
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВНЫЕ  КОМФОРТНОГО ОТДЫХА 

ДЛЯ ВАШЕГО РЕБЁНКА 

 
                                 

                                              

       

 

                                                                                                     

                                           

 

 
                                         

   

                                        

 

ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ 

ЗАЕЗДЕ РЕБЕНКА В ЛАГЕРЬ 

          Путёвка в лагерь предоставляется 

бесплатно для: 

- детей-сирот,  

-детей находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- детей из многодетных семей 

-детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

       При поступлении в детский 

оздоровительный лагерь необходимо иметь: 

- медицинскую справку ф.079/у (оформляется 

участковым врачом-педиатром не позднее дня 

заезда!)  с анализами: кал на я/г + соскоб на 

энтеробиоз;  

- справку об эпид.окружении за 3 дня до отъезда 

(по  месту жительства); 

- сведения о прививках по возрасту: 

     *Детям до 15 лет - обязательна реакция 

Манту не более 1 года или R-лёгких; 

     *Детям старше 15 лет- результаты 

флюорографии + р.Манту (или Диаскин-тест) 

- справки об инвалидности и амбулаторную 

карту для врача; 

-  постановление об опеке (копия); 

-  удостоверение многодетной семьи (копия); 
- справка из соц.защиты со статусом 
малообеспеченной семьи; 

-  заключение ПМПК; 

-  страховой мед.полис (копия); 

- свидетельство о рождении (копия); детям 

старше 14 лет – копия паспорта 

 
Сопровождающему  необходимо 
иметь – 
     - маску 
                  -бахилы 
                                -паспорт 
 
. 
 

 
ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 

ОГБОУ «ЦЕНТР ППМС 

«ЦЕНТР ПАТОЛОГИИ РЕЧИ» 

 
Ульяновская область, г.Димитровград, 

улица Театральная, дом 5 
Сайт:            www.logo-centr.dimitrovgrad.info 

Адрес группы в контакте:       vk.com/club89969785 

Электронная почта:                  kou2pat@mail.ru 
ДИРЕКТОР 

Колесникова Елена Анатольевна, 

8(84235)392-59 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Ананьева Жанна Геннадьевна 

8(84235)392-59 
 

  ЛЕТО С НАМИ - ЭТО ВЕСЕЛО 
И ПОЛЕЗНО! 

Программа 
 

       «ТРИ   ОТТЕНКА   ЛЕТА» 
 

1 смена        01.06.2023 - 21.06. 2023       7-15 лет 

2 смена        27.06. 2023 - 17.07. 2023       7-15 лет 

3 смена        20.07. 2023 - 09.08. 2023       7-15 лет 

 

 

 

 

Только у нас уникальная 
возможность преодолеть 

Речевые нарушения и получить 
помощь психолога! 

 

ТРИ ДНЯ ТИШИНЫ 
Не беспокойте ребёнка 
первые три дня. Пусть 

телефонные разговоры будут 
очень короткими. 

Дайте ему возможность 
проявить     

самостоятельность. 

ТЕЛЕФОН 
Пусть телефон будет не 

дорогой. 
Тогда в случае утери или 
поломки  ребёнок   легче 

переживёт. 
 

 ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА 
Дайте ребёнку  с собой 
игрушку, и он быстрее 

адаптируется 

КОМАР _ СТОП 
 

Обеспечьте ребёнка 
средством защиты. 

Тогда прогулки 
будут в 

удовольствие. 
 

           МОЯ ОДЕЖДА 
 

Подпишите именными 
бирками одежду. 

Ребёнку будет легче 
узнать её без помощи. 

 

mailto:kou2pat@mail.ru


 

                  УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Благодарим, что Вы решили воспользоваться 
нашими услугами для организации летнего отдыха 
Вашего ребёнка.   Вашему ребенку будет оказано 

максимальное внимание и обеспечена необходимая 
безопасность. 

Лагерь расположен в двухэтажном кирпичном здании, 
находящемся в лесном массиве (сосновый бор) в районе 
города, удалённом от уличного шума. Дети проживают в 
2-х, 3-х, 4-х местных спальных комнатах. Все спальные 
комнаты -уютные, светлые, с современной мебелью и 

красивым оформлением.  Душевые и туалетные комнаты 
расположены на каждом этаже в каждом блоке.  В здании 
оборудованы:  музыкальный зал, зал ЛФК, тренажёрный 

зал (с теннисным столом), кабинет психолога 
(укомплектован аудио и компьютерной техникой, 

интреактивная песочница), кабинет логопеда 
(укомплектован аудио, видео и компьютерной техникой), 

два врачебных кабинета, кабинет физиотерапии, 
массажный кабинет, процедурный кабинет, столовая 

 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 
Багаж ребёнка:   Вещи детей должны быть 
упакованы в одну большую сумку. 
Рекомендуемый список вещей, необходимых 
ребенку: 
 ветровка, джинсы, спортивный костюм, 
 3–4 футболки, шорты, 
 5–6 смен белья и носков, 
 обувь: сланцы/ тапочки для помещения, удобная 

обувь для прогулок, 
 головной убор, 
 купальник/плавки, резиновая шапочка и банное 

полотенце для бассейна 
 одежда для сна, 
 нарядная одежда и обувь, 
 туалетные принадлежности (мыло — обязательно 

в мыльнице, мочалка, шампунь, зубная паста, 
зубная щетка в футляре, расческа и др), 

 для девочек: косметические принадлежности для 
ухода за кожей и телом; гигиенические 
принадлежности для критических дней. 

 
Внимание!  В лагере вещи дети стирают сами, для 

этого положите хозяйственное мыло или 
стиральный порошок. 

ИМЕННЫЕ БИРКИ НА ОДЕЖДЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ 

 

Важные моменты: 
 
 объясните ребёнку о необходимости 

соблюдать «Законы лагеря» - Режим дня, 
Коллективные дела, Санитарно-гигиенические 
нормы;  
 ребенок несет личную ответственность 

за сохранность своих вещей. Детям необходимо 
самостоятельно контролировать наличие 
и сохранность своих мобильных телефонов т. д. 
Мы настоятельно не рекомендуем давать 
в лагерь ценные вещи! 
 если ребенок носит очки или контактные 

линзы, рекомендуем дать с собой запасные 
 если ребенку нужно принимать 

лекарство, проинформируйте администрацию 
лагеря, врача-педиатра,  сдайте препарат на 
круглосуточный медицинский пост 
с назначением лечащего врача. 
 просим объяснить ребенку (особенно 

младшего возраста) до отъезда в лагерь, что 
если у него возникают какие-либо неудобства 
(бытовые, проблемы с другими ребятами, 
состояние здоровья), он должен обязательно 
поставить в известность воспитателя, и ему 
обязательно помогут. 

 
 

Категорически запрещено брать колюще-
режущие предметы, петарды, лазерные указки, 

сигареты, спички, зажигалки, алкогольные 
напитки, наркотические и токсические 

вещества. 
 

  

 
 

-  вакцинация сотрудников; 

-  масочный режим (для сопровождающих) 

- «фильтр» при поступлении детей; 

- ежедневная термометрия (утром-вечером) 

- обеззараживание воздуха (рециркуляторы) 

- санитайзеры для обработки рук; 

- санитарная обработка посуды, поверхностей 

   ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ             
 
   Шестиразовое питание 

  Круглосуточный медицинский пост 

  Врачебное сопровождение 

  Посещение городского бассейна 

  Посещение  парка аттракционов 

  Экскурсии на предприятия города 

  Встречи с интересными людьми 

 Театральные представления 

 Кино-сеанс 

ПРОГРАММА ЛЕТНЕГО ОТДЫХА 

«ТРИ   ОТТЕНКА   ЛЕТА» 

 Работа студии «Читальный зал под 

открытым  небом» 

 Работа студии мини-мюзикла 

 Работа студии кукольного театра 

 Работа кружковых объединений 

 Работа спортивных секций 

 Занятия логопеда 

  Занятия психолога 

  Курс массажа 

  Курс физио-процедур 

  Кислородо-терапия 

  Занятия  в тренажерном зале 

 Программа «Доступная среда»   

 Пропускная система/Видеонаблюдение 

 

 

 

 

 

 

 
С целью недопущения распространения 

новой короновирусной инфекции, 
профилактики рото-норо вирусной 

инфекции, 
кишечных расстройств и пищевых 

отравлений: 
-забирать детей на выходные дни    

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
-передавать ребёнку продукты питания 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

http://orlenokru.ru/index.php/download_file/-/view/1123

