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Перечень документов  

для приема в детский лагерь палаточного типа «Навигатор» 

1-я смена: 05.06.2017 – 11.06.2017 

2-я смена: 12.06.2017 – 18.06.2017 

 

1. Заявление от родителей (законных представителей). 

2. Паспорт одного из родителей (законных представителей) с 

регистрацией по месту жительства. 

3. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт ребенка). 

4. Справка о состоянии здоровья не более чем за 3 дня до 

начала работы лагеря (Форма 079-У). 

5. Договор об оказании услуг по организации отдыха в детском 

лагере палаточного типа. 

6. Квитанция об оплате (копия). 

  

Перечень документов предоставить: 

Для участия в 1-й смене – до «01» июня 2017 г., 

Для участия во 2-й смене – до «7» июня 2017 г. 

 

Дополнительная информация: 

Прием документов, заключение договора об оказании услуг по 

организации отдыха в детском лагере палаточного типа 

«Навигатор», оплата стоимости путевки за пребывание в лагере 

начинается с 15 мая 2017 года, 

по адресу: ул. Краснопартизанская, д. 2, кабинеты № 306, № 315. 

Всю интересующую информацию можно получить: 

по телефонам 33-83-09, 33-83-69,  или на сайте: http://crthm.ru  

 

Условия пребывания ребёнка  

в детском лагере палаточного типа: 

 

Расположение лагеря: район Памятного знака, посвященного 

Первооткрывателям Земли Югорской (пр. Первооткрывателей, 1). 

Режим работы лагеря: с подельника по субботу, круглосуточно. 

Выходной день – воскресенье. 

Питание: 5-ти разовое, привозное, на базе пищеблока. 

Санитарные условия (личная гигиена): биотуалеты, летний 

водопровод. Проживание: палатки 

       

Правила пребывания ребенка в лагере: 

1. В случае ухода ребенка домой на ночь, приводить в лагерь без 

опозданий, забирать ребенка вовремя (под роспись в соответствующем 

журнале). 

2. Одевать ребёнка в соответствии с погодными условиями, наличие 

головного убора обязательно. 

3. Об отсутствии ребёнка в лагере по уважительным причинам 

сообщать начальнику лагеря заранее. 

4. Отпустить ребёнка из лагеря раньше режимного времени 

возможно только с письменного заявления родителей. 

 

Примерный распорядок дня: 

8.00 – 8.45 – подъем (прибытие в лагерь), 

8.15 – 8.30  – утренняя зарядка, 

8.30 – 8.45  – гигиенические процедуры, 

9.00 – 10.00 – завтрак, 

10.00 – 12.00 – образовательная деятельность (блоки: туризм – 

краеведение; прикладное краеведение – танцкласс; 

спортивное ориентирование – оказание первой помощи),  

12.00 – 13.00 – обед, 

13.00 – 14.00 – час тишины (время отдыха), 

14.00 – 16.00 – игротека (соревнования, игры, турниры) 

16.00 – 17.00 – полдник, 

17.00 – 19.00 – подготовка к вечерней программе (а также, время, когда 

родитель может навестить ребенка), 

19.00 – 20.00 – ужин, 

20.00 – 22.00 – вечерняя программа, 

22.00 – 22.30 – сонник, рефлексия,  

22.30 – 23.00  – вечерний костер, 

23.00 – 8.00 – отбой, тишина в лагере 

 

http://crthm.ru/

