
 

Информационное письмо 
Международный детский санаторно-оздоровительный 

лагерь круглогодичного действия  «Зеленый город» им. 

Т. Трушковской» расположен в пос. Каннельярви 

Выборгского района  – живописнейшем месте 

Карельского перешейка, в экологически чистой зоне с 

природными источниками в окружении озер. 

Принимает детей: от 6 до 15 лет. 

Размещение: в кирпичном корпусе – 4-6 человек в 

комнате (удобства в каждом номере), 

Питание: четырехразовое. 

Администрация лагеря просит провести беседы с 

детьми о необходимости соблюдения режима, 

распорядка дня, бережном отношении к имуществу 

лагеря. В случае нарушения детьми режима и правил 

пребывания в лагере администрация имеет право 

досрочно расторгнуть договор и отправить ребенка 

домой. 

Администрация предупреждает, что ответственность 

за ущерб, нанесенный детьми имуществу лагеря, несут 

родители в полном объеме.  

Обращаем Ваше внимание: 

- На территорию лагеря проход с животными разрешен 

только при наличии паспорта животного и прививочного 

сертификата. Проход с животными в помещения СТРОГО 

ЗАПРЕЩЕН! 

- На территории лагеря запрещено курить и употреблять 

алкогольные напитки. 

Внимание: 

1. Все ценные вещи, в том числе мобильные 

телефоны, фотоаппараты, музыкальные инструменты 

и деньги рекомендуется сдавать на хранение 

воспитателям. 
За сохранность несданных ценных вещей 

администрация ответственности не несет. 

2. Мобильными телефонами дети могут 

пользоваться только с 17:00 до 21:00 (в выходные 

дни – в любое время). Остальное время телефоны 

находятся на хранении у воспитателей. 

МЕДОСМОТР детей проводится в лагере, в день заезда 

 

Для прохождения медосмотра ребенок должен иметь: 

- заполненная путевка; 

- медицинская справка формы 079/у; 

- справка от врача-дерматолога об отсутствии кожных 

заболеваний и педикулеза; 

- анализы яйце-глист, энтеробиоз. 

- медицинскую справку об отсутствии карантина в классе, в 

школе; 
- копия сертификата о прививках; 

- копия свидетельства о рождении; 

- копия полиса ОМС 
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Cправка об отсутствии карантина в 

КВАРТИРЕ из поликлиники (действительна только 72 часа). 

Справка предъявляется при посадке в автобус. При отсутствии 

данной справки, ребенок в лагерь НЕ принимается. 

Программа зимы 2016-2017 «Планета людей. Искусство» 

Смена «КиНовый год»  
В рамках программы ребята примут участие в традиционных 

мероприятиях и познакомятся с новыми проектами:  Вашего 

ребенка ждет интересная программа, свежий воздух, 

прекрасная природа и новые друзья! Всех ожидает сказочная 

встреча Нового года, рождественская ярмарка, игры, забавы, 

разнообразная культурно-развлекательная программа, 

праздничный ужин,  фейерверк, подарки  и дискотека. 

Даты зимней каникулярной смены: 

С 29 декабря 2016 г. по 09 января 2017 г. 
 

Отъезд в лагерь: в день отъезда подача автобуса в 10:30, 

отправление в 11:00, ул. Савушкина,   д. 21, ст.м. «Черная речка». 

Талоны на автобус необходимо взять в офисе, в день 

отправления.  

Выезд  из лагеря: в день отъезда в 12:00, ООО «ДОЛ «Зеленый 

город» им. Т. Трушковской», пос. Каннельярви. Примерное 

прибытие в город,   на ул. Савушкина, д.19 в 13:30. 

 
ДАННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ПУТЕВКИ. 

Мы ждем Вас в нашем лагере! 

Дорогие родители! 
Собирая ребенка в лагерь, рекомендуем 

Вам положить вещи в небольшие рюкзак 

или сумку, которые будут удобны для 

хранения в детских шкафчиках.  

Вещи желательно подписать. Ребенок 

должен знать свои вещи для сбора их при 

отъезде из лагеря. Внимание! Детские 

вещи не стираются! 

Не забудьте дать ребенку с собой: 
1.Нарядную одежду для концертов и 

выступлений, туфли для дискотеки, 

повседневную, удобную обувь. 

2.Спортивный костюм. 

3. Тапочки, сменную обувь, пижаму, 

предметы личной гигиены, кружку, личное 

полотенце, полотенце для ног. 

4. Теплые вещи, носки шерстяные и 

повседневные. 

5. Для душа – мочалку, мыло, шампунь,  

резиновые тапочки (все в полиэтиленовом 

мешке), банное полотенце. 

6. Несколько смен нижнего белья, для 

малышей – трусики и носочки. Не забудьте 

отдельные пакеты для использованного 

белья. 

7. Туалетная бумага. 

Медицинские препараты, которые даются 

ребенку в лагерь, при прибытии сдаются 

медработнику с письменными 

рекомендациями врача с места жительства 

и устанавливается график выдачи 

лекарственных препаратов. 

 

ООО «ДОЛ «Зеленый город» им. 

Т. Трушковской» 
Контактная информация: 

430-40-78, 430-35-91, 

973-03-08 (тел. лагеря)www.greengorod.ru 

http://www.greengorod.ru/

