Руководителю ДЮО «Остров Сокровищ» В.В. Лебедеву
от ___________________________________
Заявление
Прошу взять мою(его) дочь (сына) _______________________________,
учащегося "_____" класса _______ школы на экологическую учебную программу на базе
центра «Экосистема» с творческой программой ДЮО «Остров Сокровищ» (Эколагерь)
(Московская обл., Мытищенский р-н, п. Пироговский) с 3 по 8 января 2020 года.
С условиями и правилами лагеря ознакомлен.
Подпись родителя, заполнившего заявление ______________
________________________________________
Анкета
ФИО отца (матери) _____________________________________________________
Контактный телефон отца (матери) ________________________________________
№ и серия страхового полиса, кем выдан ___________________________________
Хронические заболевания ________________________________________________

______________________________________________________________________________________
Информация по традиционному сбору
детской организации"Острова Сокровищ" (эту часть отрезать и оставить себе)
Эколагерь организуется ДЮО «Остров Сокровищ», а не школой 45

Адрес: Московская обл., Мытищенский р-н,
п. Пироговский уч. Центр Экосистема
Стоимость путевки: 11000 рублей.
Проезд: автобус
Сроки: 3 (пт.) – 8 (ср.) января.
Отъезд: 3.01 в 15.30 у школы
Возвращение: 8.01 примерно в 16.00
Условия проживания: палаты на 4-6 человек
Что взять с собой:
* Повседневная одежда (куртка, свитер,
брюки, футболки, шерстяные носки 2-3
пары, шапка)
* Обувь для помещения и улицы
(обязательно!)
* ТЕПЛАЯ ОДЕЖДА и теплая обувь
* МОЙДОДЫР (мыло, щетка, паста,
туалетная бумага, полотенце)
* Маленький ремонтный набор (нитки,
иголки, резинки)
* Индивидуальная аптечка (специфические
лекарства)
* Блокнот, 1-2 ручки, карандаши.
* Костюмы (смешные шляпы, юбки, парики
и др.)

* Что-нибудь грызть: сушки,
* Деньги (по усмотрению родителей, работает буфет)
* Дорогие вещи брать не нужно!
Сотовый телефон: Внимание! Сотовым телефоном
запрещается пользоваться на занятиях и в после
отбойное время (22.55).
В программе сбора: мини ролевые игры, творческие
конкурсы и мероприятия.
Внимание! Участие во всех мероприятиях лагеря –
обязательное.
Отряды формируются не по возрастному или
классному признакам.
Заявление необходимо сдать не позднее 25 декабря
Лебедеву Виталию Викторовичу (каб. информатики)
или Лебедевой Елене Викторовне (актовый зал).
Количество мест ограничено (40 чел.), набор
осуществляется по факту сдачи заявлений.
За дополнительной информацией обращаться: Виталию
Викторовичу Лебедеву (89067947031, leb@ms45.edu.ru)
или Лебедевой Елене Викторовне (89067947032)
На сайте Острова (http://vostrove.ru) можно посмотреть
фотографии и газеты с прошлых выездов, также, там
ведется ежедневная публикация новостей из лагеря.

