Всю необходимую информацию Вы
можете найти на сайте гимназии:
http://гимназия37.екатеринбург.рф
В разделе: Дополнительная информацияГОРОДСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ЛАГЕРЬ

Так же за информацией можно

О смене в лагере

Тематика смены приурочена году Театра
в России и юбилею Уральского писателя
П.П. Бажова (140 лет)
Цель программы: организация
оздоровительного отдыха детей на базе
ГОЛ «Звезда» в процессе игровой,
интеллектуальной, спортивной и
творческой деятельности.

обратиться по телефонам:
8(950)555-31-06
Беспалова Елена Владимировна,
начальник ГОЛ «Звезда»

8(982) 688-88-66
Чепурина Мария Алексеевна,
заместитель по воспитательной работе.

«Город мастеров»- сюжетно-ролевая игра,
основанная на принципах нравственного
отношения к окружающим. Все
воспитанники делятся на отряды, которые
решают одну задачу, помочь
восстановить справедливость по
отношению к добрым героям. В процессе
своей деятельности ребята учатся
проявлять эмпатию, толерантность и
нести ответственность за свои поступки.

ГОРОДСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ЛАГЕРЬ «ЗВЕЗДА»
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ
НА БАЗЕ МАОУ ГИМНАЗИЯ №37
1 смена 2019
С 01.06.19 по 21.06.19

г.Екатеринбург,2019

8. 30 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 09.30
09.30 – 12.00
12.00 – 13. 00

13.00 – 13.30
13.30 – 14.30

Режим работы лагеря
«Звезда»
Сбор детей, приветствие
Зарядка
«5-минутка здоровья»
Завтрак
Работа по плану
Оздоровительные
процедуры
Подвижные игры на свежем
воздухе
Обед
Мастер-классы, подведение
итогов дня, уход домой.

Каждый день ребёнку необходимо иметь с собой:
 головной убор,
 удобную сменную обувь.
Рекомендовано иметь с собой питьевую воду
(негазированную) фабричного розлива при
выходе из ГОЛ на выездные мероприятия.
Ребёнок должен быть одет по погоде.
В случае дождя иметь дождевик (не зонт).
Не допускается, чтобы ребёнок посещал ГОЛ
на велосипеде, самокате.
Обувь должна быть удобной, по возможности,
без шнурков.

При посещении бассейна ребёнку
необходимо иметь:
 Купальный костюм
 Сланцы
 Шапочку для бассейна
 Полотенце
 Губку, жидкое мыло
 Расчёску
Если у ребёнка присутствуют симптомы
простудного заболевания, медицинский
работник ГОЛ «Звезда» имеет право
отстранить ребёнка от посещения
бассейна и лагеря.
С собой ребенок не должен приносить
чипсы, сладости и т.д.
В случае отсутствия ребёнка в ГОЛ
«Звезда»
родитель обязан заблаговременно
сообщить
начальнику ГОЛ о причинах
отсутствия.
После длительного (более 3 дней)
отсутствия обязательно иметь справку
от врача о состоянии ребёнка.

Медицинские документы для
посещения лагеря
(сдать воспитателям 1 июня):
 копия страхового мед. полиса
ребенка (для всех);
 справка об эпид. благополучии
адреса (действительна 1 сутки) (для
всех);
 справка 0-79/у (для детей из других
образовательных организаций);
 справка о прививках или
прививочный сертификат (для детей
из других образовательных
организаций);
 справка об эпид. благополучии
образовательной организации
(для детей из других образовательных
организаций).

Медицинские документы для
посещения бассейна
Справка на отрицательный анализ на
энтеробиоз (для детей в возрасте до 10 лет).

