Семейный лагерь «Малидак»
Внимание! У данного файла четыре страницы. Просим внимательно ознакомиться с каждой из них.

Расписание 14 августа
08:30 – начало работы детского лагеря.
Регистрация.
8:30 - 9:30 Сборы и знакомство, выбор группы
9:30-10:00 – танцевальный мастер-класс
10.00 - расходимся по группам - знакомство, украшение себя и своих шалашей
11.00 Игры с фольклорным клубом «Вечерка»
12.00 Творческие мастер-классы
13.00 Обед (у детей будут рюкзачки с обедом, надо будет проследить, чтоб все покушали, немного
отдохнули). Чтение вслух. Общение. Творческие задания
14.00 Участие в общем квесте
15.00 Возвращаемся в группы - задания в группах
15.30 Идем в гости – ходим в гости к другим группам.
16.00 Просим родителей присоединиться к нам и вместе провести игры с Фольклорным клубом
«Вечерка»
16:00 Регистрация на Детский Забег
17.00 Детский Забег, награждение.
В этом году формат детского лагеря будет включать активности по группам.
Деткам предлагается выбрать группу, которая будет ближе всего
РУСАЛОЧКИ - тут, скорее всего будут детки 5-12 лет - девочки. Тут все будет волшебно, конечно.
Мы уже подготовили вам фольгу для блестяшек и украшалок, идеи как сделать "чешую",
маленькие косички, морские бусинки своими руками, загадки про морских водоплавающих и
морские игры. Домашний сказочный театр своими руками.
Книга для чтения пока в поиске.
СКАУТЫ - предполагаем, что это мальчики + девочки постарше. Для вас будет внутренний чек- лист
и квест с заданиями, ачивками на одежду, играми и настоящими заданиями от сбора
природных материалов, походных узлов и дневника скаута, до построения шалаша, изготовления
плота и других заданий.
ВОЛШЕБНИКИ И ФЕИ
Еще одна немного сказочная группа. Предполагаем, что она будет смешанная из мальчиков и
девочек. Тут про творчество, простые опыты, исследования окружающего мира, про
перевоплощения и маски и изготовление своего посоха путешественника.
ИНДЕЙЦЫ
Описание формируется.

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
ВАЖНО ПОНИМАТЬ Уважаемые родители, детский лагерь располагается на открытой площадке.
1. Пребывание ребенка на забеге и в лагере будет в походных условиях. На территории лагеря нет
домов или иных построек.
2. Туалет располагается на улице и представляет собой огороженную дырку в полу. Теплого
туалета не будет.
3. Питание ребенка организует каждый родитель самостоятельно.
4. Перед тем, как оставить ребенка в лагере, необходимо убедиться, что ребенок понимает, что вы
его оставите на определенное время. Ознакомьтесь с расписанием лагеря, сопоставьте со
временем финиша, расскажите, чем будет заниматься ребенок и какую поделку / игру закончив,
он встретиться с вами.
ВАЖНО!!! У ребенка должен быть опыт долговременного пребывания в детском саду или на
занятиях без родителя!
5. Все мастер-классы и игры будут проходить на свежем воздухе. Необходимо предусмотреть всю
необходимую теплую одежду и головные уборы вашему ребенку.
6. Участие родителей во всех активностях детей приветствуется.
7. При посещении лагеря родителями обязательно измерение температуры, обработка рук
антисептиком, наличие СИЗ масок и перчаток у взрослых.
Если у вас есть вопросы по детском лагерю, вы можете задать их Полине в вотсап +79135197857

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЮ СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ ДЛЯ ЛАГЕРЯ
Маленький рюкзак для личных вещей Внимание, одежда вашего ребенка должна состоять из
нескольких слоев.
· Хлопковые майка, трусики.
· Колготки / гетры / термобелье и водолазка.
· Теплые штаны – Теплая куртка – перчатки – шапка – теплые носки – перчатки – баф или шарф,
закрывающий шею.
· Дождевик - приветствуется.
· Хоба / подпопник (подписан) - приветствуется.
Обувь: приветствуются просторные резиновые сапожки, вмещающие теплые носки + кроксы или
сандали – обувь по погоде, а погода в горах непредсказуема
Смотрите по погоде.
Индивидуальный пакет для ребенка для детей, которые остаются на весь день без родителей
(обязательно подписать имя ребенка снаружи)
· индивидуальный завтрак, завернутый в отдельный пакет и подписанный «завтрак»,
индивидуальный обед, завернутый в отдельный пакет и подписанный «обед»,
индивидуальный перекус (орехи, пастила, что-то еще в индивидуальной упаковке),
бутылочка воды,
2 маленькие баночки сока – обязательно для детей, родители которых уходят на забег и вернуться
вечером!!!
Индивидуальный рюкзачок ребенка (обязательно для всех)
(Внимание, на рюкзак необходимо пришить тканевую бирку, на которой ручкой написано имя
ребенка, имя родителя, контактный номер) индивидуальное средство сидения на траве
(небольшой плед или хоба) – можно повесить снаружи.
· упаковка влажных салфеток
· упаковка бумажных платочков
· теплая толстовка / жилетка
· сменные носки, сменные перчатки.
· бутылочка воды
· перекус (Внимание! В карман рюкзака и карман куртки обязательно положить листок с
именами, фамилиями родителей/родных на забеге, а также список аллергий и заболеваний
ребенка, если вы планируете отлучиться на забег (в герметичной упаковке)
ДЛЯ детского ЗАБЕГА
Внимание, одежда вашего ребенка должна состоять из нескольких слоев.
Нижний слой: Термо-белье или колготки и водолазка Основной слой: Спортивная одежда для
бега. Верхний слой (ветровка / дождевик )
Шапка, перчатки, в случае прохладной погоды.
ДЛЯ ВЕЧЕРНЕГО ПРЕБЫВАНИЯ, если остаетесь на ночь.
Подойдет одежда для лагеря.
Приветствуется пуховка и теплые штаны.
Просим вас предусмотреть налобный, нашейный фонарик ребенку

Организаторы лагеря сохраняют за собой право отказать ребенку в посещении лагеря, если температура ребенка выше 37 градусов, - есть симптомы ОРВИ (кашель, насморк)
если ребенок не имеет необходимых вещей для посещения детского лагеря,
если ребенок расстроен и не готов остаться без родителя на время.
Уважаемые родители, обращаем ваше внимание, что в лагере будут присутствовать как педагоги,
так и волонтеры, не имеющие специального педагогического образования, которые ежегодно
помогают нам в организации детского лагеря и оказывают всяческую поддержку деткам.

