Важно знать!
1. На территории ОЛ «Горизонт» и ОЛ «Волна» действует пропускной режим. Посещение детей возможно только в выходные и
праздничные дни с 10.00 до 19.00.
2. Мобильные телефоны детей на период оздоровления в ОЛ «Горизонт» сдаются и хранятся у воспитателей отряда в сейфах.
Выдаются ежедневно с 20.00 до 21.00 для звонков родителям и друзьям.
3. В случае крайней необходимости с ребенком можно связаться чeрез воспитателей отряда или администрацию оздоровительного
лагеря. Контактные данные администрации указаны на сайте lagerya.by
Что взять с собой в лагерь
1. Справку о состоянии здоровья и прививках из поликлиники
(срок действия справки – 3 календарных дня).
2. Полностью заполненную путевку с печатью организации,
выдавшей ее (обратный талон заполнять не нужно).
3. Полностью заполненную анкету родителей (прилагается к
путевке).
4. Куртку.
5. Свитер или теплую кофту.

6. Спортивную форму и обувь.
7. Сменную одежду и обувь, нижнее белье, носки.
8. Головной убор (защита от солнца). Этот пункт внесен 2 раза, а
нужно 1.
9. Банное полотенце.
10. Мочалку, мыло, зубную щетку, пасту, расческу.
11. Кружку.
12. Вешалки с плечиками, 2 шт.

Вещи необходимо сложить в рюкзак или чемодан.
Рекомендуем ценные вещи (одежду, украшения, технику и пр.) оставить дома, т.к. администрация оздоровительного лагеря
за сохранность ценных вещей и денежных средств ответственности не несет.
Уважаемые родители! Приезжая в лагерь к ребенку, помните, что:
Запрещено привозить детям
1. Копченые изделия
2. Колбасы
3. Мясо (отварное и копченое)
4. Салаты
5. Молоко, сметану и т.п.
6. Торты, пирожные, шоколад и т.д.
7. Цветные газированные напитки
8. Воду в таре более 1 л
9. Сельдь и маринады
10. Чипсы, сухарики и т.п.
11. Энергетические напитки
12. Продукты фаст-фуда

Разрешено привозить детям
1. Печенье (в обертке или упаковке)
2. Конфеты (карамель в обертках)
3. Пряники, сушки, сухари, вафли
4. Фрукты (в небольших количествах)
5. Воду (в малой таре до 1 литра, прозрачную)
6. Соки (в малой таре до 1 литра)

