
 

 

 

 

 

 

Что брать с собой в лагерь 
 

ОДЕЖДА 

- удобная одежда по сезону  

- домашняя одежда для помещения 

- сменные футболки, носки 

- сменная обувь 

- теплая кофта и непромокаемая куртка (+ зонтик/дождевик) 

- непромокаемая обувь 

- спортивная одежда 

- купальник (по желанию) 

- одежда для сна 

- нарядная одежда для конференций, выступлений и дискотек 
 

ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩИ 

- умывальные и туалетные принадлежности (зубная щетка (в футляре), зубная паста, мыло (в мыльнице), 

мочалка, расческа и прочие предметы личной гигиены) 

- фен 

- наручные часы 

- будильник (так как гаджеты сдаются на ночь, то всем, кто хочет вставать раньше официального подъема 

отдельный будильник НЕОБХОДИМ) 

- фототехника, ноутбук/планшет (могут пригодиться для выполнения проектов; можно сдавать на хранение в 

сейф) 

- личная аптечка (таблетки от боли в горле, кашля, капли от насморка, обезболивающее, которое вам 

помогает) 

- термостакан или бутылка для воды / чашка 

- настольные игры 

- флешка / внешний жесткий диск 
 

ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ 

- карманные деньги (около 2000-3000р) 

- канцелярские принадлежности 

- фонарик 

- что-то к чаю (чай, кофе, сахар, сладости, печенья – есть место для хранения) 

- шерстяные носки 

- селфи-палка 

- гитара, укулеле, тамбурин, тамтам и другие компактные музыкальные инструменты 

- творческие принадлежности для конкурсов (грим, украшения, старые журналы, наклейки и пр.) 
 

БРАТЬ С СОБОЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

- колюще-режущие предметы с любой длиной лезвия  

- петарды и любые другие взрывчатые вещества  

- сигареты, спички, зажигалки и любые другие огнеопасные вещества  

- алкоголь, сигареты, кальяны, , наркотические вещества 

- плохое настроение  



 

Уважаемые родители! 
 

Мы просим вас сдать следующие документы, необходимые для оформления путевки 

(окончательная бронь места осуществляется только после предоставления всех документов!!!): 

 

o Оригинал договора с Вашей подписью на каждой странице 

o Заполненная ребенком анкета участника. Проверьте, чтобы участник указал свой номер 

телефона. 

o Заполненная вами анкета родителя с вклеенной фотографией (любого размера). Важно 

разборчиво написать актуальный электронный адрес, так как на него будет приходить 

информационная рассылка. 

o Ксерокопия медицинского полиса участника 

o Ксерокопия паспорта (или свидетельства о рождении) участника 

o Медицинская справку для детского лагеря (Форма № 079/У) с указанием группы здоровья, 

ограничений, возрастных прививок и отсутствия карантина в школе и классе (можно взять в школе 

или у врача-терапевта)* 

o Справку об отсутствии контактов нужно брать не ранее, чем за 3 дня до отъезда!* 

* медицинские справки можно сдать в день отъезда 

 

Все документы, кроме договора, можно выслать в электронном виде на почту 

proffutureht@gmail.com. 

 

Информация по отъезду будет отправлена на электронную почту, указанную в анкете примерно за 

неделю до отъезда.  

 

По всем вопросам можно обращаться к координаторам лагеря: 

proffutureht@gmail.com 

8-915-033-1020 
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