Летний лагерь дневного пребывания «СОЮЗ-СПОРТ»
Часть 1. Формальная
Открыт: с 27 мая 2019 года по 30августа ежедневно (понедельник – пятница)
Сбор детей с 7:30 до 9:00. Программа начинается с 9:00, заканчивается в 18:00. С 18 до 19 родители забирают детей.
Цена:
2400 - до 5 дней; 2200 - от 5 дней подряд;
Скидки: на каждого 2-го ребёнка – 10%, Постоянным клиентам – 10% (тем, кто в лагере 2015 - 2018 гг., посещал лагерь более 30 дней подряд)
В связи с ограниченным количеством мест в лагере, желающим продлить пребывание мы не гарантируем наличие свободных мест.
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
3. Справка в бассейн со штампом поликлиники, печатью для справок этой же поликлиники и личной печатью врача. (тем, кто будет ходить)
(все эти справки принести не позднее первого дня посещения лагеря)
Болезнь ребёнка: При звонке утром (до 10:00) начала болезни и ранее, и наличии справки – возврат 50% или перенос.
Переносы и возвраты:
За более чем 5 рабочих дней до начала пребывания - возврат 100 % оплаты.
От суток до 5 рабочих дней - возможен возврат 50% или перенос на любое другое время при наличии места.
Менее чем за сутки оплата не возвращается.
Что иметь с собой: Головной убор, сменную пару спортивной обуви, комплект спортивной одежды.
Для бассейна (в случае если ребенок его посещает): Плавательные принадлежности (купальник, плавки, шапочка, полотенце, резиновые тапочки)

Важно!
Мобильные телефоны и иные виды электронной техники запрещены к использованию в нашем лагере. 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 при приходе в
лагерь электронные средства будут сдаваться в сейф у администрации.

Часть 2. Развлекательная.
Возраст и количество детей: В нашем лагере будет 2-3 отряда. В каждом из них 20-25 детей. Возраст - от 7 до 14 лет. На 10 детей не менее 1 вожатого.
Кроме того, в каждом отряде будет минимум один иностранный вожатый (стажер).
Питание: Дети питаются в клубе. Полноценные завтраки (йогурт/творожок/хлопья + бутерброд, чай), обеды (суп, второе, салат и сок) и полдники
(напиток, фрукты и сладости).
Программа:
Каждый день с нами происходит что-то особенное: по понедельникам мы устраиваем кино просмотр, по вторникам – в бассейн, по средам – на
экскурсию, по четвергам – в бассейн, по пятницам у нас мастер-классы. ( 28 мая бассейна не будет)
Бассейн «Юность» ул. академика Бакулева, до него добираемся на микроавтобусе, который для этого арендуем, в семи минутах езды от клуба.
На экскурсии ездим на большом комфортабельным автобусе, в котором иногда даже смотрим мультики.
Ежедневно мы проводим прогулки на свежем воздухе, занимаемся спортом и играем. Совсем рядом находится парки Тропарёво и Яблоневый сад, где
много детских площадок + наши футбольные и волейбольные площадки, корты и залы тоже в распоряжении детей. В спортивной программе: футбол,
пионербол, эстафетные программы, пионербол и другое.
Несколько раз в неделю проходят тренировки по большому, настольному теннису, футболу и танцам, с профессиональными тренерами, работающими в
детских секциях клуба.
А еще мы любим и уважаем творчество и каждую неделю проводим творческие дела, к которым дети готовятся на протяжении нескольких дней!
По сложившейся традиции каждая неделя посвящается той или иной тематики, со своими ключевыми моментами, самоуправлением и иными идейными
линиями, которые позволяют детям раскрывать свой потенциал и принимать участие в жизни лагеря более активно.
Отзывы здесь

vk.com/topic-55910464_33902805

На память о каникулах у ребят остается много фотографий. Все фотокарточки можно скачать в оригинальном качестве на Яндекс.Фотки
(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

Примерное расписание (администрация клуба оставляет за собой права меня программу лагеря)

