ребенком
- СПРАВКА о состоянии здоровья с отметками об отсутствии карантина,
педикулеза и чесотки. Дата справки не ранее 3-х дней до заезда!
В КОНВЕРТ № 2 –ДЕНЬГИ мелкими купюрами:
- деньги на личные расходы
- возвратный депозит 1000 рублей
Напишите пожелания по расходованию денег.
ЛЕКАРСТВА, выписанные врачом, должны быть подписаны.
Контакты:

Татьяна Николаевна Гурьева
Тамара Олеговна Дьякова

Адрес офиса: ул. Ф.Шубина, д. 5, оф. 1.1
Будни: 10.00. - 19.00., суббота 11.00.-16.00., воскресенье по записи.
тел. 8 (911) 5542-900, т/ф: 8(8182) 200-900
Будьте в курсе событий по поездке - вступайте в группу Вконтакте:
«Детский отдых со Сказкой Странствий»

www.сказка.дети

ЧТО НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ
С СОБОЙ:

1. Рюкзак или большая сумка, чтобы в руках не было большого
количества пакетов.
2. Личные вещи (ПОМЕТИТЬ):
- предметы личной гигиены (зубная щетка, паста, мыло, мочалка,
шампунь, стиральные средства, влажные салфетки)
- несколько смен белья и носков
- головной убор, рукавицы (2 комплекта)
- рубашки, футболки по 2-3 штуки
- обувь по сезону – домашние тапочки, ботинки
- свитер, брюки
- верхняя одежда по сезону
- кружка, ложка для вечернего чая
- любимые книжки, игрушки, раскраски, настольные игры, теннисные
ракетки
- музыка для детской дискотеки (по желанию)
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Пожалуйста,
- правильно настройте ребенка, объясните ему правила поведения в
коллективе и местах общественного отдыха;
- напомните, что бережное отношение ко всему, что его окружает (природа,
вещи, мебель, витражи, стекла в окнах и дверях), поможет сохранить ему и
окружающим хорошее настроение, а Вам деньги из семейного бюджета;
- помогите ребенку собрать в дорогу все необходимые вещи
- проверьте, чтобы ребенок не взял с собой то, что может помешать или
принести вред ему, окружающим или лагерю (спички, свечи, табачные
изделия, нож и т.п.)
- вещи и обувь ребенка обязательно пометьте;
- в чемодан прикрепите список вещей, благодаря которому ребенку и его
воспитателю будет легче собрать их перед отъездом.

Желаем приятного отдыха! Мы на связи!

