
 

                      ЛЕТНИЙ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ 
             (13 – 22 июня 2021 года) 

 

“Among Us”  
 

  
Внимание! Наш корабль в опасности! Множество приборов вышло из строя. Чтобы добраться 
в пункт назначения, нам нужен самый отважный и смекалистый экипаж. Помоги устранить 
все поломки, но будь внимателен: среди экипажа могут быть предатели! Не дай им устроить 

саботаж и помоги команде завершить миссию! 
 
Место проведения: база отдыха «Салют», Красноярский район, п.Мирный, корпус №1. 
Состав вожатых-преподавателей: 

1) Анна Валерьевна Афанасьева – руководитель смены, старший преподаватель, 
преподаватель английского языка  

2) Эльвира Юрьевна Абдуллина – преподаватель английского языка 
3) Валерия Валерьевна Ткачёва – преподаватель английского языка 
4) Александер Виллегас  - волонтёр  
5) Себастиан Рохас  - волонтёр, учит танцевать   

 

 

Примерный распорядок дня

 8:00 подъем, уборка комнат 
8:30 физ. зарядка  
8:40 фонетическая зарядка  
9:00 завтрак  
9:30 утреннее собрание, уборка комнат  
10:00 занятия 
12:10 игры на свежем воздухе  
13:00 обед 
14:00 тихий час 
16:20 подъем, уборка комнат 

16:40 полдник 
17:00 мастер-классы/игры на свежем воздухе  
19:00 ужин  
19:30 мероприятие 1 
21:00 второй ужин 
21:30 мероприятие 2 
22:30 подготовка ко сну 
23:00 отбой 
 

        
ЗАЕЗД В ЛАГЕРЬ 13 июня с 10 до 12 часов 

При заезде в лагерь ОБЯЗАТЕЛЬНО  при себе иметь 

 Медицинская обменная справка на школьника, 

отъезжающего в оздоровительное учреждение (форма 079у) 

- за 10 дней 

+  Справка  об эпид.окружении и об ОТСУТСТВИИ КОНТАКТА С 

ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЬНЫМИ, в т.ч. по COVID-19 

     Лица, не предоставившие эти документы, не будут допущены в лагерь  

(требование Роспотребнадзора)



 

                       С собой ребёнку необходимо взять: 

 

 

1 )            ИЗ ОДЕЖДЫ: 

                    -   домашняя одежда: обувь для помещения (тапочки, балетки), удобная одежда: джинсы, 

майки; головной убор (кепка\ панама); легкая куртка;  плечики для одежды по желанию; 

                     - обувь для прогулок (в сухую погоду, в пасмурную погоду); 

                      - спортивный костюм, спортивная обувь; 

                     - будет бассейн: купальные принадлежности;  

  нижнее бельё, полотенце (НЕСКОЛЬКО ШТУК), принадлежности для душа, 

зубную пасту и щётку. 

 

2)  ИЗ ЭЛЕКТРОНИКИ: 

 сотовый телефон с зарядным устройством 

БОЛЬШЕ НИЧЕГО!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!!  

т.к. это всё ломается, теряется и отвлекает детей от запланированных для них 

мероприятий 

 

3) ИЗ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ: 

 можно взять бутылку минеральной воды, но это необязательно (т.к. питьевая вода там 

будет) + свою кружку (ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

 

4) ИЗ ЛЕКАРСТВ:  если Ваш ребёнок систематически принимает какое-то лекарство, необходимо 

сообщить об этом старшему преподавателю с указанием дозировки и времени применения. 

Лекарство тоже лучше отдать старшему преподавателю (с передачей мед.работнику лагеря).  В этом 

случае гарантируем Вам, что ребёнок не забудет его принять. 

Если во время пребывания в лагере возникнет необходимость в медицинской помощи, 

ребёнка покажут врачу (мед. работник находится в лагере в течение всей смены).  

Можно взять с собой безобидные медицинские средства: пластырь, йод, зелёнку, 

леденцы от кашля и т.д., но это необязательно.  

 

 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДАВАЙТЕ ДЕТЯМ 

 

 чипсы, «кириешки», фрукты, соки, скоропортящиеся продукты, фастфуд.  

   PSP и другие достижения науки и техники!!! Дети теряют и ломают их, 

отвлекаются и т.д. Педагогический состав не несёт ответственности за сломанные/ 

потерянные PSP, плееры и т.п.!!!! 

 

Заранее спасибо за понимание и сотрудничество! 

С уважением, педагоги школы «Трафальгар» ☺ 

                  
 

 С вожатыми можно связаться по тел.: 8-937-984-65-10 

 


