Информация для родителей
Уважаемые родители!
Для участии в лагере необходимо:
	Сообщить о желании принять участие в программе лагеря (имя и возраст ребенка, ФИО родителя, контактный телефон) до 1 марта 2015г.
	Передать организаторам лагеря следующие документы (желательно все документы сложить в один прозрачный «файл»):

	медицинскую справку на школьника, отъезжающего в летний лагерь (Форма №079/У), справку об отсутствии контакта с инфекционным больным (у врача-педиатра) ;
	ксерокопию Свидетельства о рождении, если есть паспорт - паспорта;
	ксерокопию Страхового медицинского полиса;
	разрешение от родителей (Приложение 1).

 Рекомендуем сделать профилактические прививки от клещевого энцефалита.
Примерный список вещей.
	Соберите вещи ребенка в один рюкзак или большую сумку (не стоит вместо одной сумки давать много маленьких пакетов). В пути сумка/рюкзак будут находиться в автобусе или автомобиле сопровождения. В дорогу можно дать с собой в отдельном пакете сухой паек (печенье, вода и т.п.) - больше никаких продуктов с собой давать не рекомендуется. Собирайте вещи с учетом походно-лесной направленности отдыха, длительного нахождения на открытом воздухе.
спальный мешок, туристический коврик, теплая куртка, плащ (накидка) от дождя, 3 смены белья,
одежда для сна (лучше теплую),  не менее 4 смен носков, шерстяные носки, запасная пара легкой обуви, резиновые сапоги, махровое полотенце, купальные принадлежности, шлепанцы,
походная одежда и/или спортивный
костюм,
2-3 футболки, теплый свитер,
средства личной гигиены: зубная щетка и
паста, расческа, гигиеническая помада, крем для рук и лица, полотенце, головной убор
(обязательно светлый), перчатки (х/б, строительные – для преодоления переправы),
два мешка или больших пакета
(под обувь и грязное белье), пара носовых платков, карандаш, ручка, блокнот, книги,
средство от комаров, слепней и клещей,
перочинный нож на усмотрение родителей.
	Вещи и обувь ребенка рекомендуется пометить и приложить список. Особо ценные вещи в лагерь лучше не брать. Плееры, электронные игры, ноутбуки, сотовые телефоны и т.п. вещи в лагерь брать ЗАПРЕЩЕНО. За деньги и ценные вещи, не сданные руководителям на хранение, организаторы ответственности не несут.
	Просим Вас поговорить с детьми об уважении к ближним и чужому имуществу. Кроме того, проверьте, чтобы ребенок не взял с собой то, что может помешать или нанести вред ему или окружающим: игральные карты, пиротехнические изделия,  наркотические, алкогольные, табачные изделия и т,д.
	Детям, систематически не выполняющим правила внутреннего распорядка жизни лагеря, не соблюдающим дисциплину и не подчиняющимся работникам лагеря, находиться в нем запрещается.

