Муниципальное автономное учреждение
«Детский оздоровительный лагерь
«ДУДЕНЕВО»
(сезонного действия)
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ
Учредитель: Администрации Боровичского муниципального района
Директор лагеря: Ускова Светлана Сергеевна
Контактные телефоны: (816-64) 4-52-86 (офис), 2-65-01 (лагерь)
Место нахождения лагеря: Новгородская область, Боровичский район, м. Дуденево
Детский оздоровительный лагерь «Дуденево» расположен в лесной зоне в 25 км от г. Боровичи Новгородской области на берегу живописного озера.
Ребята живут в 3 уютных деревянных корпусах, по 4-5 человек в комнате. Душевые и столовая находятся в отдельно стоящих зданиях, оборудована комната личной гигиены.
Для проведения культурно-массовых мероприятий есть клуб, в котором также размещены
комнаты для кружковой деятельности.
Для занятий спортом имеется спортивный инвентарь и обустроенные игровые площадки
(турник, рукоход, лабиринт, качели, карусели), волейбольная площадка, футбольное поле.
Принимает детей: от 7 до 17 лет (включительно).
Питание: пятиразовое.
Администрация лагеря просит родителей (законных представителей) провести беседы с
детьми о необходимости соблюдения режима, распорядка дня, бережном отношении к имуществу лагеря. В случае нарушения детьми режима и правил пребывания в лагере администрация имеет право досрочно расторгнуть договор и отправить ребёнка домой.
Администрация предупреждает, что ответственность за ущерб, нанесённый детьми имуществу лагеря, несут родители в полном объёме.
Обращаем Ваше внимание:
- на территорию лагеря проход с животными разрешён только при наличии паспорта животного и прививочного сертификата. Проход с животными в помещения СТРОГО ЗАПРЕЩЕН!
- на территории лагеря запрещено курить и употреблять алкогольные напитки.
Внимание:
1. Все ценные вещи, в том числе мобильные телефоны, фотоаппараты, музыкальные инструменты и деньги рекомендуется сдавать на хранение воспитателям. За сохранность
несданных вещей администрация ответственности не несёт.
2. Мобильными телефонами дети могут пользоваться только с 17.00 до 21.00 (в выходные дни - в любое время). Остальное время телефоны находятся на хранении у воспитателей.

Для проезда в лагерь ребёнок должен иметь:
- полностью заполненную путёвку;
- медицинскую справку для школьника отъезжающего в лагерь – форма 079У (в ней указывается группа здоровья, информация об отсутствии контакта с больными, анализы на яйца
глист и энтеробиоз, прививки, осмотр на педикулёз). Справку выдаёт врач-педиатр при
осмотре школьника. Справка действительна с печатью врача-педиатра и штампом регистратуры детской поликлиники (лечебного учреждения).
- копию страхового полиса;
- копию свидетельства о рождении (детям до 14 лет) или паспорта (страница с фото и прописка),
- справка о санации полости рта (в стоматологии).
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ! Справка об отсутствии карантина в квартире
из поликлиники (действительна только 72 часа).
Справки о состоянии здоровья предъявляются при посадке в автобус. При отсутствии
справок, ребёнок в лагерь НЕ принимается.
ВНИМАНИЕ:
1. ОТЪЕЗД В ЛАГЕРЬ: в день заезда подача автобуса в 9.30, отправление в 10.00. от
стадиона «Металлург», Привокзальная площадь.
Проезд платный. Оплата за проезд производится заранее по квитанциям лагеря, которые
можно получить по адресу: г. Боровичи, ул. Ленинградская,14, офис 12 или распечатать с
сайта http://лагерь-дуденево.рф (раздел «Родителям – Бланки») и самостоятельно оплатить.
2. ВЫЕЗД ИЗ ЛАГЕРЯ: в день отъезда в 10.30, МАУ «ДОЛ «Дуденево», местечко Дуденево Сушанского сельского поселения. Примерное прибытие на стадион «Металлург» в 11.00.
Дорогие родители!
Собирая ребёнка в лагерь, рекомендуем Вам положить вещи в небольшие рюкзак или
сумку, которые будут удобны для хранения в детских шкафчиках.
Вещи желательно подписать. Ребенок должен знать свои вещи для сбора их при отъезде из
лагеря.
Внимание! Детские вещи не стираются!
Не забудьте дать ребёнку с собой:
1. Нарядную одежду для концертов и выступлений, туфли для дискотеки, удобную повседневную обувь.
2. Спортивный костюм, спортивную обувь.
3. Тапочки, сменную обувь, пижаму.
4. Тёплые вещи, носки шерстяные и повседневные.
5. Для душа – мочалку, мыло, шампунь, резиновые тапочки (все в полиэтиленовом мешке), банное полотенце, зубную щетку и пасту, солнцезащитный крем, расчёску.
6. Несколько смен нижнего белья, для малышей – трусики и носочки. Не забудьте отдельные пакеты для использованного белья.
7. Туалетную бумагу.

8. Медицинские препараты, которые даются ребёнку в лагерь, при прибытии сдаются
медработнику с письменными рекомендациями врача с места жительства и устанавливается график выдачи лекарственных препаратов.
Правила для родителей при посещении лагеря:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Не увозить детей за пределы лагеря без разрешения администрации лагеря;
Не привозить запрещённые санитарными нормами продукты;
Обращать внимание на срок реализации продукта, приобретаемого вами;
Не нарушать режимные моменты;
На территории не курить и не распивать спиртные напитки;
Не выбрасывать мусор на территории лагеря, пляжа и прилегающих к ним территорий;
7. Не разводить костры;
8. Быть вежливыми с персоналом и гостями лагеря.

Мы ждем Вас в нашем лагере!
Данный информационный лист является неотъемлемой частью договора на приобретение путёвки.

