
Включая  трансфер Москва-лагерь-Москва  
Стоимость путевки 



Летние смены 2019 



По адресу: ул.Новозаводская, д.25, корп.5, кабинет № 105, 106 
Управление социально-бытовой службы 

Время работы кассы:  

Тел. +7 (499) 749-91-03, +7 (499) 749-91-50 
Обратите внимание: касса принимает к оплате только наличные 



Организационный сбор лагеря «Визитка» 
Квест «По дороге с облаками» 

Конкурс фольклора «Делу время – потехе час!» 
Смотр «Вот так мы живем» 

Конкурсная программа «Кросс-вопрос» 
Открытка для Айболита 

Игровая программа «Утереть нос» 
Концерт «Ускоренная помощь» 

Квест «Мы помним, мы гордимся» 
Фестиваль военной песни «Пока поют солдаты, спокойно дети спят» 

Стенгазета «Летопись славы» 
Литературно-музыкальная композиция «В день памяти и скорби зажги свою свечу..» 

Фестиваль рекламы 
Праздник «С днем рождения, дружок!» 

Показ кинофильмов, танцевально-игровые вечера, спортивные соревнования 
 



Организационный сбор лагеря «Визитка» 
Квест «Играй, лагерь» 

Смотр «Вот как мы живем» 
Конкурс мистерий «Обыкновенное чудо» 

Конкурс афиш к спектаклю 
Мини спектакль «И в шутку, и всерьез» 

Конкурс рисунка 
Конкурс «Балетная туфелька» 

Музыкальная шкатулка 
Праздник «С днем рождения, «Озеры»! 

Конкурс театров теней 
День Нептуна 

Озерский костер 
Праздник «С днем рождения, дружок!» 

Показ кинофильмов, танцевально-игровые вечера, спортивные соревнования 
  



Организационный сбор лагеря «Визитка» 
Квест «Быстрее всех» 
Игра «Пойми меня» 
Игра «Фотоохота» 

Фестиваль танца «Танцевальная феерия» 
Озерская ярмарка 
Игра «Спорт-шоу» 

День физкультурника 
Водноспортивный праздник 

«Семейный портрет» 
Игра «Веселый каламбур» 

«Августины» - празднуем дни рождения в августе 
Концерт «Старшие – младшим», последние гастроли 

Показ кинофильмов, танцевально-игровые вечера, спортивные соревнования 
 
  



 

П Р О В О Д Я Т С Я  с 1 0 : 0 0  до 13 : 0 0  

 
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕД.ОСМОТРА: 
 Путёвку |  Копию свидетельства о рождении или паспорта (ребёнка) |   

Копию медицинского страхового полиса |  Медицинскую справку на школьника (форма 
079/у), с указанием всех прививок по возрасту | 

Справку о контактах с инфицированными больными, давностью  не более 3-х дней 

 

По адресу:  г.Москва, ул.Новозаводская, д.12/11 , 2 этаж (комбинат питания «Космос») 
Проезд: от метро «Фили» на автобусах № 109, 116, 653 до остановки «Школа»,  

далее  вперед  150 м по ходу следования автобуса 



1.     В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 05.10.2015 №19Исх-9484 дети 
принимаются в лагерь только при условии наличия у них медицинской справки ФОРМЫ 079У  
(в ней указываются прививки, перенесённые заболевания, особенности здоровья ребёнка, группа 
здоровья, дата последней пробы Манту). Особое внимание необходимо обратить на прививку против 
ветряной оспы. 
2.    Справка об отсутствии инфекционных контактов (действительна 3 суток) из учебного учреждения 
с указанием номера школы и из Поликлинники по месту жительства.  
3.    В соответствии с требованиями СанПиН 3.2.3215-14 (пункт 4.1) каждый ребёнок при заезде в лагерь 
должен предоставить документ о результатах обследования на ГЕЛЬМЕНТОЗЫ и КИШЕЧНЫЕ 
ПРОТОЗООЗЫ (анализ кала на яйца глист и лямблии). Результаты анализа на яйца глист для детей 
младшего школьного возраста и подростков действительны в течении ТРЁХ месяцев.  
4.   Анализ на ЭНТЕРОБИОЗ СанПинН 2.1.2.1188-03 (пункт 3.12.2). Результат анализа действителен в 
течении ТРЁХ месяцев.   
 
В случае ОТКАЗА ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК, необходимо 
предоставить бланк Отказа или его копию, оформленный в детской городской поликлинике, 
заверенный синей печатью.  
 
В случае отказа от проведения пробы Манту или результат пробы Манту сроком более 1 
(одного) года до заезда в лагерь, отсутствия результата Диаскин-теста необходимо 
предоставить справку от врача-фтизиатра. Дети, туберкулинодиагностика которым не 
проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра 
об отсутствии заболевания. (п.5.7, СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза"). 

Внимание! 



СБОР ДЕТЕЙ в 08:00 В ДЕНЬ ОТЪЕЗДА В ЛАГЕРЬ: 

по адресу: г.Москва, ул.Новозаводская, д.27,  
площадь перед ДК им.С.П.Горбунова  

 

ЧТО ДАТЬ С СОБОЙ В ДОРОГУ: 

Сок в пакете с трубочкой (0,2л)  
или минеральную воду (0,5л) в пластиковой бутылке  

Мытые фрукты (яблоко, груша, банан) 
Печенье или сдобную булочку |  Леденцы  

Салфетки и пакет для мусора 
 

3,5 ЧАСА ВРЕМЯ В ПУТИ 
1 САНИТАРНАЯ ОСТАНОВКА 

13:30 ПРИБЫТИЕ В ЛАГЕРЬ 
 
 

 
ОТЪЕЗД В ЛАГЕРЬ 



ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ! ЖДЕМ ВАС  

В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ. 

ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЕ: 

ЗАБРАТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА ЗА ТЕРРИТОРИЮ ЛАГЕРЯ МОЖНО  

ПО ПИСЬМЕННОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ, КОТОРОЕ ОФОРМЛЯЕТСЯ НА МЕСТЕ. 

ЗАБРАТЬ ЧУЖИХ ДЕТЕЙ ЗА ТЕРРИТОРИЮ ЛАГЕРЯ МОЖНО ТОЛЬКО  

ПРИ НАЛИЧИИ ДОВЕРЕННОСТИ ОТ РОДИТЕЛЕЙ  ЭТИХ  ДЕТЕЙ, 

 НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННОЙ. 

РОДИТЕЛЬСКИЕ ДНИ 



ИЗ МОСКВЫ ДО ГОРОДА ОЗЁРЫ  
ОТ МЕТРО «КОТЕЛЬНИКИ» АВТОБУСОМ № 

КАК ДОБРАТЬСЯ СВОИМ ХОДОМ 

ОТ ГОРОДА ОЗЁРЫ ДО  
СЕЛА СОСНОВКА  АВТОБУСОМ № 

ОТ СЕЛА СОСНОВКА ДО ЛАГЕРЯ ПЕШКОМ  
1,5 КМ ПО АСФАЛЬТИРОВАННОЙ ДОРОГЕ 

 ПО ЖИВОПИСНОМУ ЛЕСУ 


