
 

ДОРОГОЙ ДРУГ! 

Наступает лето, время надежд и ярких впечатлений. Если ты 
отдохнешь в нашем лагере, то узнаешь, что самая крепкая дружба, 

самые лучшие вожатые и самые интересные смены у нас. 
 
 

Что взять с собой? 
 Обязательно головной убор 

 Школьно- письменные принадлежности 
 Заявление от родителей 
 Медицинская справка 
 Хорошее настроение 

 

  

 

 

Если вы хотите прекрасно отдохнуть и любите спорт, 

приключения, творить своими руками, то приглашаем вас в 

лагерь дневного пребывания «Радуга». Приходите! Вы не 

пожалеете. Вас ждут интересные дела: экскурсии, поездки, 

конкурсы и многое другое. Вам предлагается трехразовое 

питание. 

 

 
 

Уважаемые родители! 
 

Вы хотите видеть своих детей отдохнувшими, здоровыми 
и счастливыми? 

 
Сделайте ребёнку подарок: 

пришкольный лагерь "Радуга" 

открывает летнюю смену 2014 года  
и предлагает  учащимся  1-10 классов  

отдых и познавательные развлечения по программе 
пришкольного лагеря «Морское путешествие. В поисках 

сокровищ» 
 

Для зачисления Вашего ребёнка в школьный лагерь необходимо: 
- написать заявление (по форме) 

- заключить договор. 
 

По всем вопросам обращайтесь к классным руководителям 
или по телефону 91- 1 - 70 

 

Режим работы лагеря 

 

1 смена 

С 02.06.2014 по 23.06.2014 

с 9.00 до 18.00 ч с дневным сном 

2 смена 

С 25.07.2014 по 14.0782014 

с 9.00 до 18.00 ч без дневного сна 
 

Стоимость родительской оплаты 

550 руб. 
 

 

Заявки уже принимаются! 
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С 01.06.2013 по 22.06.2013 

с 9.00 до 18.00 ч с дневным сном  

2 смена 

С 27.06.2013 по 17.07.2013 

с 9.00 до 15.00 ч без дневного сна 
 

Стоимость родительской оплаты: 

1 ребенок в школе – 400 руб. 

2 ребенка в школе – 225 руб. 

3 ребенка в школе – 175 руб. 
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