238322, Калининградская область,
Гурьевский ГО, п. Ушаково, ул. Дружбы
Тел./ф:8-(4012)-602-161, 602-162;
E-mail: centerdtc39@gmail.com

Памятка для родителей!
Летние программы ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей»
Приветствуем Вас, уважаемые родители. Ознакомьтесь, пожалуйста, с информацией
которая позволит Вам более качественно подготовиться к смене и исключить
непредвиденные обстоятельства:
Заезд в первый день смены осуществляется с 9:00 до 12:00,

Добраться до Центра можно на общественном транспорте маршрут №117 остановка
пос. Ушаково 2 , отправление с Южного автовокзала с интервалом движения 30 мин.
или личном автотранспорте. Стоянка машин производится за территорией Центра!
Регистрация (прием документов, медосмотр, размещение и др.) займет от 40 до 60 мин.
ОТЪЕЗД ДЕТЕЙ в последний день смены СТРОГО С 11.00 ДО 12.00 на ОСНОВАНИИ
ЗАЯВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЯ! ( при себе иметь оригинал и копию паспорта)
При заезде потребуется:


путевка с заполнением всех граф и ПОДПИСЬЮ одного из родителей
(оригинал путевки возможно получить в первый день смены!!! перед регистрацией);
Министерство образования Калининградской области
ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей»





согласие родителей на обработку персональных данных ребенка;
копия документа удостоверяющего личность ребенка (паспорт, св.-во о рождении);
оригинал договора оказания услуг по оздоровлению и отдыху детей (который
сканировали при бронировании) *
*в случае приобретения путевки от организации и городском офисе ГБУ КО НОО «ЦРОД» оригинал
договора не требуется

На медосмотре потребуется:




медицинская справка по утвержденной форме (079/У);
справка о санитарно-эпидемиологическом окружении;
копия полиса обязательного медицинского страхования;

Неотъемлемой частью летних программ Центра являются различные формы занятости
(линейки, образовательные занятия, развлекательные шоу, встречи, спортивные
соревнования, экскурсии, туристические походы и др. ) На все мероприятия участники
обязаны приходить в опрятной одежде, соответствующей статусу мероприятия
(спортивная, деловая, праздничная, пляжная, походная и т.д.) .
Список необходимых вещей :









несколько смен белья (носки, трусы, майки, рубашки, брюки, платья и т.п.);
удобная обувь на все случаи (туфли, кроссовки, сланцы, комнатные тапочки);
теплая одежда (свитер, куртка);
спортивный и купальный костюм, головной убор;
костюмы, муз. инструменты и т. п. для творческих выступлений (на хранение можно
сдать воспитателям);
банное полотенце, пляжный плед;
гигиенические принадлежности (зубная щетка и паста, мыло, мочалка; и т.д. ).
канцелярские принадлежности для образовательных модулей ( блокнот формата не
менее А5, ручка и т. п.)

Не рекомендуется брать с собой деньги, ценные вещи и дорогие украшения.
Администрация Центра не несет ответственность за порчу и потерю вещей.
Хранение пустых чемоданов на протяжении смены производится в отдельном
помещении. Рекомендуем подписать чемоданы участников смен.

Хранение продуктов и лекарственных препаратов в тумбочках детей не допускается!
Министерство образования Калининградской области
ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей»

На сменах организуется пятиразовое питание в столовой Центра. Приготовление пищи
осуществляют работники столовой, ведется ежедневный контроль качества питания
медицинским сотрудником. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИМ не передавать ПРОДУКТЫ,
включенные в список запрещенных, в противном случае медицинский работник будет
вынужден забрать их на временное хранение. Для соблюдения санитарноэпидемиологических норм, сохранения здоровья детей, ЗАПРЕЩЕНО хранение и
употребление нижеперечисленных скоропортящихся продуктов:
молочные,
кисломолочные продукты; любые ягоды, фрукты и овощи; мясные, рыбные и колбасные
изделия, консервы; конфеты и печенье без обертки, любые кондитерские изделия;
тонизирующие, газированные напитки; напитки в упаковке более 250 мл. в т. ч. вода;
блюда быстрого приготовления ( лапша, пюре и др.); чипсы, сухарики и т. п.
Посещение детей родителями
В целях обеспечения безопасности к ребенку могут приезжать только лица,
находящиеся в близком родстве, по установленным «родительским дням».
Уважаемые родители приглашаем Вас и ваших друзей на родительские дни Центре :
График родительских дней на летних программах ЦРОД
I смена 1.06 –10.06.2019
«Янтарный город-столица приключений»
II смена 12.06.–21.06. 2019
«Янтарный город-столица приключений»
III смена 23.06.–04.07.2019
Сезонная школа современной коммуникации
«Конструктор»
IV смена 05.07.-18.07.2019
Многопрофильная школа «Стратегия»
V смена 20.07–29.07.2019
«#ЦРОД! Камера! Мотор!»
VI смена 31.07–09.08.2019
«Янтарный город-столица приключений»
VII смена 11.08. –20.08.2019
«Янтарный город-столица приключений»
VIII смена 22.08. –30.08.2019
Тематическая смена «Траектория»

05 июня; Среда
16 июня; Воскресенье
27 июня; Вторник
11 июля; Четверг
24 июля; Среда
04 августа; Воскресенье
15 августа; Четверг
25 августа; Воскресенье

Типовая программа родительского дня:
До 15.00 – работа по план-сетке смены ( допуск родителей и гостей на территорию осуществляться не будет)
15.00-16.00 - арт-действие, выставка достижений участников смены
16.00-17.20 –творческий концерт
17.20-18.30- время свободного общения с родителями и гостями
С 18.30 – работа по план-сетке смены

Министерство образования Калининградской области
ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей»

При крайней необходимости родители могут навестить или на время, по заявлению на
имя директора Центра (административный корпус) и предоставлению документа
удостоверяющего личность (паспорт РФ), забрать с территории своих детей в любой
день в течение смены. Встречи детей с родителями (кроме родительских дней)
проходят в беседке у центрального входа в Центр, по согласованию с администратором
смены с 10-00 до 20-00. (тел . 52-29-59)
Родительский день завершается, ровно в 18-30. До этого времени всем родителям и
гостям необходимо покинуть территорию Центра.
!!! За время смены у детей, накапливается немало грязных вещей, рекомендуем
своевременно забирать для стирки и передавать чистые вещи Вашему ребёнку.
Средства связи. На территории ЦРОД уверенно работает сотовая связь оператора
«Мегафон». Участники программы будут иметь доступ (по необходимости) к сети
Интернет. Ежедневно краткий новостной обзор смены, фото и видео материалы будут
размещаться на сайте Центра dc.baltinform.ru и официальных страницах в социальных
сетях ( ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм) #ЦРОД #ЦРОДteam
Горячая линия летней оздоровительной кампании:

Т. 52-29-59
Внимательно следите за электронной почтой, мы будем информировать Вас по факту изменения или появления новой
информации!!!
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