Детский оздоровительный лагерь «Лесная поляна» (Мордовия)
Радуга впечатлений

ПРИГЛАШАЕТ детей от 7 до 16 лет
Лучший отдых для школьников в детском оздоровительном лагере «Лесная поляна», который расположен
на территории Мордовского заповедного леса на территории площадью 63га на 630 мест. Собственный
энергоучасток-всегда тепло и светло.
Имеется 8 спальных 2-х этажных благоустроенных корпусов с проживанием в комнатах по 4-5 человек с
удобствами на этаже, красиво оборудованная столовая с 2 обеденными залами. На территории лагеря
построено 3 бассейна: 2 для маленьких детей и 1 для взрослых. Также лагерь располагает киноконцертным
залом на 350 мест и филиалом городской библиотеки с фондом более 2000 экземпляров книг, фестивальная
площадка, спортивный комплекс с площадками для игр в волейбол, футбол, баскетбол, велотрек.
В лагере работают свыше 10 кружков по интересам. Проводятся традиционные обще лагерные
спартакиады: по футболу, баскетболу, пионерболу, бадминтону, плаванию, настольному теннису, шахматам
и др.
Здесь дети укрепляют своё здоровье, приобретают жизненные навыки и приобретают новых друзей.
Воспитателями здесь работают преданные детям люди. Имеется отдельный медицинский корпус.
В каждой смене проводятся интересные мероприятия. В течение лета к ребятам приезжают: артисты цирка,
кукольного и драматического театров, молодёжные музыкальные ансамбли.
Организуются экскурсии: в г. Темников – музей флотоводца Ушакова, в Санаксарский мужской монастырь.

ЛЕТНИЕ КАНКУЛЫ 2013:
№

Смены

Наличие мест

Продолжительность

Стоимость (руб.)

1

02.06.13 - 22.06.13

есть

21

25 000

2

30.06.13 - 20.07.13

есть

21

25 000

3

28.07.13 - 17.08.13

есть

21

25 000

В стоимость входит:

Проживание, 5-ти разовое питание, культмассовые мероприятия, страховка.
Доставка детей в лагерь самостоятельно.
Родительский день строго по выходным дням.
Для поездки в лагерь иметь при себе следующие документы:
1.Копию свидетельства о рождении ребёнка или паспорта
2.Копию паспорта одного из родителей с указанием контактного телефона
3.Медицинскую справку по форме № 079У на ребёнка с отметкой о прививках и анализах на
энтеробиоз и гельминтоз
4.Справки из СЭС об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту жительства (берётся у врача
за 3 дня до отъезда)
5.Путёвку

