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лингвистический лагерь                         

 

лингвистический лагерь «CoolKids» ежегодно

Этим летом лагерь  «CoolKids» предлагает

викингов, королевской британской семьи 

мимо увлекательных и спортивных мероприятий

английского языка по 4 академических часа

самые квалифицированные и опытные

на протяжении 21 дня.   Каждый ребенок

будет окружен заботой и вниманием в течении

провести летние каникулы в нашел лагере. Ведь

самый лучший летний отдых. 

смена (23 июня – 13 июля) 

«По следам Викингов» 

 

 

 

 

 

 

 

«По следам викингов» 
в удивительную эпоху викингов которая

сей день. За смену дети создадут собственные

и культурой викингов. Окунутся в

мифологии Отправятся в путешествие по Ранее средневековой

откроют Севера Американский континент

будут следующие мероприятия: посвящение

мифологии викингов, конкурсная программа «Голос

веселые старты, вечер караоке, детский сюрприз

лучшие выступления за смену. 

Администрация детского лингвистического лагеря
Дементьев Иван Ильич ( +7(812) 64-3333-

лагеря: Васильев Дмитрий Олегович (+7 921 361 98 24)

Солнечный»: Шушаков Максим Андреевич

Кропина Ольга Станиславовна (+7 921 879 73 80)

  

» ежегодно проводит 

предлагает детям окунутся в 

семьи и мира Диснея, и 

мероприятий, дети буду 

адемических часа в день. В нашем 

опытные вожатые, которые 

ребенок найдет себе занятие 

в течении 24 часов. Не 

лагере. Ведь только в лагере 

викингов которая полна тайн и 

создадут собственные племена. 

Окунутся в волшебный мир 

Ранее средневековой Европе. 

континент за 500 лет до 

посвящение в племена, 

Голос – дети», Детские 

сюрприз для родителей и 

лагеря «CoolKids» 
-2, доб. 3) 

(+7 921 361 98 24) 

Андреевич (+7 981 790 24 45) 

(+7 921 879 73 80) 



Памятка для родителей. 

Нормы и правила пребывания ребенка в детском лагере: 

Что можно и нужно делать ребенку в лагере: 
1.1. на территории лагеря необходимо соблюдать правила техники безопасности; 

1.2.  в случае обнаружения объекта возгорания немедленно сообщить об этом 

вожатому, воспитателю, дежурному администратору. 

1.3. купаться в бассейне под руководством плаврука и одного из взрослых с отряда; 

1.4. хранить в тумбочке письменные принадлежности, книги, мелкие игрушки и 

предметы личной гигиены (необходимо исключить хранение продуктов 

питания, носков, влажных предметов, обуви). 

1.5. по лестнице спускаться осторожно, смотря под ноги.  

1.6. при плохом самочувствии необходимо сообщить об этом вожатому или 

руководителю смены.  

1.7. необходимо предупреждать вожатых отряда о своем месте нахождения. 

1.8. быть в хорошем настроении!!!! 

1.9. активно учувствовать в досуговых и спортивных мероприятиях  

1.10. посещать уроки английского языка 

1.11. заводить друзей 

1.12. посещать кружки (рисование, выжигание, вязание крючком) 

1.13. по любым вопросам обращаться к вожатым 

1.14. смеяться и радоваться жизни))) 

1.15. заниматься любимыми делами (хобби) 

1.16. играть в игры 

 

Что нельзя делать ребенку в лагере: 
2.1. запрещено использование электроприборов и розеток без присутствия вожатых;  

2.2. тянуть за электрический провод руками, может случиться короткое замыкание; 

2.3. подходить к оголенному проводу  и дотрагиваться до него. Может ударить 

током; 

2.4. пользоваться утюгом, чайником, плиткой без разрешения вожатого, 

воспитателя; 

2.5. прикасаться к нагреваемой воде, и сосуду (если он металлический), при 

включении    в сеть нагревателем; 

2.6. протирать включенные электроприборы влажной тряпкой; 

2.7. нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой; 

2.8. прикасаться  к провисшим или лежащим на земле проводам; 

2.9. использовать бумагу или ткань в качестве абажура или электролампочек; 

2.10. проводить ремонт электроприборов. 

2.11. разводить на территории лагеря и в корпусах костры; 

2.12. зажигать в комнатах свечи, спички и другие предметы; 

2.13. входить в бассейн, без вожатого, воспитателя, плаврука; 

2.14. в бассейне нельзя бегать, прыгать, свешиваться за бортики; 

2.15. при купании запрещено топить друг друга, набирать в рот воду. 

2.16. выходить за территорию лагеря без взрослых с отряда; 

2.17. на территории лагеря запрещается употребление алкоголя, никотина и 

других психостимулирующих препаратов; 

2.18. хранить в тумбочке продукты питания, носки, влажные предметы, обувь 



2.19. запрещается бежать по лестнице и съезжать по перилам, обгонять, играть 

на лестнице, толкаться, свисать на ограждениях. 

2.20. драться и оскорблять достоинство других детей 

Важно знать: 
1. На тихом часу можно спать, читать, тихо играть, находясь на своей кровати. 

Кровать должна быть расправлена, ребенок должен быть раздет до нижнего 

белья и прикрыт одеялом. Нельзя бегать, кричать, играть в командные игры – 

таким образом мешать другим.  

2. Обязательно самостоятельно заправлять за собой кровать и следить за порядком 

в своей тумбочке\ шкафчике, комнате. 

3. Необходимо слушать старших на отряде\ вожатых и соблюдать режим дня. 

4. После принятия пищи (не в столовой!!), а например, в корпусе, холле, 

аудитории, на улице убирать за собой мусор в спец. контейнеры. Всегда следить 

за чистотой и порядком на месте после себя. 

Уважаемые родители! 

Обязательно проведите данный инструктаж перед отъездом со 

своим любимым ребенком. Это поможет нам с вами избавиться от 

неожиданных проблем и несчастных случаев. 

 

Что необходимо взять с собой? 
Конечно же, хорошее настроение ☺ 
И те вещи, без которых невозможно обойтись мальчику или девочке в детском лагере в 
течение 3-х недель. 

1.1  Предметы личной гигиены 

- зубная щетка  и паста,  

- мыло туалетное (обязательно в мыльнице),  

- маленький пакет стирального порошка (150-200г), с помощью которого можно 

постирать (носочки и трусики) 

 – носки (минимум 7 пар), 

- плавки/купальник, нижнее белье;  

- мочалка, шампунь, гель для душа, возможно, необходимый питательный крем;  

- расческа;  

- ножницы для ногтей;  

- для девочек: косметические принадлежности для ухода за кожей и телом; 

гигиенические принадлежности;  

- солнцезащитный крем или лосьон 

- полотенце банное, 

- полотенце для лица и рук, 

- полотенце для ног.  

1.2 Письменные принадлежности 
- пенал – 1шт 

- ручки (синяя- 2 шт, черная -1 шт, красная -1 шт, зеленая- 1 шт),  

-карандаши простые  - 2 шт, 

- точилка для карандашей – 1 шт,  

- цветные карандаши или фломастеры – 1 уп  

- тетрадь 48 листов – 2 шт;  



- блокнот или записная книжка для интересных и важных записей и адресов – 1 

шт;  

- регистратор тонкий (чтобы складывать работы по английскому языку)- 1 шт 

- текстовыделитель (любого цвета) – 1 шт 

1.3 Одежда и обувь 

- две пары обуви по сезону;  

- спортивная обувь (кроссовки, кеды);  

- обувь на случай дождя; 

- комнатные тапочки;  

- сланцы и шапочку для бассейна;  

- спортивный костюм; 

- не менее 5  комплектов повседневной одежды (например, для девочек: шорты - 

2, джинсы - 2, юбка - 2, платье-2; футболки - 4, толстовка -2, блузка-1; для 

мальчиков: шорты -2; джинсы (легкие брюки) – 2, бриджи – 1, спортивные 

трусы – 1);  

- нарядная одежда;  

- ветровка (на случай дождя);  

- нижнее белье (не менее 7 комплектов);  

- пижама или ночная сорочка, 

- головной убор      

- мешок, сумка для похода в бассейн   (в случае, если он имеется на базе) 

!!!Все белье и обувь следует промаркировать!!! 

Не забудьте написать список вещей. Ребенок должен помнить и знать 

все свои вещи. 
1.4  И еще можно взять с собой что-нибудь почитать – книжку, журнал, комиксы и 

порисовать (если есть желание) – карандаши и альбом. 

1.5 Если у ребенка есть какое-то хобби – смело давайте все с собой – это 

поможет ему отвлечься в течение первых трудных дней привыкания и 

адаптации!! 

Давать ли ребенку деньги с собой? 
Здесь все зависит от возраста ребенка и целей, для которых вы даете деньги. Как 

правило, есть 2 основные статьи расходов – это мороженое, шоколадки,  фрукты. В 

любом случае ответ на этот вопрос мы оставляем на ваше усмотрение. Можем 

лишь посоветовать дать не более 500 рублей. 

Что не стоит давать ребенку в лагерь? 
- Любые вещи, которые было бы очень ЖАЛКО  поломать или потерять 

(ювелирные изделия, семейные ценности, дорогой мобильный телефон,  смартфоны, 

мп3-плееры, КПК, фотоаппараты, дорогую одежду, косметику и т.п..).  

!!!Администрация лагеря не несет ответственность за их сохранность!!! 

За технику, мобильные телефоны, планшеты и т.п. не переданные на хранения 

вожатым Администрация лагеря и вожатые ответственность не несет. 

- Скоропортящиеся продукты питания и напитки (пицца, молочные и мясные 

продукты, кондитерские изделия (торты), консервированные продукты, напитки 

газированные и на основе синтетических ароматизаторов, грибы, пирожки с 

начинкой, острые приправы, фрукты и овощи – в большом количестве). 



Продукты которые вы привозите своим детям запрещено хранить в комнатах, 

вожатые забирают их на хранение в отдельные шкафчики. Выдача продуктов 

производится одни раз в день! 

Как сохранить вещи и ценные вещи? 
Все вещи хранятся в номере. За вещи, оставленные в номере, администрация лагеря 

ответственности не несет. Денежные средства, могут быть переданы на 

сохранение воспитателю. За деньги, не сданные воспитателю, лагерь 

ответственности не несет. 

Что категорически запрещено привозить в лагерь? 
- Спиртные напитки (включая слабоалкогольные). 

- Табачные изделия 

- Любую пиротехнику (петарды, хлопушки и т.п.) 

- Ножи, рогатки и т.п. 

В случае обнаружения у ребенка вышеперечисленных предметов он будет 

досрочно отчислен из лагеря без возмещения стоимости путевки. Если же у 

ребенка будут обнаружены наркотические вещества, дело будет передано в 

полицию. 

Ребенок приехал в лагерь звонит, сразу просит забрать домой.  

Что делать? 
Случай, встречающийся достаточно часто. До пяти, у некоторых детей даже до 

семи дней уходит на адаптацию в новой обстановке. Для вас главное - переждать 

этот период и дать ребенку однозначно понять, что забрать его до конца смены не 

представляется возможным. Чем яснее и мягче Вы это скажете, тем быстрее 

ваше чадо начнет полноценный отдых. Предложения подождать пару деньков, а там 

посмотрим, порождают у некоторых юных путешественников надежду на 

возможно скорый отъезд домой. Как следствие - отсутствие у ребенка интереса к 

жизни лагеря. Мы считаем, что психологический комфорт вашего ребенка – это 

наше с вами общее дело! Мы сделаем все возможное, чтобы адаптационный период 

прошел быстрее, но для этого нам нужно с вами совместно работать.  

Поэтому если у вас возникли какие-либо вопросы или сомнения, обращайтесь 

напрямую к руководителю смены! 

Время общения детей с родителями в нашем лагере 

с 21:30 – 22:00!!! 

Ребенок не звонит. Что делать? 
Во-первых, не паниковать. Опыт показывает, что ребенок, у которого все плохо (с 

его точки зрения) находит возможность позвонить домой. Если ваш ребенок вам не 

звонит – значит у него все ХОРОШО ☺ 

 

В любом случае, если вы забеспокоились,  вы можете связаться с нами: 

Телефон старшего смены: Шушаков Максим Андреевич +7 (981) 790 24 45 

С 14.00 до 16.00 Если Вы позвоните в другое время, вам могут сразу не ответить, 

попробуйте позвонить в другое время). 

Администратор детского лагеря Cool Kids Дмитрий Олегович поможет Вам в 

этом, по номеру: +7 (921) 361 98 24 
 

 

 



ОФИС ЛАГЕРЯ В СПБ 
Убедительная просьба по вопросам нахождения ребенка в лагере, звонить только 

старшему и администратору лагеря. По вопросам договоров, компенсаций, оплаты, 

наличия мест, можете позвонить в офис. 

Контакты: 
Санкт-Петербург, Б.Морская, д.3, БЦ "Лидваль"  

(перед Аркой Главного Штаба) оф.509. 

+7 (812) 64-3333-2  

+7 (921) 960-99-76 

(Пн. – Пт. с 12.00 до 20.00). 

Медицинское обслуживание. 

На территории лагеря находится круглосуточный медпункт. 
В случае, если что то произошло с Вашим ребенком, его будут осматривать работники 

медпунка на территории лагеря. И если, по усмотрению, самих медиков будет крайняя 

необходимость сообщить родителям о случившимся, с Вами обязательно свяжутся. 

Мы уверены, что о небольших ссадинах и синяках, Вам обязательно расскажет сам 

ребенок ☺ 

!!!В случае, если Вы даете ребенку с собой какие-либо лекарства – обязательно 

предупредите об этом медперсонал и вожатого. Индивидуальные лекарственные 

препараты будут хранится либо в медпункте, либо у вожатого и применяться по 

инструкции. 

Информация по медицинскому осмотру: 

Уважаемые родители, не забудьте подготовить и принести на 

медицинский осмотр (Дата: 14.06.14 время: 10.00-14.00 адрес: Спб, ул. 

Черняховского 49А, мед.кабинет 1 этаж) следующие документы: 
1. Медицинскую справку (форма N 079-У), которую можно взять в последние дни 

учебы в школе или в поликлинике по месту жительства. В справке должны быть 

указаны сведения о состоянии здоровья ребенка: группа здоровья, перенесенные 

инфекционные и хронические заболевания, сделанные профилактические прививки 

по возрасту, отсутствие карантина в классе и школе.  

Особенно важны прививки: RV кори, свежая реакция манту (действительна 1 год), 

АДСМ, гепатит Б. В случае если той или иной прививки нет, то в справке 079У 

указать по какой причине она отсутствует. В том, случае, если прививки не 

отражены в справке по форме 079, необходимо предоставить КОПИЮ 

прививочного сертификата по форме 063; 

2. Результаты анализов: соскоб на энтеробиоз, яйца-глист и простейшие 

(отрицательные). Действительны 1 месяц.(ВНИМАНИЕ! результаты анализов на 

энтеробиоз и яйцеглист предоставляются на отдельных бланках!); 

3. Копию свидетельства о рождении или паспорт; 

4. Копию медицинского страхового полиса; 

5. Путевку, заверенную направляющей организацией; 

6. Договор между родителем и лагерем. 

ВНИМАНИЕ!!! К АВТОБУСУ НЕОБХОДИМО ПРИНЕСТИ: 
- СПРАВКУ ОБ ИНФЕКЦИОННЫХ КОНТАКТАХ (по квартире- берется в детской 

поликлинике). 

 ВНИМАНИЕ!!!! Справка берется за сутки до заезда!!!!!!  



Общие медицинские противопоказания к направлению детей в 

оздоровительные учреждения согласно приложению №18 СанПиН 

2.4.4.1204-03 
1. Все заболевания в остром периоде; 

2. Все хронические заболевания, требующие санаторного лечения; 
3. Инфекционные заболевания до окончания срока изоляции; 

4. Бациллоносительство (в отношении дифтерии и кишечных инфекций); 

5. Все заразные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания; 

6. Злокачественные новообразования; 
7. Эпилепсия, психические заболевания, умственная отсталость (для учреждений 

общего типа), психопатия, патологическое развитие личности с выраженными 

расстройствами поведения и социальной адаптации; 

8. Тяжелые физические дефекты, требующие индивидуального ухода за ребенком; 

9. Кахексия, амилоидоз внутренних органов; 

10. Туберкулез легких и других органов. 

 

В случае невозможности прохождения мед.осмотра в назначенное время и дату, 

необходимо будет предоставить документ, подтверждающий отсутствие ребенка. 

Только уважительная причина!!(болезнь- подтверждается справкой, отъезд -

подтверждается билетами, билеты о прибытии иногородних детей, и т.д.) 

 

Отъезд в лагерь «Cool Kids» 
23 июня 2014 г. (Понедельник) 

9.00 – сбор 

9.30 – 10.00 – отъезд автобусов. 

!!!ВНИМАНИЕ!!! Рассчитывайте время на сдачу след. документов 

администратору лагеря перед автобусом: 

-  справка об инфекционных контактах 

-  путевка и договор (необходимы для заезда на базу) 

Собираемся возле ст. м. Черная речка ( конкретно на улице Академика Крылова, на 

стороне метро, там же будут расставлены опознавательные знаки(см. название лагеря 

и отряд). Приезжаете, находите автобусы в лагерь Cool Kids, подходите к взрослым 

людям с бейджиками и отмечаетесь в их списках, что Вы приехали. После чего можно 

будет вещи разместить в багажных отделениях автобуса и ждать отъезда. 

Перед отъездом в лагерь(на посадке в автобусы) родители должны предоставить все 

необходимые медицинские документы. В случае отсутствия  и не предоставления хотя 

бы одного медицинского документа, есть огромная вероятность того, что этот 

документ нужно будет довести в лагерь на следующий день.  

Сотрудник Cool Kids только проверяет наличие того или иного документа и не несет 

ответственности за его соответствие требованиям мед. блока и контролирующих 

государственных инстанций. 

Карта с местом сбора: 
 

 
 

 
 



Приезд из лагеря «Cool Kids» 
Приезд детей с лагеря будет на то же самое место, откуда было отправление: 
ст. м. Черная речка ( конкретно на улице Академика Королева, на стороне метро. 

Ориентировочное время прибытия автобусов 13 июля с 11:00 – 13:00 

Детей могут забрать только папа или мама, иные родственники и друзья могу забрать, 

только при наличии нотариально заверенной доверенности. 

Вам необходимо будет расписаться у администратора лагеря возле автобуса о том, что 

Вы ребенка забрали, пожалуйста, рассчитывайте свое время. 
 
 

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ЛАГЕРЯ! 
 

Схема проезда: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Адрес лагеря: г. Санкт-Петербург. Курортный район, пос. Молодежное, Приморское 

шоссе, 671. 

Проезд: от Финляндского вокзала или  

ст. Удельная до ст. Зеленогорск, далее автобусами 

№ 213, 420(А,Б,В) и 305 маршрутка до остановки "12 км"  

(ДООЛ "Солнечный"). 

Родительский день (5 ИЮЛЯ 2014 ): 
Это тот день, когда Вы – дорогие родители можете приехать на территорию детского лагеря к 
Вашему ребенку. Это всегда праздник в сердцах детей, ведь к ним приезжают самые дорогие и 
родные в их жизни люди.  
В этот день для родителей будет организовано:  
- встреча родителей у КПП (ориентировочное время Вашего прибытия 10.00-11.00)  
ПРИЕЗЖАТЬ РАНЬШЕ УКАЗАННОГО ВРЕМЕНИ НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО, Т.К ВСЕ ДЕТИ И ПЕРСОНАЛ 
ЛАГЕРЯ БУДУТ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ НА РЕПЕТИЦИИ, ВАС НИКТО ВСТРЕТИТЬ НЕ СМОЖЕТ И ВАМ 
НУЖНО БУДЕТ ЖДАТЬ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ЛАГЕРЯ!!!!!!!!) 
- праздничный концерт, посвященный приезду родителей.  
- командные соревнования, чтобы родители могли поболеть за свое чадо.  
- вечерний пикник на природе с различными играми и песнями для всех присутствующих. 
(берите с собой сосиски и хлеб- устроим ПИР на ВЕСЬ МИР!!!)).  
- отъезд родителей. 



Уважаемые родители
лагеря закрывается от посещения и ставится на круглосуточную охрану. 
лагеря в дни, не предусмотренные для посещения, будет НЕВОЗМОЖЕН.

Выезд ребенка с территории лагеря, будет в
родителя с указанием даты и времени, когда ребенок будет вновь доставлен на территорию 
детского лагеря. Поэтому убедительно просим Вас исключить лишние приезды. Приезжать 
ТОЛЬКО, если Вы планируете забрать реб
пожалуйста, сообщайте о своем визите старшему смены

 
 

P.S. Как показывает практика, дети

отдыха находят много друзей. Ведь

или просто пожелать друг другу

создана группа в соц. сети «vk

группе Вы можете обмениваться

поговорить с мамой или папой

ощущениями и пожеланиями между

приятно), администраторам или

летнего отдыха.  

Так же, в этой группе мы с Вами

вместе следить за успехами Ваших

Знакомьтесь, общайтесь, делитесь
 
группа ВКОНТАКТЕ (http://vk.com/coolshkola

раздел НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
- Детский языковой лагерь Cool Kids
 

Отличного Вам отдыха

 Прекрасного

 
 
 

Уважаемые родители, доносим до Вашего сведения, что в течение смены, территория 
лагеря закрывается от посещения и ставится на круглосуточную охрану. Вход на территорию 

лагеря в дни, не предусмотренные для посещения, будет НЕВОЗМОЖЕН.

Выезд ребенка с территории лагеря, будет возможен ТОЛЬКО по письменному заявлению самого 
родителя с указанием даты и времени, когда ребенок будет вновь доставлен на территорию 
детского лагеря. Поэтому убедительно просим Вас исключить лишние приезды. Приезжать 
ТОЛЬКО, если Вы планируете забрать ребенка с территории лагеря на временный срок (
пожалуйста, сообщайте о своем визите старшему смены). 

практика, дети или даже сами родители в течение

друзей. Ведь всегда найдется время, вспомнить

другу хорошего настроения. Именно поэтому

vk.com», где каждый из Вас может зарегистрироваться

обмениваться контактными телефонами (например

папой, которые едут с Вами в Вашем же отряде

пожеланиями между собой, оставлять сообщения  вожатым

администраторам или просто тем, кто связан с организацией

с Вами будем выкладывать фотографии и

успехами Ваших детей. 

делитесь впечатлениями, планируйте, дружите

http://vk.com/coolshkola) 

раздел НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ  
ий языковой лагерь Cool Kids -(http://vk.com/event25589557) 

Вам отдыха!!! Светлых солнечных

Прекрасного настроения!!! 

доносим до Вашего сведения, что в течение смены, территория 
Вход на территорию 

лагеря в дни, не предусмотренные для посещения, будет НЕВОЗМОЖЕН. 

озможен ТОЛЬКО по письменному заявлению самого 
родителя с указанием даты и времени, когда ребенок будет вновь доставлен на территорию 
детского лагеря. Поэтому убедительно просим Вас исключить лишние приезды. Приезжать 

енка с территории лагеря на временный срок (заранее, 

течение детского 

вспомнить, как это было, 

Именно поэтому нами была 

может зарегистрироваться. В 

например, если захотите 

же отряде), делиться 

сообщения  вожатым (им будет 

организацией детского 

фотографии и видеоролики и 

планируйте дружите!!!! 

солнечных дней!!! 


