
Памятка для родителей, отправляющих детей в «Лагерь активного отдыха «Кислород» 
на летние каникулы 2019 года 

 
Отъезд от метро Жулебино. Сбор в 09:30, отъезд автобуса в 10:00.  
Сбор на площадке у метро. Первый вагон из центра, после стеклянных дверей налево до конца, еще раз налево, площадка 
с лавочками после выхода из метро. Адрес – ул. Генерала Кузнецова дом 19 строение 3. На площадке фирменный флаг 
«Кислород». Вожатые в фирменных футболках «Кислород». За сутки до отъезда вы получите смс с напоминанием. 
 
 
В лагере ребенок должен иметь: 
- предметы личной гигиены: зубную щетку, пасту, мыло, мочалку, шампунь, расческу, полотенце для душа, личное 
сменное белье; 
- сменную обувь для корпуса;  
- повседневную одежду, одежду для прогулок по погодным условиям; 
- удобную обувь для спортивных и активных мероприятий; 
- купальник или плавки; 
- шапочку для бассейна; 
- копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка; 
- копию полиса обязательного медицинского страхования; 
- справка для бассейна с результатами анализов на гельминты и энтеробиоз (срок действия справки 3 месяца), 
- медицинскую справку формы №079/у – берется в медицинском кабинете школы или у участкового педиатра с выпиской 
о прививках. В выписке о прививках обязательно должна быть отметки о всех сделанных прививках, либо отказ от 
прививок. Фраза «прививки по возрасту» не допускается. (срок действия справки 6 месяцев), 
-для 2 и 3 групп здоровья: разрешение медицинского работника на участие ребенка в активностях проекта, 
- справку об отсутствии инфекционных контактов и педикулеза (берется за 3 рабочих дня до поездки). 
 
Важные моменты, которые призваны обеспечить комфортное и безопасное пребывание ребенка в лагере: 
 
1. Ребенок несет личную ответственность за сохранность своих вещей. Детям необходимо самостоятельно 
контролировать наличие и сохранность своих мобильных телефонов, фотоаппаратов и т.д. Мы настоятельно не 
рекомендуем давать в лагерь ценные вещи. В лагере у вожатых есть мобильный телефон, на который родители могут 
позвонить. Все события и мероприятия в лагере вожатые фотографируют.  Претензии по потере личных вещей 
администрация лагеря не принимает!  
 
2. В лагерь запрещено привозить планшеты, игровые приставки, IPad, PSP т.д .  
 
3. Категорически запрещается привозить детям в лагерь скоропортящиеся продукты: любой фаст-фуд, пиццу, суши, 
соки в литровых упаковках, мнущиеся фрукты и ягоды, торты и пирожные, чипсы, сухарики, газированные напитки, 
энергетические напитки. Разрешено: соки в упаковках по 0,2,  конфеты, пряники, печенье, яблоки.  
 
4. Если ребенок носит очки или контактные линзы, рекомендуем дать с собой запасные.  
 
5. Если ребенку нужно принимать лекарство, проинформируйте администрацию лагеря и сдайте препарат вожатому с 
описанием приема и дозировки. 
 
6. Просим объяснить ребенку до отъезда в лагерь, что, если у него возникают какие-либо неудобства (бытовые, проблемы 
с другими ребятами, состояние здоровья), он должен сразу же поставить в известность вожатого, и ему обязательно 
помогут.  
 
7. Дети самостоятельно несут свои сумки и чемоданы от автобуса до корпуса. Багаж должен соответствовать 
возможностям ребенка при переносе. Постарайтесь не перегружать детские чемоданы.  
 
8. Все детские вещи и обувь обязательно должны быть подписаны! 
 
9. Вы можете позвонить в лагерь на номер 8-916-975-72-68, поговорить с вожатым или пригласить ребенка к телефону. 
Самое удобное время для звонка 14.00-15.00. Если вожатые не берут трубку, значит, они заняты на мероприятии, 
перезвоните позже. 
 
10. В социальной сети Инстаграм вожатые публикуют ежедневный фотоотчет о мероприятиях в лагере. Наш аккаунт 
@foto_vualya, поиск фотографий сезона по #лагерькислород 
 
11. Организованного родительского дня в лагере нет, в связи с тем, что сезоны достаточно короткие. Увидеться с 
ребенком можно у ворот лагеря, проход на территорию лагеря запрещен. Необходимо предварительно позвонить 
вожатым на мобильный, они проводят ребенка к воротам. Посещение возможно до 19.00 
 



Программа сезона зависит во многом от погодных условий и интересов конкретной группы детей, поэтому любая из 
активностей (мероприятий) может быть заменена на другую с сохранением общей занятости детей. 
 
Местонахождении лагеря и проезд: 
 
Московская область, Коломенский район, д. Малое Уварово 

на автомобиле: ехать по Новорязанскому шоссе, повернуть на Т-образном перекрестке налево по указателю «Бронницы», 
далее в центре города Бронницы поворот на светофоре направо по указателю на «Челябинск». На развилке «Непецино-
Челябинск» повернуть направо по указателю «Челябинск» и далее на следующей развилке — продолжить движение по 
указателю «Коломна». При въезде в г. Коломна на первом светофоре повернуть направо по указателю «Озеры 
Проводник» и далее следовать по указателям «Озеры» до указателя «Олимп» (правый поворот на д. Малое Уварово). 
Координаты GPS: шир.–55,0262; долг.–38,5689 (поворот на д. Малое Уварово) 

на общественном транспорте: с Казанского вокзала на электричке до г. Коломна, далее автобус №22 Коломна – дер. 
Малое Уварово. Далее пешком до МЦ «Олимп». 

  

Встретить ребенка необходимо в 12:00 у метро Жулебино. 

 

 

 


