Детский лингвистический лагерь

«COOL KIDS»
Детский лингвистический лагерь «Cool Kids» ежегодно проводит тематические
смены. Лагерь «Cool Kids» предлагает детям отправиться на поиски приключений.
Помимо увлекательных и спортивных мероприятий, дети будут заниматься изучением
английского языка по 4 академических часа в день. В нашем лагере работают только
квалифицированные и опытные вожатые и преподаватели, которые будут с вашими
детьми на протяжении всей смены. Каждый ребенок найдет себе занятие по душе, и
всегда будет окружен заботой и вниманием в течение 24 часов. Присоединяйтесь к нам!
Ведь только в лагере «Cool Kids» живет самый лучший отдых.
Для детей в возрасте от 5 до 17 лет.
Итогом наших приключений станет отчетный концерт.
В нашем лагере тебя ждет путешествие, наполненное яркими, динамичными и
незабываемыми приключениями!
Ключевые мероприятия смены: Посвящение в тематику смены. Знакомство с
увлекательным английским! Посетим ярмарку! Квесты! Мастер классы! Дискотеки!
Интеллектуальные занятия! Футбол! Баскетбол! Волейбол! Позагораем на пляже!
Купание в море! Экскурсии! И многое другое! Узнаем, кто станет командиром отряда?!
Смогут ли ребята сплотиться в команду и побеждать в соревнованиях? Познакомимся с
писателями и «мастерами на все руки». Узнаем, как прекрасен этот мир без
компьютерных игр!

Нормы и правила пребывания ребенка в детском лагере:
Что можно и нужно делать ребенку в лагере:
1.1. на территории лагеря необходимо соблюдать правила техники безопасности;
1.2. в случае обнаружения объекта возгорания немедленно сообщить об этом
вожатому, воспитателю, дежурному администратору.
1.3. хранить в тумбочке письменные принадлежности, книги, мелкие игрушки и
предметы личной гигиены (необходимо исключить хранение продуктов питания,
носков, влажных предметов, обуви).
1.4. по лестнице спускаться осторожно, смотря под ноги.
1.5. при плохом самочувствии необходимо сообщить об этом вожатому или
руководителю смены.
1.6. необходимо предупреждать вожатых отряда о своем месте нахождения.
1.7. быть в хорошем настроении!
1.8. активно учувствовать в досуговых и спортивных мероприятиях
1.9. посещать уроки английского языка
1.10. заводить друзей

1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.

посещать кружки (рисование, выжигание, вязание крючком) и мастер-класс
по любым вопросам обращаться к вожатым
смеяться и радоваться жизни)))
заниматься любимыми делами (хобби)
играть в игры

Что нельзя делать ребенку в лагере:
2.1. запрещено использование электроприборов и розеток без присутствия
вожатых;
2.2. тянуть за электрический провод руками, может случиться короткое замыкание;
2.3. подходить к оголенному проводу и дотрагиваться до него. Может ударить
током;
2.4. пользоваться утюгом, чайником, плиткой без разрешения вожатого,
воспитателя;
2.5. прикасаться к нагреваемой воде, и сосуду (если он металлический), при
включении в сеть нагревателем;
2.6. протирать включенные электроприборы влажной тряпкой;
2.7. нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой;
2.8. прикасаться к провисшим или лежащим на земле проводам;
2.9. использовать бумагу или ткань в качестве абажура или электролампочек;
2.10. проводить ремонт электроприборов.
2.11. разводить на территории лагеря и в корпусах костры;
2.12. зажигать в комнатах свечи, спички и другие предметы;
2.13. при купании запрещено топить друг друга, набирать в рот воду.
2.14. выходить за территорию лагеря без вожатых своего отряда;
2.15.
на территории лагеря запрещается употребление алкоголя, никотина и
других психостимулирующих препаратов;
2.16.
хранить в тумбочке продукты питания, носки, влажные предметы, обувь
2.17.
запрещается бежать по лестнице и съезжать по перилам, обгонять, играть
на лестнице, толкаться, свисать на ограждениях.
2.18.
драться и оскорблять достоинство других детей

Важно знать:
1. На тихом часу можно спать, читать, тихо играть, находясь на своей кровати.
Кровать должна быть расправлена, ребенок должен быть раздет до нижнего белья
и прикрыт одеялом. Нельзя бегать, кричать, играть в командные игры - таким
образом мешать другим.
2. Обязательно самостоятельно заправлять за собой кровать и следить за порядком в
своей тумбочке\ шкафчике, комнате.
3. Необходимо слушать старших на отряде\ вожатых и соблюдать режим дня.
4. После принятия пищи (не в столовой!!), а например, в корпусе, холле, аудитории,
на улице убирать за собой мусор в спец. контейнеры. Всегда следить за чистотой
и порядком на месте после себя.

Уважаемые родители!
Обязательно проведите данный инструктаж перед отъездом в лагерь со
своим ребенком. Это поможет нам с вами избавиться от
неожиданных проблем и несчастных случаев.

Что необходимо взять с собой:
Конечно же, хорошее настроение! ;)
И те вещи, без которых невозможно обойтись мальчику или девочке в детском лагере.

1.1

Предметы личной гигиены

- зубная щетка и паста,
- кружка пластмассовая (для питьевой воды и вечернего чая)–ОБЯЗАТЕЛЬНО!
- мыло туалетное (обязательно в мыльнице),
- носки (минимум 5 пар),
- нижнее белье;
- мочалка, шампунь, гель для душа, возможно, необходимый питательный крем;
- расческа;
- ножницы для ногтей;
- солнцезащитный крем или лосьон;
- для девочек: косметические принадлежности для ухода за кожей и телом;
гигиенические принадлежности;
- полотенце банное, полотенце для лица и рук, полотенце пляжное (В лагере
выдают! Но если хотите, можете положить свое).

1.2
-

1.3

Письменные принадлежности (по желанию)
пенал - 1шт
ручки (синяя- 2 шт, черная -1 шт, красная -1 шт, зеленая- 1 шт),
карандаши простые - 2 шт,
точилка для карандашей - 1 шт,
цветные карандаши или фломастеры - 1 уп
тетрадь 48 листов - 1 шт;
блокнот или записная книжка для интересных записей – 1 шт;
регистратор тонкий (чтобы складывать работы по английскому языку)- 1 шт
текстовыделитель (любого цвета) – 1шт

Одежда и обувь

- две пары обуви по сезону;
- спортивная обувь (кроссовки, кеды);
- обувь на случай дождя;
- комнатные тапочки;
- сланцы и шапочку для моря;
- спортивный костюм;
- не менее 3 комплектов повседневной одежды (например, для девочек: джинсы
- 2, юбка - 2, платье-2; футболки - 4, толстовка -2, блузка-1; для мальчиков:
джинсы (легкие брюки) - 2, бриджи - 1, спортивные трусы - 1);
- нарядная одежда для праздников и дискотек;
- ветровка (на случай дождя);
- нижнее белье (не менее 5 комплектов);
- пижама или ночная сорочка,
- головной убор по сезону,
- вешалка для одежды -2 шт.
- мешок, сумка для похода на пляж

!Все белье и обувь следует промаркировать!
Не забудьте написать список вещей. Ребенок должен помнить и знать все
свои вещи.

1.4 Другое (по желанию):
-

сладости (карамельки, шоколадки, печеньки) – СЛаДКИЙ ШКаффф!))
книжку/журнал/комиксы/альбомы для рисования
музыкальный инструмент (если ребенок увлекается)
фотоаппарат для личных фотографий (если ребенок увлекается)
ненужная футболка – ОБЯЗАТЕЛЬНО! (для мастер класса)
Атрибутика (то, что может подойти) для создания образа - по тематике смены.

Если у ребенка есть какое-то хобби - смело давайте все с собой - это поможет ему
отвлечься в течение первых дней адаптации.

Сколько давать денег ребенку в лагерь?:
По вашему желанию и усмотрению.
До 1500 руб. на карманные расходы (мороженное, пирожное, шоколадки и т.д.).
На территории базы есть ларек. Цены в нем значительно отличаются от магазинных,
поэтому при походах в город или магазин, ребенку лучше давать деньги вожатым и
список того, что ему необходимо.
До 3500 руб. для Крыма на выездные экскурсии. (список экскурсий будет представлен
детям в лагере, на которые они смогут записаться по своему желанию).
По возможности, лучше всего использовать более мелкие купюры (100, 500, 1000 р.)
Деньги можно дать вожатому на посадке в подписанном конверте.
Все деньги дети берут у вожатого под подпись. Ведется учет. В конце смены вы можете
просмотреть расходы.

Что не стоит давать ребенку в лагерь:
1) Любые вещи, которые было бы очень жалко поломать или потерять
(ювелирные изделия, семейные ценности, дорогой мобильный телефон,
смартфоны, мпЗ-плееры, КПК, дорогие фотоаппараты, дорогую одежду,
косметику и т.п..).

За деньги, технику, мобильные телефоны, планшеты и т.п., не
переданные на хранение вожатым, администрация лагеря и вожатые
ответственность не несут.

2) Скоропортящиеся продукты питания и напитки (пицца, молочные и мясные
продукты, кондитерские изделия (торты), консервированные продукты,
напитки газированные и на основе синтетических ароматизаторов, грибы,
пирожки с начинкой, острые приправы, фрукты и овощи - в большом
количестве).

Продукты питания запрещено хранить в детских комнатах!
Как сохранить ценные вещи?

- Передать на хранение вожатому своего отряда. В этом случае все вещи
надежно защищены.

Что категорически запрещено привозить в лагерь:
-

Спиртные напитки (включая слабоалкогольные).
Табачные изделия
Любую пиротехнику (петарды, хлопушки и т.п.)
Ножи, рогатки и т.п.

Медицинское обслуживание в лагере:
На территории лагеря находится круглосуточный медпункт.
В случае, если что то произошло с Вашим ребенком, его будут осматривать работники
медпункта на территории лагеря. И если, по усмотрению, самих медиков будет крайняя
необходимость сообщить родителям о случившимся, с Вами обязательно свяжутся.
Мы уверены, что о небольших ссадинах и синяках, Вам обязательно расскажет сам
ребенок;)
В случае если Вы даете ребенку с собой какие-либо лекарства - обязательно
предупредите об этом вожатого. Индивидуальные лекарственные препараты будут
храниться либо в медпункте, либо у вожатого, и применяться по инструкции, выданной
вами.

Медицинский осмотр:
Медицинский осмотр состоится в самом лагере в первый день заезда.
Медицинские документы (все обязательны), сдаются на посадке вожатому!
1. Медицинскую справку (форма N 079-У), которую можно взять в последние дни
учебы в школе или в поликлинике по месту жительства. В справке должны быть
указаны сведения о состоянии здоровья ребенка: группа здоровья, перенесенные
инфекционные и хронические заболевания, сделанные профилактические прививки
по возрасту, отсутствие карантина в классе и школе.
Особенно важны прививки: RV кори, свежая реакция манту (действительна 1 год),
АДСМ, гепатит Б. В случае если той или иной прививки нет, то в справке 079У
указать по какой причине она отсутствует. В том, случае, если прививки не
отражены в справке по форме 079, необходимо предоставить КОПИЮ прививочного
сертификата по форме 063;
2. Результаты анализов: соскоб на энтеробиоз, яйца-глист и простейшие
(отрицательные). Действительны 1 месяц
3. Копию свидетельства о рождении или паспорта;
4. Копию медицинского страхового полиса;
5.

(по квартире, где находится ребенок
последние 2-3 дня) – справка берется в детской поликлинике. Справка берется за
сутки до заезда! (Если заезд в выходной или праздничный день, справку нужно
взять в последний рабочий день поликлиники на неделе!).
СПРАВКУ ОБ ИНФЕКЦИОННЫХ КОНТАКТАХ

Перед отъездом в лагерь родители должны предоставить все необходимые медицинские
документы вожатому. В случае отсутствия и не предоставления хотя бы одного
медицинского документа, этот документ нужно будет отправить его скан на адрес
эл.почты camp@coolschool-spb.ru
Сотрудник Cool Kids только проверяет наличие того или иного документа и не несет
ответственности за его соответствие требованиям мед. корпуса и контролирующих
государственных инстанций.
Рассчитывайте, пожалуйста, время на сдачу медицинских документов перед отъездом.
В случае невозможности прохождения мед. осмотра в назначенное время и дату,
необходимо будет предоставить документ, подтверждающий отсутствие ребенка.
Только уважительная причина!! (болезнь-подтверждается справкой, отъезд подтверждается билетами, билеты о прибытии иногородних детей, и т.д.).

Отъезд в лагерь «Cool Kids»:
ДСОЛ «Морской» г. Евпатория, Республика Крым, пгт. Заозерное, ул. Чкалова д.42 Б.
ЖД+АВТОБУС
Место встречи(сбора): г. Санкт-Петербург, Московский вокзал, центр зала (возле
памятника Петру I) в день отъезда с 17.30 до 18.30.
1 смена (03.06.18-23.06.18)

Выезд из Спб
(Спб Главный)

Приезд в
Краснодар

Поезд №:259
01.06.18 время 03.06.18 время
отправления: прибытия: 12.17
19.27
Выезд из
Приезд в Спб
Анапы
(Спб Главный)
Поезд №:259
23.06.18 время 25.06.18 время
отправления: прибытия: 23.00
23.05

Время в пути

Стоимость*
плацкарта+автобус+4-х разовое
питание+сопровождающий

Вагон
№15 (купе)

40 ч. 50 м.

6500 р.

№14 (купе)
47 ч. 55 м.

6500 р.

2 смена (24.06.18-14.07.18)

Выезд из Спб
(Спб Главный)

Приезд в
Краснодар

Поезд №:259
22.06.18 время 24.06.18 время
отправления: прибытия: 12.17
19.27
Выезд из
Приезд в Спб
Анапы
(Спб Главный)
Поезд №:259
14.07.18 время 16.07.18 время
отправления: прибытия: 23.00
23.05

Время в пути

Стоимость*
плацкарта+автобус+4-х разовое
питание+сопровождающий

Вагон

№15 (купе)
40 ч. 50 м.

6500 р.

47 ч. 55 м.

6500 р.

3 смена (15.07.18-04.08.18)

Выезд из Спб
(Спб Главный)

Приезд в
Краснодар

Поезд №:259
13.07.18 время 15.07.18 время
отправления: прибытия: 12.17
19.27
Выезд из
Анапы

Время в пути

Стоимость*
плацкарта+автобус+4-х разовое
питание+сопровождающий

40 ч. 50 м.

6500 р.

47 ч. 55 м.

6500 р.

Приезд в Спб
(Спб Главный)

Поезд №:259
04.08.18 время 06.08.18 время
отправления: прибытия: 23.00
23.05

Вагон

4 смена (05.08.18-25.08.18)

Выезд из Спб
(Спб Главный)

Приезд в
Краснодар

Поезд №:259
03.08.18 время 05.08.18 время
отправления: прибытия: 12.17
19.27
Выезд из
Приезд в Спб
Анапы
(Спб Главный)
Поезд №:259
25.08.18 время 27.08.18 время
отправления: прибытия: 23.00
23.05

Время в пути

Стоимость*
плацкарта+автобус+4-х разовое
питание+сопровождающий

40 ч. 50 м.

6500 р.

47 ч. 55 м.

6500 р.

Вагон

*Стоимость указана с учетом скидок, предоставляемых РЖД в зависимости от возраста
детей. В указанную стоимость входит стоимость автобуса от станции Краснодар до
лагеря (г. Евпатория) и обратно от лагеря (г. Евпатория) до жд станции г. Анапа.
Транспортировка осуществляется с сопровождением машин ГИБДД (от 3-х автобусов)
через открытый Керченский мост без переправы на пароме.
С группой детей едут сопровождающие Cool Kids на всем пути следования.
Питание в поезде детей на время следования поезда предоставляется вагономрестораном (4-х разовое питание каждый день в течение времени следования поезда).
Завтрак, обед, полдник, ужин. С собой можно дать любую другую (любимую) еду.
!При посадке в поезд обязательно наличие ОРИГИНАЛОВ документов
(свидетельство о рождении или паспорт ребенка, по данным которых
приобретались билеты).
САМОЛЕТ
Место встречи(сбора): г. Санкт-Петербург, Аэропорт Пулково, терминал вылета, у
стойки регистрации на рейс, в день вылета с 6.45 до 7.30.
1 смена (03.06.18-23.06.18)

Вылет из Спб
(аэропорт Пулково)

Прилет в
Симферополь

Время в пути

Стоимость*
авиабилет+автобус+
+сопровождающий

Рейс №:SU-6885
03.06.18 время
вылета: 08.35

03.06.18 время прилета:
11.50

3 ч. 15 м.

11675 р.

Вылет из
Симферополь

Прилет в Спб
(аэропорт Пулково)

Рейс №:SU-6886
23.06.18 время
вылета: 22.15

24.06.18 время прилета:
01.30

3 ч. 15 м.

11675 р.

2 смена (24.06.18-14.07.18)

Вылет из Спб
(аэропорт Пулково)

Прилет в
Симферополь

Рейс №:SU-6885
24.06.18 время прилета:
24.06.18 время вылета:
11.50
08.35
Вылет из
Прилет в Спб
Симферополь
(аэропорт Пулково)
Рейс №:SU-6886
16.07.18 время прилета:
15.07.18 время вылета:
01.30
22.15

Время в пути

Стоимость*
авиабилет+автобус+
+сопровождающий

3 ч. 15 м.

11675 р.

3 ч. 15 м.

11675 р.

3 смена (15.07.18-04.08.18) ТОЛЬКО ПОЕЗДОМ!

Вылет из Спб
(аэропорт Пулково)

Прилет в
Симферополь

Время в пути

-

-

-

Стоимость*
авиабилет+автобус+
+сопровождающий
-

Вылет из
Симферополь

Прилет в Спб
(аэропорт Пулково)

-

-

-

-

4 смена (05.08.18-25.08.18)

Вылет из Спб
(аэропорт Пулково)

Прилет в
Симферополь

Рейс №:SU-6885
05.08.18 время прилета:
05.08.18 время вылета:
11.50
08.35
Вылет из
Симферополь

Время в пути

Стоимость*
авиабилет+автобус+
+сопровождающий

3 ч. 15 м.

11675 р.

3 ч. 15 м.

11675 р.

Прилет в Спб
(аэропорт Пулково)

Рейс №:SU-6886
27.08.18 время прилета:
26.08.18 время вылета:
01.30
22.15

! Внимание! 2,4 смены продолжительностью 22 дня для тех, кто летит самолетом!
В данную стоимость трансфера также уже включен автобус: (Аэропорт-(лагерь)Аэропорт). Продолжительность следования автобуса - 90 минут.
!При посадке в самолет обязательно наличие ОРИГИНАЛОВ документов
(свидетельство о рождении или паспорт ребенка, по данным которых
приобретались билеты).

Тестирование на уровень английского языка:
Тестирование проходит в САМОМ ЛАГЕРЕ. Только 4-я смена проходит
тестирование по скайпу или телефону до заезда в лагерь. Вам позвонит наш
администратор, запишет вас на удобное для вас день и время. После чего с вами
свяжется наш преподаватель и протестирует ребенка. Просто ожидайте звонка и ни о
чем не переживайте. Тестирование проходит, примерно за 2 недели до заезда в лагерь.

Учебные материалы:
В связи с усовершенствованием учебной программы по английскому языку,
необходимо приобретение цветного авторского учебника-тетради. Стоимость
учебника на осеннюю, зимнюю, весеннюю смену = 250 р., на летнюю смену = 600 р.
Оплату за учебник можно перевести на сбербанковскую карту № 5469 5500 3344 1848,
получатель Дементьева О.С.. Обязательно укажите Фамилию и Имя ребенка в
назначении платежа или в смс. Оплату учебников просьба произвести не позднее 3-х
дней до даты заезда в лагерь.

Тематика смены
Посмотреть тематику вашей смены и распорядок дня можно тут
Родительские дни и план-программу родительского дня (для Лен.обл.) можно
посмотреть тут

Контактная информация:
89785830070
(координатор) – по любым вопросам пребывания ребенка в самом лагере!
Телефоны в дороге:
8(931)232-13-22 (авиа), 8(921)794-32-37 (поезд)
Запишите, пожалуйста, эти номера, в свою записную книжку телефона!
Время для звонков:
- Дети могут позвонить родителям в районе 14.00-15.00 (по своей
инициативе).

Ребенок не звонит. Что делать?:
Во-первых, не паниковать. Опыт показывает, что ребенок, у которого все плохо (с его
точки зрения) находит возможность позвонить домой. Если ваш ребенок вам не звонит значит у него все ХОРОШО.
Поэтому, если у вас возникли какие-либо вопросы или сомнения, позвоните нам!

Ребенок звонит, просит забрать домой. Что делать?:
Случай, иногда встречающийся у тех детей, которые приехали в лагерь впервые. До
пяти, у некоторых детей даже до семи дней уходит на адаптацию в новой обстановке.
Для вас главное - переждать этот период и дать ребенку однозначно понять, что забрать
его до конца смены не представляется возможным. Чем яснее и мягче Вы это скажете,
тем быстрее ваше чадо начнет полноценный отдых. Предложения подождать пару
деньков, а там посмотрим, порождают у некоторых юных путешественников надежду
на возможно скорый отъезд домой. Как следствие - отсутствие у ребенка интереса к
жизни лагеря. Мы считаем, что психологический комфорт вашего ребенка - это наше с
вами общее дело! Мы сделаем все возможное, чтобы адаптационный период прошел
быстрее, но для этого нам нужно с вами совместно работать.
Поэтому, если у вас возникли какие-либо вопросы или сомнения, позвоните нам!

Если родитель звонит ребенку и не может до него дозвониться!:
Это означает, что телефон его сдан вожатому и в это время ребенок попросту занят
пребыванием в лагере. Просьба не переживать, а просто дождаться когда сам ребенок
вам перезвонит или позвоните нам и сообщите свой вопрос, мы постараемся в
ближайшее время передать информацию вашему ребенку.

В лагере принято решать все вопросы, путем направления этих
вопросов от ребенка к вожатому! Мы за то, что бы ребенок чувствовал
заботу своих наставников.
Во всех других случаях, родители, пожалуйста, спрашивайте и говорите
нам ваши пожелания. Мы обязательно все с вами учтем;)

Приятного отдыха в лагере Cool Kids
Группа в вконтакте: Детский языковой лагерь Cool Kids - https://vk.com/coolkidscamp
Группа в вконтакте: Курсы иностранных языков Cool School - http://vk.com/coolshkola
Instagram: cool_school_spb
Официальный сайт – www.coolschool-spb.ru
Электронная почта – camp@coolschool-spb.ru
Адреса офисов: г. Санкт-Петербург, м. Приморская, ул. Беринга д.27, корп.2 (Пн-Пт
10.00 – 21.00, Сб-Вс 10.00 – 20.00)
г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков д.45, корп.1(Пн-Пт 12.00 – 20.00, Сб-Вс 12.00 – 20.00)
Телефоны: 8(812) 64-3333-2 (многоканальный), 8(921) 960-99-76 (офис лагеря Cool
Kids в Санкт-Петербурге)
Когда ребенок в лагере: 8 (812) 64-3333-2, в голосовом меню нажать 1, далее 5
(старший смены) – По любым вопросам пребывания ребенка в лагере.
P.S. Как показывает практика, дети или даже сами родители в течение детского отдыха
находят много друзей. Ведь всегда найдется время, вспомнить, как это было, или
просто пожелать друг другу хорошего настроения. Именно поэтому нами была создана
группа в соц. сети «vk.com», в которую каждый из Вас может вступить
(https://vk.com/coolkidscamp ). В группе Вы можете обмениваться контактами
(например, если захотите поговорить с мамой или папой, дети которых едут с вашими
детьми в вашем же отряде), делиться ощущениями и пожеланиями между собой,
оставлять сообщения вожатым (им будет приятно), администраторам или просто тем,
кто связан с организацией и проведением детского отдыха. Вы будете всегда в курсе
актуальной информации и дней встреч детей и родителей в городе, вне смен лагеря.
Также, в течение смены мы будем выкладывать фотографии и видеоролики и вместе с
вами следить за успехами детей. Знакомьтесь, общайтесь, делитесь впечатлениями,
планируйте, дружите!!!

Отличного отдыха!!! Светлых праздничных дней!!!
Прекрасного настроения!!!
Cool Kids camp «I speak English. I am Cool»
est. 2009

