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Для заезда в лагерь ребенку необходимы следующие документы: 

1) Копия свидетельства о рождении ребенка или копия паспорта; 

2) Копия медицинского страхового полиса; 

3) Медицинская справка о состоянии здоровья   079-у (берется не ранее, чем за 3 дня до заезда в лагерь). 

В день заезда прием детей осуществляется до 12.00 часов.  

Прием детей в административном здании лагеря «Астероид»,   

по адресу: г. Уссурийск, ул. Новоникольское шоссе, 10 А.   

Доставка детей осуществляется силами родителей. 

Список необходимых вещей: 

Куртка, ветровка (на случай холодной, дождливой погоды); теплые вещи: свитер, кофта, теплые носки; обуви закрытая: 

кроссовки или ботинки (на случай холодной погоды); обувь открытая: шлепанцы, сланцы; резиновые сапоги, дождевик, 

зонт; обувь для пребывания в корпусе; одежда для спортивных мероприятий; одежда для дискотек и творческих 

мероприятий; смена белья; комплект для сна; ГОЛОВНОЙ УБОР! (панама, бейсболка, бандана);. гигиенические 

принадлежности: (полотенце банное, мыло, гель для душа, шампунь, зубная щетка, зубная паста, расческа, обязательно 

заколки и резинки для девочек с длинными волосами), купальник. 

Список вещей, необходимых для занятий: форма (купальник, лосины, футболка, шорты), обувь (для занятий 

современным, классическим и народным танцем), полотенце. 

Сценические  костюмы для участия в концертных программах. 

Разрешенные и запрещенные продукты, предметы. 

Продукты, которые вы можете дать ребенку с собой: 

Печенье, вафли, карамель, питьевую воду в пластиковых бутылках не более 0,5-1л.   

Абсолютно запрещено законодательно привозить детям продукты питания!!  

Индивидуальные медицинские препараты: 

Если вашему ребенку по каким либо причинам необходимы какие-либо лекарства, просьба, сообщить об этом 

медицинской сестре при заезде и передать лекарства ей лично в руки вместе с рекомендациями врача. 

Ценные вещи: 

Не рекомендуется передавать ребенку в лагерь дорогостоящую видео- и аудио-аппаратуру, ценные вещи, драгоценности и 

деньги. За их порчу и утерю администрация лагеря ответственности не несет. 


