
ЗИМНИЙ ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ «СОЮЗ-СПОРТ» 

Формальная часть. 

 Открыт: с 2-го по 8 января (без выходных). 

Сбор детей с 08:30. Далее в 09:30 начинается программа лагеря. Продолжительность до 19:00. 

 

Цена: 2400 руб./день. 2200 руб. от 5 дней. (возможно не подряд.)  

10% скидка при покупке до 10 декабря.  

10% скидка для тех, кто ходил в летний лагерь 2015-2018г., более 30 дней (за один сезон) . За 

подробностями обращайтесь к администрации.   

10% скидка от двух и более детей (на каждого второго ребенка).  

 Документы: Копия паспорта родителя, копии свидетельства о рождении ребёнка и страхового полиса, 

справки:  

1. Форма 079/у (с указанием информации о педикулёзе)  

2. справка о контактах по месту жительства  

(все эти справки принести не позднее первого дня посещения лагеря). 

 

Что иметь с собой: Сменную обувь, сменную одежду (отдельно для клуба (спортивное), отдельно для 

улицы (теплый комплект одежды), перчатки, шапка!  

 

Важно! 

Мобильные телефоны и иные виды электронной техники запрещены к использованию в нашем лагере. 

Только по отдельным случаем предусмотренным педагогическим составом смены! В связи с тем, что 

лагерная программа насыщена и мы ставим перед собой задачу максимального вовлечения детей в 

данный процесс. Просьба технику оставлять дома или по приходу в лагерь электронные средства будут 

сдаваться в сейф у администрации, на стойке рецепшн.  

 Переносы и возвраты (более подробно в договоре):  

По болезни со справкой – 50% стоимости или перенос на другой день. 

 Возраст и количество детей:  В нашем лагере будет 2 отряда. В каждом из них 10-15 детей. Возраст - от 6 

до 14 лет. На 10 детей не менее 1 вожатого.  

 Питание: Дети питаются в клубе. Полноценные завтраки (йогурт/творожок/хлопья/каша + бутерброд, 

чай), обеды (суп, второе, салат и сок) и полдники (напиток, фрукты и сладости).  

 

На память о зимних каникулах у ребят остается много фотографий. Все фотокарточки можно скачать в 

оригинальном качеству на Яндекс фото (https://fotki.yandex.ru/users/ssport-ru/albums/)  

Наш сайт: www.ssport.ru/camp_w/  

Наша группа вконтакте: vk.com/lager_ssport  

 

Наш инстаграмм: ssport_camp  

 

 

http://www.ssport.ru/camp_w/
https://vk.com/lager_ssport


Познавательно – развлекательная часть. 

Программа: 

  Новогодняя пора – это пора чудес, отдыха, веселья. Каждый день с нами будет происходить что-то 

особенное: мы посмотрим новогоднее представление в театре, сходим в кино, пройдем сюжетные квесты 

и заглянем на каток (при благоприятных погодных условиях)!  Нас ждет лазертаг, в котором дети 

разработают стратегию как захватить базу противника. И конечно же посетим познавательную и 

интересную экскурсию в Этно-мир. Так же мы отправимся в гости к нашим соседям, в художественную 

галерею «Изопарк», где для ребят проведут чудесный творческий мастер-класс!  

  Совсем рядом находится парк Тропарёво и Яблоневый сад, где проходит масса зимних забав.  

Мы располагаемся на базе спорткомплекса, который занимает территорию при тысячи квадратных 

метров, где действует несколько залов, мини-футбольных площадок и теннисных кортов, и все это в 

распоряжении Ваших детей. Ребята смогут попробовать себя в тренировках по большому и настольному 

теннису! 

 

   

Расписание лагерного дня:  

08:30-09:10 

09:10 – 10:00 

Сбор детей, подвижные игры на площадке.  

Линейка, зарядка, завтрак 

10:30 – 13:30  Кино/театр/мастер-класс/тренировки/прогулки/экскурсия 

13:30 – 14:30 Обед 

14:30 – 17:00  Театральные постановки/творчество/лазертаг/квесты 

17:00 – 19:00  Полдник, подведение итогов дня, тематический вечер. 

 

Внимание! Расписание будет меняться в зависимости от того или иного дня. 

 

  

 

 


