Часто встречающиеся вопросы:
1.

Стирка ;)
- В лагере есть комплекс со стиральными машинками. Мы собираем
вещи один раз в неделю и отдаем в стирку. Важно, чтобы ребенок знал
свои вещи. После стирки вещи высушиваются и раздаются обратно
детям.
- Обязательно положите ребенку стиральный порошок в небольшом
кол-ве в плотном пакетике или герметичной коробочке (боксе).
- Нижнее белье детям рекомендуется стирать каждый день перед отбоем.
Вожатые обязательно помогут и проследят за этим.
- Постельное белье и полотенца в лагере меняются один раз в неделю
(как правило по выходным).

1.
Деньги на карманные расходы
- Лучше всего положить в конверт мелкие купюры и подписать. Передать
конверт вы сможете на посадке вожатому вашего ребенка.
- По мере выдачи денег, вожатый и ребенок, фиксируют потраченную сумму
на специальном бланке.
- В конце смены вы можете проверить расход карманных денег вашего
ребенка.
- Основная статья расходов: сладости, сувениры, экскурсии.
- Если вам потребуется отправить дополнительные деньги ребенку, вы
всегда можете спросить у вожатого его номер карты сбербанка, и таким
образом, совершить перевод.
1.

Расселение
- Дети расселяются в зависимости от возраста и гендерного признака.
- В анкете «Я - клевый ребенок» вы можете указать пожелания по
размещению детей (например из одной семьи или друзья).
- Размещение 3-х – 4-х местное. В коттеджах (в Лен. области) и в
корпусе (г. Евпатория) вожатые и преподаватели селятся в комнатах,
рядом с детьми и отвечают за них на протяжении всей смены.
- Детские вещи хранятся в детских тумбах и шкафах. Сумки и чемоданы
хранятся в специальных «чемоданных» или под кроватями. За
дополнительными вещами в своей сумке, ребенок всегда имеет доступ
(достаточно сказать об этом своему вожатому).

1.

Забота о детях
- Мы обязательно проследим за тем, что бы ребенок был здоров и бодр,
чист и красив)) Длинные волосы у девочек и их укладка, мокрые\сухие
вещи и обувь, по погоде одеты, чистое\ грязное – все это не проблема!
Наши внимательные вожатые и днем и ночью следят за этим.
Обязательно положите девочкам с длинными волосами небольшой фен)

2.
Отряды. Вожатые и преподаватели. Тематика смены и Распорядок
дня.
- Отряды в Cool Kids формируются по возрасту. Допускается разница до
3-х лет, но чаще всего эта разница в 1 год.
- В отряде от 20 до 30 детей, чаще всего 20-25. За каждым отрядом
закрепляются 2 вожатых, а также преподаватель английского языка. - - Помимо этого в лагере Cool Kids присутствует старший смены, который
всегда готов ответить на ваши вопросы.
- Тематику смены и распорядок дня можно посмотреть перейдя по
ссылке.
3.

Английский и группы.
- Каждый ребенок проходит тестирование в лагере. Тестирование
проходит устно и письменно. Иногда, такое бывает, что ребенок
волнуется и показывает другой результат. В этом случае, в первые три
занятия в лагере, преподаватель оценивает уровень каждого ребенка в
группе еще раз и если это необходимо, переводит его в другую группу.
- Также, если вам позвонил ребенок и сказал, что ему легко или тяжело,
обязательно сообщите об этом нам и мы переведем его в другую группу,
где ему будет более комфортно заниматься.
- Группы по английскому состоят из 6-10 человек. Каждая группа, не
зависимо от уровня занимается и с русскими преподавателями и с
иностранными.
- Также, помимо основных занятий английским, которые проходят
каждый день (кроме воскресенья), два раза в день - утром и вечером по 2
академических часа (1,5 часа), всего 4 ак.часа в день, дети посещают
еще разговорный и видео клубы языковой программы Cool Kids.
Цель языковой программы лагеря Cool Kids:
- Привить интерес к языку
- Снять языковой барьер
- Развить разговорные навыки и навыки восприятия информации на слух
- На практике закрепить материал, пройденный в школе, научить
использовать полученные знания в повседневном общении.
- Улучшить произношение
- Расширить словарный запас

1.

Медицинское обслуживание.
- В лагере находится круглосуточный медпункт. Если у ребенка
возникли проблемы со здоровьем: небольшое повышение температуры,
болит животик или тошнит, он обращается к вожатому. Вожатый отведет
ребенка в медпункт, где ему будут даны препараты оказывающие первую
помощь. Возможно ребенок останется в изоляторе под присмотром
медсестры. О таких инцидентах мы обязательно сообщаем родителям.
Также, мы позаботимся о том, чтобы в этой ситуации ребенок

чувствовал себя защищенным и в безопасности.
- Если же ребенку нужны более сильные препараты или уколы,
медработники с вами обязательно свяжутся.
- В случае, если ребенку надо оказать более серьезную помощь и
лечение- может быть вызвана скорая и его, по необходимости, отвезут на
обследование и лечение в ближайшую районную больницу. В любых из
этих случаях, мы и медработники сообщим вам об этом.
- На протяжении смены у ребенка действует медицинская страховка. В
таких ситуациях, главное для родителей не переживать, и быть на связи.
- В дороге (в автобусе или в поезде), у сопровождающих имеются
против укачивающие средства, питьевая вода, аптечка первой помощи. - Если у вас есть необходимость в собственных препаратах, можете
передать их вожатым на посадке с подробной инструкцией для
применения.
1.

Еда, фрукты и питьевой режим.
- В лагере 5-и разовое питание в столовой. Помимо этого мы вечерами
пьем чай с детками перед отбоем. Поэтому можете смело положить
ребенку не скоропортящиеся продукты (печеньки, конфетки, пряники и
тд).
- В лагере в рацион питания входят фрукты, но команда Кул Кидс
обещает, что дополнительные свежие фрукты, ребенок будет получать от
нашего коллектива;)
- Питьевой режим организован круглосуточно. В лагере в Лен области
это вода, которая проходит многоуровневую фильтрацию и очистку,
поэтому ее смело можно и рекомендуется пить из под крана. В Крыму,
сама администрация лагеря обеспечивает все отряды куллером с
питьевой водой, которая доступна детям в холлах корпусов. Ребенку нет
необходимости самостоятельно покупать воду, по этому вопросу он
обращается к вожатому.

2.

Бассейн. Озеро. Веревочный парк. Море.
- В лагере в ЛО на территории лагеря есть бассейн, в который дети будут
ходить каждые 3-4 дня. Время в воде – 45 минут. В бассейне
присутствует инструктор, который следит за детьми в воде. Вожатые
плавают в бассейне вместе с детьми. Не забудьте положить шапочку;)
После бассейна дети принимают душ в этом же комплексе, насухо
вытираются и сушат волосы своими фенами)
- Лагерь в ЛО находится на берегу озера Петровское. В озере дети
смогут «помочить ножки» при условии хорошей погоды и нужной
температуры воды. За детьми в этом случае будут следить вожатые и
инструктора базы.
- В лагере в ЛО на территории расположен веревочный городок. 3-4 раза
за смену дети смогут посетить его и вдоволь полазить по деревьям и
пройти супер сложные маршруты. Инструктора проследят за

безопасностью и страховками.
- В лагере в Крыму море у детей запланировано 2 раза в день, утром и
после обеда по 1,5 часа на пляже.
- Обращаем ваше внимание, что по правилам лагеря в первые 3 дня
детям не рекомендуется заходить в воду, тк идет период акклиматизации
у детского организма. Чтобы ребенок в последствии не разболелся,
лучше всего с пониманием отнестись к этим правилам.
- Место для купания в море огорожено буйками. В воде вместе с детьми
находятся вожатые. На берегу находятся спасатели и инструктора,
которые следят за детьми в воде. Команда Кул Кидс обещает обеспечить
нашим с вами детям полноценный отдых на пляже и время, чтобы
вдоволь накупаться).
3.

Комары. Насекомые.
- Так как лагеря находятся у водоемов, а также вблизи различной
растительности и леса, естественное природное явление – комарики,
мухи и другие насекомые. Не стоит паниковать!) Просто дайте ребенку
средство от комаров и укусов – нательный крем, и фумигатор в комнату.
Со всеми остальными насекомыми в ванной, жилой комнате и коридорах
будем бороться совместными силами и нечеловеческими средствами
магии и сверх способностями)))

4.

Связь
- В лагере связь детей с родителями осуществляется только в период
тихого часа. Буквально на 10 минуток. Просьба не переживать, если
ребенок вам не звонит. У нас и у детей нет такой задачи – звонить вам.
Мы отдыхаем - вы отдыхаете. Не переживайте ни за что. Поверьте, если
что-то будет вызывать волнение у вашего ребенка, он обязательно вам об
этом сообщит. Но все же, если вы сами заскучали или у вас есть
вопросы, позвоните нашим старшим смены по телефонам, указанным в
памятке.
- Не переживайте, если сразу не дозвонились, мы можем быть в
процессе работы с детьми или находиться в местах отдыха с детьми, где
связь может не ловить или не возможно быстро отреагировать на звонок.
На все пропущенные номера мы обязательно перезвоним, при первой же
возможности. Также мы обязательно передадим информацию детям и
скажем им, чтобы они позвонили вам в этот день, если в этом будет
такая необходимость.
- Мы проследим, чтобы дети вам позвонили и сообщили о приезде,
отъезде и т.д.
Для лагеря в Крыму.
1-й вариант: Вы можете подключить на детских телефонах услугу или
тарифную опцию, чтобы связь с ними для вас и для них была дешевле.
Позаботьтесь об этом заранее.

2-й вариант: Дети могут попросить вожатого подключить там местную
сим-карту. Стоимость и тарифы такие же как и везде по России.
Уважаемые родители!
Сообщайте нам о своих пожеланиях, мы всегда готовы выполнить вашу
просьбу по мере возможности. Мы открыты к диалогу с вами все 24 часа
в сутки!)
1.
День рождения в лагере. Родительский день. Приезд родителей в
другие дни.
- Родительский день в лагере – особенный день для родителей и детей.
Обязательно приезжайте в лагерь к своим деткам. Они будут безгранично рады
вас увидеть после стольких дней самостоятельно жизни;) В этот день мы
подготовим для вас интересную программу.
- График родительских дней и программу родительского дня вы можете
посмотреть по этой ссылке.
- Родительских дней в лагере на море, к сожалению, нет. Но, мы подготовим
для вас видео-концерт и отчетник, на котором дети покажут все то, чему они
научились за время, проведенное в лагере;)
- Если на смену в лагере у вашего ребенка приходится день рождения, не
спешите его забирать и праздновать дома. День рождения в лагере – это супер
день! А день рождения в лагере Cool Kids – это супер супер Cool-ный день
рождения!!! Вашего ребенка поздравляют все дети, вожатые, преподаватели и
организаторы тоже! Присоединяйтесь и вы, дорогие и любимые родители!
Приезжайте поздравить свое чадо! Привозите сладости на отряд, пусть детки
вечером попьют чаек и насладятся «вкусняшками». Также, вы можете передать
с нами подарок для вашего ребенка, мы обязательно его вручим со всеми
почестями и вниманием. Также, допустимо привезти тортик или передать его с
нами. Для его хранения у нас есть холодильник;)
- Приезд родителей в другие дни в лагерь не рекомендован. Администрация
лагеря, соблюдая правила, не пропускает родителей на территорию. Поэтому,
лучше всего дождаться родительского дня, когда вы сможете погулять по
территории и принять участие в нашей программе. Также не рекомендуется
приезд в первые 5-10 дней. Помните, что каждый ваш приезд, это небольшой
«стресс» для ребенка и отвлекание его от программы лагеря. Но если вы все
же соскучились, приезжайте на выходных. Мы приведем ребенка в зону въезда
в лагерь, где вы сможете не надолго побыть вместе).
Команда Кул Кидс позаботится о том, чтобы вашему ребенку было комфортно,
весело и интересно!

