
Памятка для родителей,  
отправляющих своего ребенка в детский лагерь «Вятичи»  

 
 

Детский оздоровительный  лагерь «Вятичи» находится в 100 км от Москвы, на границе 
Московской и Калужской областей в экологически чистой зоне на берегу р. Протва (приток Оки) 
близ г. Серпухов в местечке Кремёнки. Время в пути от Москвы – приблизительно 1,5-2  часа.  
 

 Для отправки ребенка в комплекс «Вятичи» без родителей необходимо представить: 
 

1. Медицинская справка на школьника, отъезжающего в лагерь (ф. 079/у), выдается в школе или 
педиатром по месту жительства. 
2. Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными в течение 21 дня (в школе или 
педиатром). 
3. Допуск в бассейн от дерматолога + кал на я/г, соскоб на э/б. 
4. ксерокопии медицинского полиса и свидетельства о рождении (или паспорта после 14 лет). 
5. заполненную анкету о характере ребенка. 

Ребенку необходимо иметь: 
 

1. Несколько смен нижнего белья. 
2. Носки (несколько пар). 
3. Туалетные принадлежности (мыло, 

шампунь, зубная щетка, полотенце для 
бассейна и т.д.). 

4. Пижама/ночная рубашка. 
5. Обувь (спортивная, прогулочная по 

сезону). 

6. Одежда для занятий спортом. 
7. Купальные принадлежности, шлепанцы/ 

тапочки и шапочка для бассейна. 
8. Теплая одежда (для мероприятий на 

открытом воздухе). 
9. Для праздников и дискотек – одежда по 

желанию. 
10. Пакет для грязного белья. 

 

Мобильные телефоны, фотоаппараты  и другие ценные вещи при заезде сдаются 
детьми вожатому, в случае отказа, администрация лагеря ответственности не несет! 

 
Убедительная просьба – в связи с тем, что дети (особенно маленькие) часто оставляют свои 
вещи в санатории – на одежде указать инициалы ребенка (пришить бирки, вышить и т.д.)!!! 

 

У ребенка могут быть книги, кассеты с любимой музыкой, не дорогая аудиоаппаратура, 
деньги в сумме не более 500 руб. (на телефонную карту).  

 
 

Путь следования: 
 

На автомобиле: 82 км по Симферопольскому шоссе, поворот на г. Малоярославец и Балабаново, 
через Серпухов в направлении к Протвино до г. Кремёнки.   
На общественном транспорте: от станции метро “Южная” (1-й вагон из центра, налево, затем 
направо, остановка под указателем “на Серпухов”) на автобусе № 913 до г. Кремёнки. Время 
отправления: 10.00, 11.55, 13.05, 16.15, 18.40 ежедневно 
  8.50    кроме понедельника  

8.55  по понедельникам 
19.10                по пятницам, субботам, воскресеньям 
18.00                кроме пятницы, субботы, воскресенья  

 

Сбор детей состоится ______ в 09.40  
ст. м. «Аннино», последний вагон из центра, через турникеты направо, 

встреча на площадке у ресторана McDonalds. 
Возвращение детей _______, ориентировочное время – 13.00.  

 

Адрес санатория: Калужская область, Жуковский р-он, г. Кремёнки, ул. Мира, д.17. 
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