
 

Наш сайт: www.doldub.ru 

- ежедневные новости со смены, фото и видео материалы 

Группа ВК: https://vk.com/doldub 

Тел.: +7 495 070-77-11 

МО, Воскресенский городской округ, д. Маришкино 

Документы, необходимые при отправке: 
 путевка в лагерь; 

 свидетельство о рождении или паспорт (копия); 

 медицинский полис (копия); 

 медицинская справка по форме №079/у, в которой 

указываются сведения обо всех сделанных прививках и 

перенесенных заболеваниях. – обязательное наличие пробы 

Манту 2022/2023г. и прививки от кори. Срок годности 

справки 3 месяца; 

 медицинская справка об отсутствии контактов с 

инфекционными больными, в т.ч. отсутствие контактов с 

больными COVID-19. Справка берется за три дня до отъезда 

по месту жительства у педиатра и заверяется печатью 

поликлиники; 

 Результаты анализов на я/г и энтеробиоз, Срок годности 

справки/ результатов анализов 10-14 дней. 

 
Отметьте все пункты, чтобы ничего не забыть! 

Все документы сложите в один файл. 
 

Что необходимо взять ребенку в лагерь? 
❖ Рекомендуем: 

Собирать вещи в чемодан вместе с ребенком, чтобы он имел представление о своих вещах, и вы понимали, 

будет ли он ими пользоваться. 

Подписать вещи на ярлыках или купить специальные наклейки, чтобы в случае утери, можно было найти 

собственника. Собирать вещи в чемодан вместе с ребенком, чтобы он имел 

представление о своих вещах, и вы понимали, будет ли он ими пользоваться. 

Подписать вещи на ярлыках или купить специальные наклейки. 

 

 Верхняя одежда:           
➢ куртка или плащ; 

➢ брюки, рубашки; 

➢ платья, юбки; 

➢ футболки, шорты; 

➢ теплая кофта; 

➢ спортивный костюм; 

➢ парадная одежда. 

Белье: 
➢ сменное белье (3-4 пары); 

➢ носки; 

➢ пижама. 

Прочее: 
➢ индивидуальный стакан (бокал) для 

организации питьевого режима (не 

стеклянный); 

➢ браслет для защиты от комаров (аэрозоли 

и кремы могут изыматься и выдаваться по 

необходимости); 

➢ блокнот и ручка, книга, настольные игры 

по желанию. 

Обувь: 
➢ ботинки/туфли с фиксацией 

стопы; 

➢ кроссовки/кеды; 

➢ домашние тапочки; 

➢ резиновые тапочки для душа   

Головной убор:       
➢ кепка/косынка/бандана – 

обязательно! 

Личная гигиена: 
➢ банное полотенце; 

➢ зубная паста и щетка; 

➢ шампунь, гель для душа/ мыло и 

мочалка; 

➢ расческа, резинки и заколки (для 

девочек). 

 



 

Общие правила нахождения ребенка в лагере "Дубравушка" 
• В день приезда ребенок будет ознакомлен с Правилами поведения в 

лагере, которые он обязан соблюдать; 

• Родители ребенка несут ответственность за ущерб, причиненный 

ребенком лагерю; 

• Отчисление ребенка производится на основании Распоряжения (приказа) 

директора лагеря, при наличии актов и других документов, 

подтверждающих вышеуказанные причины. Стоимость оплаченной 

путевки не возвращается. 

 

Отчисление ребенка из лагеря: 
• грубое нарушение мер собственной безопасности, самовольный уход с 

территории лагеря или из корпуса после отбоя; 

• вымогательство, угрозы, кражи, нанесение морального или физического 

ущерба ребенком по отношению к другим детям; 

• грубое нарушение Правил поведения в лагере и норм противопожарной 

безопасности;   

• грубое нарушение нравственных норм;   

• употребление спиртных и энергетических напитков, наркотиков, 

курение, включая курение «электронных сигарет» и «вейпов»;   

• нанесение значительного ущерба лагерю;   

• обнаружение у ребенка противопоказаний к пребыванию, скрытых 

родителями;   

• по медицинским показаниям.   

Материальная ответственность: 
1. В случае порчи ребенком имущества лагеря, администрация лагеря в присутствии руководителя составляет акт и выставляет счет родителям.   

2. Администрация лагеря не несет ответственности за потерянные вещи, ценные вещи, а также за деньги, которые не были сданы вожатому на хранение.   

Продукты, которые можно дать с собой или передать ребенку 
✓ сухое печенье, пряники, сухари, вафли; 

✓ минеральную воду, лимонады, соки в маленькой упаковке (0,2 и 0,33 л); 

✓ конфеты карамельные, жевательные, леденцы. 

Обращаем Ваше внимание, что Администрация детского лагеря оставляет за 

собой право изъять какой-либо продукт в том случае, если данный продукт 

НЕСЕТ УГРОЗУ ПИЩЕВОГО ОТРАВЛЕНИЯ ИЛИ не соблюдается 

температурный режим хранения.   

Категорически запрещается брать в лагерь: 
▪ опасные остро-режущие предметы, медикаменты, не указанные в анкете 

ребенка; 

▪ спички, взрывчатые вещества (в т. ч. пиротехнику), отравляющие 

вещества (в т. ч. газовые баллончики); 

▪ спиртные напитки (в т. ч. слабоалкогольные, энергетические), наркотики.   

При обнаружении запрещенных вещей, последние будут конфискованы 

директором лагеря и возвращены по окончании смены родителям (опекунам) по 

приезду детей из лагеря. 

Денежные средства: 
Дополнительные услуги оплачиваются по желанию:  

❖ Катание на лошадях - 700 руб. 

❖ Лазертаг – 850 руб. (продолжительность 30 минут) 

❖ Автобусная экскурсия на оленью ферму — 2000 руб. 

❖ Автобусная экскурсия на шоколадную фабрику – 2000 руб. 

❖ Мастер-классы  «Бижуленд» от 800 руб. 

 

Если Вы ребенку даете денежные средства, то их необходимо положить в подписанный конверт и передать вожатому при заезде ребенка в лагерь. 

 



Посещение детей 
 

Посетить ребенка можно в выходные дни (суббота, воскресенье) с 10-00 до 12-00 и с 16.30 до 18.30 в зоне встречи с родителями на КПП. 

Также вы можете передать необходимые вещи через КПП, предварительно упаковав их в пакет и подписав. 

На территории лагеря бассейна нет! 

 

Заезд детей в лагерь 

 
В день заезда регистрация в отряды открывается с 10-00. Вам необходимо приехать в лагерь с документами для заезда. На территории Вас 

будут ждать вожатые за столами регистрации. Выбираете стол с возрастом Вашего ребенка и регистрируетесь в отряд. У вас будет 

возможность познакомиться с вожатыми, обменяться номерами телефонов и рассказать об особенностях ребенка, если это уместно. 

В день выезда, дети выезжают после завтрака с 10-00 до 13-00. Ребенка может забрать только законный представитель.   

 

Связь с лагерем 

 
Во время смены, в течение дня, телефоны детей находятся у вожатых, после ужина с 19.30 до 20.00 Вы можете связаться с ребенком! 

 

Администрация лагеря 
 

8-962-994-74-78 
Директор лагеря Светлана Евгеньевна  

(звонки принимаются с 01.06.2023г.) 

 

 
 


