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Форма для зачисление в летний лагерь 

священник Евгений Куланов 

021530953 
e-mail: emkul@yahoo.co.nz 

Разрешение на поездку в лагерь  

(Заполнить родителям. Отсканировать и прислать по почте о. Евгению emkul@yahoo.co.nz) 

 

Имя ребенка__________________________________ 

 

Дата рождения____________________ 

 

Домашний адрес 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Контактный тел. домашний________________ 

                                    мобильный________________ 

 

Медицинская информация: 

 

Травмы- 

 

 

Аллергии- 

 

 

Болезни- 

 

 

Принимаемые лекарства 

 

 

 

Я,________________________________________, разрешаю моему ребенку, 

____________________________________, поехать в летний лагерь с 22.12.2017 по 

04.01.2018 и участвовать во всех мероприятиях лагеря. 

Я понимаю, что я несу ответственность за не адекватное поведение своего ребенка. 

Подпись ____________________ дата_____________ 

  

Оплату за лагерь можно произвести по интернету, указав имя и фомилию ребенка 

 

St. Nicholas Charitable Trust 03-0823-0612577-00 

- Стоимость лагеря $350 за всю смену плюс $50 на транспорт за одного ребенка 

- На второго ребёнка действует скидка $100 
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Форма для зачисление в летний лагерь 

священник Евгений Куланов 

021530953 
e-mail: emkul@yahoo.co.nz 

Правила поведения в лагере 

(Заполняется  участником лагеря. 

Отсканировать и отправить обратно о. Евгению по эл. почте emkul@yahoo.co.nz) 

 

1. Все участники лагеря принимают участие во всех  лагерных мероприятиях. 

 

2. В лагере все стараются говорить только на русском языке. 

 

3. Все дети обязаны слушаться начальника лагеря и его помощников. 

 

4. Никакого проявления грубости и насилия в словесной или физической форме. 

 

5. Запрещается самостоятельно уходить за территорию лагеря без разрешения начальника 

лагеря. 

 

6. При нахождении лагеря на берегу моря, самовольное купание строго запрещено во 

избежание несчастных случаев. В случае, если ваш ребенок не умеет плавать, просьба об 

этом уведомить о. Евгения. 

 

 За нарушение правил поведения в лагере, участник/ца лагеря получает предупреждение. 

На третье предупреждение он/она будут отправлены домой. 

 

Я, ______________________________________, прочитал/а правила поведения в русском 

православном лагере и я согласен/согласна следовать этим правилам. В случае нарушения 

я понимаю, что могу быть отправлен/отправлена домой. 

 

Подпись участника/участницы лагеря____________дата_________ 
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Форма для зачисление в летний лагерь 

священник Евгений Куланов 

021530953 
e-mail: emkul@yahoo.co.nz 

Список вещей для лагеря 

- Спальный мешок ( для мальчиков мешок должен быть рассчитан на 3 сезона,  

т.к. мальчики спят на сеновале:) 

- Подушка (кому надо) 

- Мальчикам, кто не хочет спать на сене, туристический мат 

Одежду собирать из расчета на 14 дней! 

Одежда в церковь: 

- Мальчикам штаны 

- Девочкам юбку 

 

Теплая одежда: 

- Свитер 

- Штаны 

- Дождевик 

 

- Футболки 

- Шорты 

- Панамку 

- Спортивную одежду 

- Носки 

- Нижнее белье 

- Пижама 

- Пляжные принадлежности 

- Полотенце: банное, пляжное 

 

Обувь: кроссовки, сандалии 

!Обязательно должна быть сменная обувь,особенно для мальчиков :) 

 

Средства личной гигиены: 

Шампунь, мыло, зубная щетка и паста, расческа 

 

А так же: 

- Фонарик 

- Ручки, карандаши, ножницы ( положить в багаж) 

- Крем от солнца, крем от комаров, пластырь 

 

Если ваш ребенок нуждается в каких-то лекарствах, просьба снабдить его ими на 

время лагеря с объяснительной запиской, чтобы руководство лагеря было в курсе. 

Если у вашего ребенка аллергия на цветение и пыльцу - не забудьте дать ему 

лекарство. 
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Форма для зачисление в летний лагерь 

священник Евгений Куланов 

021530953 
e-mail: emkul@yahoo.co.nz 

Для тихого времени в лагере привезти с собой книгу ( или 2) и настольные игры 

 

Всем у кого есть лук и безопасные стрелы брать с собой. У кого нет - приобрести заранее в 

магазине. Модель базовая. Также захватить пробки от вина для изготовления наконечников 

для новых стрел. !Обязательно взять защитные очки для глаз. Привезти моток веревки. 

 

Запрещенные вещи 

В лагере запрещено использовать : 

-электронные дивайсы и гаджеты :), за исключением фото и видео камер.  

Все запрещенные вещи будут изыматься на всю смену лагеря. 

-алькоголь, сигареты, журналы сомнительного содержания, спички, зажигалки и огнива 

 

 

  

Мальчикам можно привезти перочинный ножик, сдав его в багаж, и использовать с 

разрешения администрации лагеря. 

Запас сладкого :), который при заезде в лагерь сдается в общий котел, и раздается 

всем детям на протяжении всего лагеря!!!! 
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Форма для зачисление в летний лагерь 

священник Евгений Куланов 

021530953 
e-mail: emkul@yahoo.co.nz 

Прилёт планировать 22.12 к 14.00 не позже 

 

Отлёт 04.01 не ранее 16.00 

 

Пожалуйста оформляйте вашего ребенка как взрослого, это избавит всех нас от лишней 

бумажной работы и конечно хотелось бы, что бы все дети прилетели вместе.  

Раньше прилететь можно, позже нет. Всех детей будет забирать автобус, который сразу 

поедет в лагерь. 

Важно! 
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