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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ПО РАБОТЕ С ДЕТСКИМ ЛАГЕРЕМ «Кольорові Гори»
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОЧЕРЁДНОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ПУТЁВКИ:
1. Предварительное бронирование путёвки (электронное сообщение или звонок).
2. Индивидуальная карта ребенка + заявление (прислать по электронной почте).
3. Счет на оплату, который должен быть оплачен в течении 3-х банковских дней.
Комиссия банка оплачивается заказчиком. После оплаты счета необходимо сообщить
дату и время платежа в электронном виде на адрес atlas.sinevir@gmail.com.
Платежные документы необходимо сохранять.
4. Оформление договора.
5. Оформление путевки (после 100% оплаты).
Подробно процедура бронирования и оплаты описана в «Памятке для родителей по
бронированию и оплате путёвки», которую можно найти на сайте лагеря в разделе
«Документы для родителей».
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ:
!!! В случае невозможности заезда в лагерь необходимо предупредить администрацию
лагеря в письменном виде (в виде электронного письма) и по телефону за 14 рабочих
дней до дня заезда. В этом случае аванс возвращается полностью. Если отмена брони
происходит за 14-8 дней до заезда - возвращается 50% от оплаченной суммы, за 7-3
дня – 50%, менее 3-дней дней - оплаченная сумма не возвращается.
ТРАНСФЕРЫ:
1. Киев – Воловец (время зависит от поезда, поезд 81 – 18.37-07.28),
Воловец – Киев (поезд 82, 14, 100).
Оплачивается дополнительно.
2. Воловец – Лагерь (08.00-08.30) и Лагерь – Воловец специальным трансферным
автобусом.
Оплачивается дополнительно. Длительность трансфера – 15-20 минут.
Регистрация и отправка детей из Воловца осуществляется на ж/д-вокзале, возле
автобуса лагеря, в день начала смены. Начало регистрации – 07.30, окончание
регистрации и выезд в лагерь – 08.00 (зависит также от прибытия других поездов). Вы
подходите к старшему автобуса и передаете своего ребенка под его опеку, вместе с
Документами для регистрации в лагере и суммой денег, которую Вы доверяете ребенку.
При желании или необходимости, а также наличии мест в автобусе, Вы можете прибыть в
лагерь вместе с ребёнком для регистрации, предупредив об этом заранее.
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Пожалуйста, не забудьте сообщить сопровождающему, как Ваш ребенок переносит
поездку в автобусе. Со своей стороны, мы учтём эту информацию при определении места
Вашего ребенка в салоне автобуса.
Просьба при посадке детей в автобусы вести себя спокойно и корректно в отношении
к нашим сотрудникам и окружающим вас людям. Мест в автобусе хватит всем детям, и
Вашему ребенку в том числе. Не волнуйтесь, иначе ваше волнение передастся вашему
ребенку. А это, особенно, если он едет в лагерь впервые, может его разволновать и
расстроить.
Остановки в пути следования будут по требованию, в количестве, необходимом для
отправления детьми естественных потребностей. Время в пути – около 15-20 минут.
В случае приезда в лагерь организованной группы одновременно с самостоятельно
прибывшими детьми, преимущество в приёме детей отдаётся организованной группе.
В случае, если ребенок был доставлен в лагерь родителями самостоятельно, его
вместе с документами необходимо передать под ответственность администрации лагеря,
либо дежурных педагогов.
Время регистрации детей в лагере в день начала смены – с 08.00 до 11.00 (примерно).
Время выезда из лагеря в последний день смены – с 10.00 до 15.00.

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ДЛ «Кольорові Гори» НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ:
1. Путевка (распечатка) или квитанции об оплате путевки;
2. Договор (подписанный Вами оригинал – экземпляр для лагеря, который вы
оставляете);
3. Индивидуальная карта ребенка + заявление (оригинал);
4. Медицинская справка по форме 079 (оригинал);
5. Копия свидетельства о рождении;
6. Около 100 гривен (на входные билеты на экскурсии);
7. Деньги на факультативные поездки, которые не входят в стоимость путёвки.
ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ВЕЩЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ РЕБЁНКУ В ЛАГЕРЕ:
1. Нижнее белье – 4 комплекта;
2. Плавки (мальчики), купальники (девочки);
3. Сланцы (шлепанцы);
4. Носки тонкие – 3 пары;
5. Носки теплые – 2 пары;
6. Футболки с коротким рукавом;
7. Футболки с длинным рукавом;
8. Шорты;
9. Юбки (для девочек);
10. Брюки (джинсы);
11. Спортивный костюм;
12. Головной убор (бейсболка, панама) – обязательно!!!;
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13. Легкая кофта;
14. Теплая кофта;
15. Куртка (ветровка, дождевик);
16. Обувь (кроссовки - 2 пары, туфли, мокасины, сандалии, сланцы);
17. Нарядная одежда (будут дискотеки, конкурсы);
18. Зубная щетка и паста;
19. Шампунь;
20. Носовые платочки, влажные салфетки;
21. Рюкзак среднего размера (для походов) – обязательно! Именно рюкзак, чтобы руки
оставались свободными;
22. Резиновые сапоги – обязательно!;
23. 2 пластиковые бутылочки 0,5-0,75 со «спортивной» крышкой-клапаном;
24. Индивидуальный пластиковый (небьющийся) стакан или кружка;
25. Каремат или каремат-седушка (для походов, выходов на поляны).
Остальные вещи – на Ваше усмотрение. Детям младшего школьного возраста
необходимо пометить вещи индивидуальной меткой.
Перед отправкой ребёнка в лагерь мы просим Вас обязательно побеседовать с ним о
поведении в лагере, о программе лагеря, режиме дня, действующем в лагере, и
необходимости его строгого соблюдения (с ними Вы можете ознакомиться на
официальном сайте лагеря: http://www.camp-sinevir.in.ua), о режиме пользования
мобильным телефоном, о толерантности и о правилах личной гигиены.
Ребенок должен знать, что в случае недомогания, психологического дискомфорта,
возникновения проблем в общении с другими детьми, он должен немедленно сообщить
об этом своим отрядным педагогам и родителям.

ОЧЕНЬ ВАЖНО !!!
Если Вам стало известно о таких проблемах, просим Вас немедленно сообщить об
этом администрации лагеря по телефонам, указанным на сайте лагеря в разделе
«Контакти табору», либо связаться напрямую с воспитателями, контакты которых Вы
обязательно получите.

ОЧЕНЬ ВАЖНО !!!
Мы настоятельно рекомендуем родителям не давать детям с собой ювелирные
изделия, дорогую косметику, электронные игры, аудио- и видеотехнику и в
особенности – дорогие мобильные телефоны (смартфоны) и планшеты по следующим
причинам:


организаторы, администрация и сотрудники лагеря не несут ответственность за
вещи, не сданные в камеру хранения;
 наличие дорогого мобильного телефона у ребенка может спровоцировать
нечистых на руку к криминальным поступкам;
 мобильный смартфон или планшет будут отвлекать ребёнка от программы лагеря.
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Если перечисленных выше причин и наших просьб Вам недостаточно и Вы решаете
снабдить ребенка дорогими вещами и мобильным телефоном, это, конечно же, Ваше
право и Вы принимаете на себя всю ответственность за возможные последствия.
Зная о вероятности таких неприятных ситуаций, и решив, тем не менее, дать
ребенку с собой мобильный телефон, выберите недорогую, «бюджетную» модель –
обычный кнопочный телефон, без игр и приложений, исключительно для связи с вами. В
этом случае степень расстройства от пропажи или порчи телефона будет не столь
значительной.
Также обращаем Ваше внимание на то, что в условиях горной местности на
территории лагеря мобильная связь может быть нестабильной. Просим Вас обязательно
это учесть, давая ребенку с собой мобильный телефон.

ОЧЕНЬ ВАЖНО !!!
Наличие у ребенка младшего школьного возраста или просто у впервые
приехавшего в лагерь мобильного телефона предоставляет ему возможность связываться
с родителями практически в любое время. И, как следствие, он всегда может услышать от
сердобольной мамы (а тем более – бабушки), как они по нему скучают и грустят.
Ответную реакцию ребенка описывать не стоит. Он тоже загрустит и заскучает. Эта
реакция будет серьезно мешать нам в решении вопроса адаптации ребёнка в новой для
него ситуации, и однозначно ухудшит его отдых.

Также настоятельно просим Вас не давать с собой детям планшеты и ноутбуки –
позвольте им отдохнуть от интернета и компьютерной оргтехники. Планшеты и ноутбуки
запрещены для использования в лагере, они будут обязательно изъяты у детей и будут
храниться у администрации лагеря до отъезда ребёнка, либо будут сразу же возвращены
родителям в день приезда в лагерь.
Предупредите детей, что правилами лагеря запрещено покупать и употреблять
газированные напитки, чипсы, сухарики, хот-доги, гамбургеры, бутерброды и т.д., а
также любой алкоголь и сигареты. Все вышеперечисленные продукты будут изъяты и
уничтожены без возмещения денежных средств, потраченных на их приобретение. Это
касается также продуктов, привезённых с собой в день поступления в лагерь (исключение
– не быстро портящиеся и упакованные продукты).

ОЧЕНЬ ВАЖНО !!!
В соответствии с Законом Украины «Об отдыхе и оздоровлении детей»,
Санитарными правилами и нормами Украины, Типовым положением о детских
оздоровительных лагерях Украины, а также Правилами внутреннего распорядка ДОЛ
«АТЛАС Синевир», передвижение родителей по лагерю самостоятельно, а тем более –
посещение спальных и других помещений, категорически запрещено. Обратитесь к
администрации лагеря, и мы с удовольствием проведем для Вас организованную
экскурсию.
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