
 

График работы лагеря 

Продолжительность смены 

 лагеря с дневным пребыванием 

 детей 

с 01.07. -29.07.2019 года 

 Пребывание: 8.30-17.30 

Выходные: суббота, воскресенье и 

праздничные дни 

 Официальный сайт: 

http://www.detsad11raduga.ru 

Контактный телефон: 300-250 

(доб.2)  

  Пакет документов: 

1. Заявление одного из родителей 

(законного представителя) 

2. Договор (2 экземпляра) 

3. Согласие на обработку 

персональных данных 

4. Медицинскую справку (форма 

079/у- для вновь пришедших детей) 

5. Свидетельство о рождении  

(копия) 

 

 

 

Распорядок дня для детей 

08:30-08:45-приход детей, утренняя 

гимнастика; 

08:45-09:15-завтрак; 

09:15-09:30-утренняя линейка; 

 09:30-12:30- культурно-массовые и 

оздоровительные мероприятия, 

работа по плану отрядов; 

12:30-13:10-обед 

13:10-13:30-свободные игры; 

13:30-15:30- дневной сон; 

15:30-16:00 –культурно-массовые и 

оздоровительные мероприятия, 

работа по плану отрядов; 

16:00-16:30- полдник; 

16:30-17:30-работа по плану 

отрядов, подведение итогов дня 

«Отрядный огонёк», награждение, 

«Трудовой десант»; 

17:30 – уход домой. 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад №11 «Радуга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУТЁВКА 

 
ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ  

С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 

«РАДУЖНОЕ ЛЕТО» 

 

ИЮЛЬ 

 

 

 

Ф.И. ребёнка_________________________ 

 

 

 

 

 

 

Ханты-Мансийск 

2019 

 

 

http://www.detsad11raduga.ru/


Вас ждут: 

 тематические развлечения; 

 русские народные праздники и 

квесты; 

 подвижные игры на свежем 

воздухе;  

 спортивные соревнования,  

 экскурсии в художественный 

музей; 

  пешеходные экскурсии по городу 

Ханты-Мансийска; 

   походы в парк, музей под 

открытым небом; 

  посещение киновидеоцентра; 

  посещение Ханты-Мансийского 

театра кукол; 

 «Театр обско-угорских народов 

«Солнце»; 

  центральная библиотека Югры  

 футбольный матч и шашечный 

турнир;  

 мастер-классы; 

 рыцарский турнир; 

 плавание в бассейне; 

 кружки по интересам. 

Море позитива! 

Дружная компания! 

Безопасность и комфорт! 

  Правила поведения в лагере 
 выход за территорию лагеря 

допускается только в 

сопровождении воспитателя 

(родителя, либо законного 

представителя); 

 запрещается приносить в Лагерь 

продукты питания, запрещенные 

санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (чипсы, 

острые сухарики, газированные 

напитки и т.д.); 

  запрещается приносить в Лагерь 

колющие, режущие предметы, а 

также ценные вещи (мобильные 

телефоны и планшеты, ювелирные 

изделия); 

  при проведении массовых 

мероприятий следует находиться 

вместе с отрядом и вожатым; 

 обязательное наличие головного 

убора; 

  воспитанники обязаны бережно 

относиться к имуществу Лагеря;  

 соблюдать Правила этикета: 

здороваться с работниками 

Учреждения, проявлять уважение 

к старшим, заботиться о 

младших; 

 соблюдать вежливые формы 

общения с окружающими; 

 участвовать во всех отрядных 

делах и мероприятиях; 

  соблюдать установленные в 

Лагере правила. 

 

 Внешний вид воспитанников 

лагеря 
  воспитанники лагеря обязаны 

приходить чисто и опрятно 

одетыми, иметь сменную обувь; 

  одежда воспитанников должна 

соответствовать погоде и 

температурному режиму 

помещения; 

 прическа воспитанников должна 

быть аккуратной и не мешать 

оздоровительно-образовательной 

деятельности;  

  воспитанником запрещается 

ношение в Лагере пляжной обуви и 

домашних тапочек. 

 

Правила поведения во время 

пешеходных прогулок  

(экскурсий, походов и пеших 

прогулок) 

 
 к пешеходным прогулкам и 

экскурсиям допускаются дети в 

соответствующей форме одежды: 

закрытая обувь, головной убор, при 

необходимости длинные брюки и 

рубашки (кофты) с длинными 

рукавами; 

 при переходе через проезжую часть 

соблюдать правила дорожного 

движения, четко выполняя указания 

вожатого. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


