Весенняя Школа ПОНИ® 2019 «Город профессий»
Автобус отправляется в пятницу 22 марта от Арены-Омск в 16 часов.
При заселении в номер в Стрельникова (кто едет родитель+ребенок) нужно оставлять в залог документ или
1000 рублей. Если ребенок едет без родителей залог не нужен.
Должны быть документы:
• Паспорт родителя или сопровождающего и свидетельство о рождении ребенка;
• Копия страхового медицинского полиса;
• Если ребенок едет один, нужны копия свидетельства о рождении, копия страхового медицинского полиса,
согласие родителей на медицинское вмешательство, справка от педиатора (что ребенок здоров), записка для
руководителя с описанием особенностей питания, приема лекарств или витаминов, физических нагрузок и
т.п., свойственных вашему ребенку.
Список вещей, необходимых в лагере ребенку.
Предметы гигиены:
• зубная щетка, зубная паста;
• шампунь (маленький флакон), гель для душа, мочалка;
• влажные салфетки, бумажные платочки;
• расческа, зеркальце, заколки, резинки (девочкам);
 полотенце (банное).
Одежда и обувь:
• несколько смен белья, столько же пар носков (+ 2 пары шерстяных носков);
• футболки, рубашки, брюки/джинсы, платья;
• толстовка или теплый свитер;
• непромокаемая куртка и утепленные брюки (лучше 2 пары);
• спортивный костюм и кроссовки (в спортзал сменка обязательна);
• легкие туфли или сандалии (для занятий);
• нарядный костюм или платье для выпускного вечера;
• сланцы (для душа) и пижама.
Для учебного и кружкового времени:
• 3 тетради (12 или 18 листов) в клетку;
• пенал полный (с простыми и цветными карандашами, линейкой, ластиком);
• удобные ножницы;
 клей-карандаш.
1. Не давайте ребенку с собой и не привозите продуктов питания.
2. Не давайте ребенку с собой дорогих телефонов, планшетов и т.п. Лучше дать обычный телефон (не
смартфон) для связи с Вами.
3. Перед посещением ребенка обязательно обговорите с ним свой приезд, чтобы не случилось так, что
Вы приедете без предупреждения, ребенок успел чем-то заняться (пойти на клуб, мероприятие и т.п.),
и Вам придется ждать.

Не забудьте забрать ребенка 29 марта в 16-00 от Арены-Омск.

Научный руководитель лагеря: Харина Ольга Владимировна 89609990998.

