ГОУ ДО ЛНР ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
«КОРОЛЕВСКИЕ СКАЛЫ»
СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ ДОКУМЕНТЫ:
- Путевка
- Медицинская справка от педиатра (форма №079/У) с отметкой об осмотре
на педикулез и чесотку. Она берется не ранее, чем за 3 дня до отъезда у
вашего участкового педиатра.
- справка о прививках (копия формы 063-У)
- справка об отсутствии контактов с инфицированными больными в течение
21 дня (действительна 3 дня)
ОДЕЖДА (желательно с личными отметками, подписанная):
- головной убор,
- туфли или босоножки и спортивная обувь, шлепки для бассейна,
- спортивный костюм для занятий спортом,
- футболки (желательно 1 белую) и шорты,
- нижнее белье, пижама,
- носки,
- свитер или ветровка, дождевик,
- джинсы или брюки,
- нарядная одежда для дискотеки.
ВЕЩИ ДЛЯ БАССЕЙНА:
- 1 полотенце для бассейна (больше полотенец не нужно, детям выдадут),
- купальный костюм,
- шапочка и сланцы или шлепки для бассейна.
СУМОЧКА ДЛЯ ГИГИЕНЫ (все сложить в отдельные полиэтиленовые
пакеты и дать с собой запасные):
- мыло, мочалка,
- шампунь,
- зубная щетка и зубная паста,
- туалетная бумага,

- расческа,
- крем, если ребенок пользуется,
- запасные полиэтиленовые пакетики для предметов гигиены.
ВАЖНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:
- керамическая кружка для воды, которую дети пьют в корпусе,
- тряпичная сумочка под одежду для стирки, в которую дети будут
складывать грязную одежду,
- в случае ношения очков взять одну дополнительную пару на всякий случай,
- сценические костюмы (если у ребенка есть готовые номера)
ПРЕДМЕТЫ, НЕ ДОПУСКАЕМЫЕ В ЛАГЕРЕ:
- спички,
- зажигалки,
- петарды,
- колющие и режущие предметы,
- сигареты и алкоголь,
- продукты (кроме сухой карамели, без начинки),
- ценные вещи.
Деньги детям не нужны, магазина нет. Телефон нужен" самый простой, для
связи". Зарядное и двойник или удлинитель. Розеток в комнатах детей нет.
Заряжают все у воспитателя.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ОТ АДМИНИСТРАЦИИ ЛАГЕРЯ
Как правило, в первые дни заезда особенно заметно, что дети скучают по
родителям, тем более в случаях, когда ребята впервые самостоятельно
отдыхают и с волнением переживают период адаптации. Для лучшей
интеграции детей, советуем, чтобы в течение первых дней звонки от
родителей поступали воспитателям или детям в мобильное время (с 16.30 до
17.30). На территории лагеря связи нет, но в это время дети будут сами
звонить вам в специальных местах, где ловит связь Лугаком, МТС.
ВИЗИТЫ. ОРГАНИЗОВАННЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ ДНЕЙ НЕ БУДЕТ
Если кто‐то из родителей хочет навестить своего ребенка, то Вы имеете
право это сделать! Зайти на территорию лагеря нельзя, но ребенка пригласят.
Со своими детьми Вы можете пообщаться, посетить живописные места в
окрестностях "Королевских скал", ведь лагерь находится в заповедной зоне.

Забирать ребенка более чем на сутки ЗАПРЕЩЕНО. ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ ЛАГЕРЯ.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Всем детям оказывается индивидуальный подход 24 часа в сутки. Чтобы дети
чувствовали себя, как дома, наслаждаясь программой, с ними работают
воспитатели, руководители кружков, инструктора по спорту. Все они
координируются командой руководящего состава:
- директор – Зайчук Евгений Сергеевич,
- заместителя директора – Коренюгина Ирина Николаевна,
- старший воспитатель – Бородина Елена Эдуардовна.
Руководящий состав готов помочь детям в любых ситуациях и находятся они
в административном корпусе. Если у ребенка возникли какие-либо вопросы,
он всегда может обратиться.
ЗДОРОВЬЕ
Важность медицинского обслуживания постоянно подчеркивается во многих
аспектах нашей деятельности. В лагере есть медпункт и медицинский
персонал. Два доктора и три медицинские сестры. В случае необходимости
ребенку окажут первую помощь, доставят в медицинский центр или
больницу и там ему будет оказана необходимая помощь. Лагерь обязательно
свяжется с родителями, чтобы проинформировать их о ситуации.
УТЕРЯННЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Если одежда отмечена личными знаками, то ее всегда проще найти в случае
потери, поэтому постарайтесь подписать вещи. В административном
комплексе у заместителя директора находится «Бюро находок», где можно
забрать потерянную вещь. Если даѐте ребенку новые вещи, то покажите их,
пусть он хорошо запомнит, что это его предметы. Терять и забывать будут
всѐ и везде! Но, со временем все равно вещи находятся.
ПИТАНИЕ
В «Королевских скалах» есть свой пищеблок. Чтобы обеспечить детей
здоровым и полноценным питанием, специалистами составляется меню,
согласно норм питания для оздоровительных учреждений. Главный
государственный санитарный врач г. Свердловска и Свердловского района
дает разрешение на ассортимент блюд в столовой пищеблока. Санитарноэпидемиологическая станция регулярно проводит внутренний аудит по
санитарно‐гигиеничным условиям работы. Работающий в столовой
коллектив, имеет соответствующую квалификацию. Все, используемые в

приготовлении продукты свежие, имеют сертификаты качества. Лагерь
предоставляет 5-разовое питание. Соблюдается питьевой режим – дети
обеспечены бутилированной питьевой водой в полном объѐме.
КОММУНИКАЦИИ
Следите за жизнью лагеря в сетях:
ОК https://ok.ru/group/54084538990779
ВК https://m.vk.com/korolevskieskali
Инстаграм: @korolevskieskali

Для поддержания телефонной связи с детьми, предлагаем пользоваться
связью в мобильный час (с 16.30 до 17.30), чтобы как можно меньше
прерывать активный отдых ребят.
В ОЧЕНЬ экстренных случаях Вам пригласят к телефону ребенка для
общения, для этого нужно позвонить директору - 072-18-91-438 - Евгений
Сергеевич или заместителю директора – 072-12-17-010 - Ирина Николаевна.

