ЛАГЕРЬ «ЗАЖГИ ЗВЕЗДУ!», лето 2017
программа личностного роста и творческого развития
для детей от 6 до 17 лет

О ЛАГЕРЕ

Лагерь «Зажги Звезду!» - первый в Западно-Сибирском регионе авторский частный лагерь
для детей от 6 до 18 лет. Он был создан Центром детского отдыха «Магистр» в 1999 году.
Наш лагерь стал первым в истории современной России лагерем, где реализуется
авторская программа личностного роста и творческого развития для детей. Программа
лагеря реализуется круглых год на всех каникулах.
Основная идея программы лагеря – развитие и личностный рост человека через
творческую деятельность, общение, команду, коллектив при условии создания
максимально комфортных психологических и бытовых условий для ребенка, возможности
пробовать себя в разнообразных видах деятельности, раскрывать и совершенствовать свои
уже открытые способности и находить новые интересы.
Каждый человек может стать успешным. И мы стараемся помогать нашим детям найти путь
к своему успеху!
Тысячи детей, отдохнувших у нас один раз, возвращались и возвращаются в лагерь снова.
Многие из них выросли в лагере «Зажги Звезду!» и сегодня сами работают в нашей
команде или оправляют с нами своих детей.
Сегодня нас выбирают из многих всего по нескольким причинам:
 У нас успешно работает самая профессиональная команда.
 лагерь «Зажги Звезду!» - территория развития, комфорта, интереса для каждого
ребенка.
 индивидуальный подход к каждому, независимо от количества детей на смене
 психологическая и физическая безопасность в доброй, спокойной и безагрессивной
среде пребывания.
 Дети возвращаются к нам, так как находят в лагере друзей, могут реализовать себя и
чувствуют, что находятся там, где их любят, понимают и, где им помогают во всем.

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 2017

На летних каникулах 2017 в лагере «Зажги Звезду!» традиционно проходят восемь
тематических фестивалей, которые объединены в 4 смены. Можно отдыхать как 10, так и 21
день. Все темы, направления и содержание программ фестивалей разработаны с учетом
возраста, интересов, потребностей современного молодого поколения.
Ребята, приехавшие на отдых в лагерь, попадают в отряд своего возраста. Эти отряды
объединены в возрастные группы. Каждая возрастная группа имеет свои особенности в
программе, режиме дня, мастерских и мастер-классах, в психолого-педагогическом
подходе. С 2017 года программа разделена на четыре возрастных уровня:
Отряды «Новые звезды» для детей 6-9 лет
Отряды «Искатели» для детей 9-12 лет
Отряды «Мечтатели» для детей 12-14 лет
Отряды «Звездный патруль» для детей 14-18 лет
Кроме общей программы по тематике смены каждый, кто приезжает в лагерь «Зажги
Звезду!» сможет принять участие в работе сразу нескольких мастерских и мастер-классов

от профессионалов, которые приезжают на смену для того, чтобы показать ребятам и
вожатым высший уровень творчества по своему направлению.
Летний отдых 2017 года в лагере станет еще интереснее и полезнее. Вместе с нашими
постоянными участниками программ, с помощниками вожатых и вожатыми мы
организовали дополнительные клубы для всех, кто хочет еще больше разнообразить свои
летние каникулы. Ежедневно действующий Спортклуб, Клуб Джентльменов и Вожатский
клуб «Лето». Большими проектами летних смен станет постановка музыкального шоу на 2
смене, съемка профессионального музыкального клипа на 3 смене, съемка видео-скетчей
на 4 смене. Все желающие дети могут стать участниками этих блоков программы.
На каждой смене в лагере работает профессиональный фотограф и видеограф.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ, ЛЕТО 2017
Название
Фестиваля

Даты
заездов

Стоим
ость,
р.

Краткое описание программы

1 смена
«Остров
Робинзонов»

4 –13
июня

17 000 Фестиваль приключений и квестов: Ролевая
игра с реконструкциями, робинзонами, пиратами,
индейцами! Квесты, стрельба из луков, пиратская
вечеринка и настоящий пикник с мастер-классом
по приготовлению пищи на костре! Тематический
клуб «Академия Робинзонов» и 10 мастерских.

«Эврика»+

11– 24
июня

23 000 Дополнительный заезд, для тех, кто закончил все
дела в городе, но не успел на первый фестиваль
«Робинзонада»

«Эврика»

15 – 24
июня

17 000 Фестиваль науки и техники: Чудеса в физике,
химии, биологии, ботанике, астрономии и
математике – каждый день ребята ставят опыты,
узнают историю открытий и делают открытия
сами, презентуют свои мини-проекты. Изучают
живую природу. Мешают, взрывают, варят, учатся
разным научным фокусам. Моделируют и
конструируют.
Тематический
Клуб
«Робототехника»,
10
мастерских
и
мастер-класс
по
авиамоделированию.

«Робинзонада» +

04 – 24

30 000 Два фестиваля в одном заезде.

«Эврика»

июня

2 смена
«Эльдорадо»

«Два берега»

«Эльдорадо» +
«Два берега»

25 июня –
4 июля

17 500 Экономический фестиваль:
Экономическая
игра, основанная на модели жизнедеятельности
современного города. Задача участников игры –
создать своё дело и заработать максимальное
количество условной валюты.
Традиционно
супер-активная смена с невероятными идея ми
от самых младших до самых старших участников.
И традиционный вопрос – кто находчивее и
продуктивнее – новички или бывалые? А, самые
активные могут выиграть бесплатную путевку на
зимнюю
смену
лагеря
«Зажги
Звезду!».
Тематический клуб «Стартап-студия»
+ 15
мастерских и мастер-класс от одного из
известных
бизнес-тренеров
города
Новосибирска.

6 –15
июля

17 500 Фестиваль театрального творчества: Дети
учатся актерскому мастерству, режиссуре,
сценическому
оформлению.
Участвуют
в
постановке музыкального спектакля с участием
профессиональных артистов. А еще могут
принять участие в создании нового мультсериала
в
мульт-студии
«Пластилиновая
ворона». Тематический клуб «Театральный» + 15
мастерских и мастер-класс по актерскому
мастерству от ведущего режиссера города
Новосибирска.

25 июня –
15 июля

30 500 Два фестиваля в одном заезде.

3 смена
«Твое время»

«Модный стиль»

16 – 25
июля

17 500 Фестиваль интерактивных проектов: Самая
большая ценность в нашей жизни – время!
Участники смены учатся и бережному отношению
ко времени, и правильному, продуктивному его
использованию. И узнают о лучших идеях своего
времени – современном искусстве, музыке,
открытиях. Времени хватает на все: спорт,
творчество развитие и общение с друзьями.
Готовят
танцевально-вокальный
шоу-проект.
Тематический клуб «Школа ведущих»
+ 15
мастерских и мастер-классы от радио- и телеведущих нашего города. Мастер-класс по
граффити.

27 июля –
5 августа

17 500 Фестиваль современного искусства:
Дети
знакомятся
с
новыми
современными
направлениями в искусстве, кино, театре.
Работают Школа дизайна (интерьеры, визаж,
прически и пр.), Школа «Мобильный репортер». В
конце смены проходит выставка современного
искусства и сценическое шоу.
Тематический клуб «Модный стиль» + 15

мастерских и мастер-класс по от популярной
танцевальной школы г.Новосибирска, стилистов
и визажистов. Главный проект смены – съемка
профессионального видео-клипа с музыкантами
ANIR и CALI FORNIA.
«Твое время» +
«Модный стиль»

16 июля –
5 августа

30 500 Два фестиваля в одном заезде.

4 смена
«Остров доброй
надежды»

6 – 15
августа

17 500 Фестиваль творчества: Фестиваль реализации
идей! Место, где сбываются мечты! Участники
снимают фильм, ставят спектакль, проводят
настоящий «Губернаторский бал», пробуют себя
в роли вожатых и ведущих. Тематический клуб
«Путь к успеху» + 10 мастерских и мастер-класс
по искусству общения

«Академия
смеха»

17– 26
августа

18 000 Фестиваль юмора и веселья: Нет ничего
полезнее смеха и хорошего настроения! Дарим
его себе и всем вокруг! Юморины, КВН, клоунада,
шутки и анекдоты, карикатуры. Постановка и
съемка скетчей! Тематический клуб «Каламбур»,
10 мастерских и тематический мастер-класс от
чемпионов Сибири лиги КВН! Вместе с ними
готовим веселое шоу!

«Звездное лето»

24– 26
августа

4 800 Специальный заезд: для тех, кто хочет еще раз
перед окончанием летних каникул пообщаться с
друзьями и вспомнить счастливые дни в лагере.

«Остров доброй
надежды» +
«Академия смеха»

6 – 26
августа

30 500 Два фестиваля в одном заезде.

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ
В стоимость путевки входит:
 автобусная доставка Новосибирска - лагерь - Новосибирск,
 проживание,
 5-ти разовое питание,
 медицинское обслуживание,
 страховка от несчастного случая,
 заявленная программа смены,
 сувениры всем детям,
 подарки и призы именинникам и победителям конкурсов на смене.

Скидки и акции
При первичной покупке двух и более путевок для родных братьев и сестер скидка 500
рублей на каждую путевку.
При покупке путевок для групп от 10 человек скидка 600 рублей на каждую путевку
Скидки на летние путевки 2017 года по акции «Один день отдыха – бесплатно» (с 01 апреля
по 20 апреля). При покупке путевки в лагерь «Зажги звезду!» на 21 день – скидка в размере
стоимости одного дня пребывания в лагере.

Скидки на летние путевки 2017 года по акции «Зимние цены на летние путевки» (с 15
января по 15 марта)
Дополнительные услуги:
отрядное и индивидуальное фото,
фирменная футболка
посещение бассейна
консультация психолога (для родителей после пребывания ребенка на смене)

Документы для лагеря нужно предоставить только на заезд (копии свидетельства о
рождении, справки медицинские, копия страхового полиса, рекомендации от родителей).
Подробно перечень документов представлен в Памятке по заезду.

ЛЕТНИЕ СМЕНЫ 2017 В ЛАГЕРЕ

Особенностью лагеря «Зажги Звезду!» и всей нашей авторской педагогической концепции,
является то, что с одной стороны мы очень внимательно учитываем возрастные и
психологические особенности каждого ребенка, создавая условия, комфортные для него. А
с другой стороны считаем, что активное общение детей друг с другом не только в отряде,
но и между отрядами, не только со своими ровесниками, но и с детьми другого возраста
дает уникальную возможность развития в детях важнейших качеств – понимания других,
уважения, ответственности за младших и за себя, доброты и всего, что так необходимо
человеку для правильного общения с миром. А еще к нам часто приезжают братья и сестры
разного возраста – каждому интересно со своими сверстниками. Но можно и присмотреть
за младшим, всегда обратиться за помощью к старшему, если вдруг такое понадобится.
Именно по этой причине мы интегрируем все возраста в одну большую тематическую
фестивальную программу, при этом насыщая отрядную работу определенными игровыми
формами, делами, мастерскими и проектами, режимом дня, соответствующим каждой
возрастной группе.
«Новые звезды» для детей 6-9 лет
Специальная подпрограмма для маленьких ребят – тех, кто только собирается в школу и
уже окончил первый-третий классы. Развивающие блоки для младших, специальный режим
дня, подготовленные для работы с детьми младшего возраста педагоги. Игровые формы
работы, посильные и интересные данному возрасту. Познавательные конкурсы и мастерклассы. Ролевые игры по мотивам известных мультфильмов, детских книг и фильмов.
«Искатели» для детей 9-12 лет
Программа с ребятами этого возраста независимо от тематики смены основана на
исследование окружающего мира, открытиях и чудесах в физике, химии, биологии,
ботанике, астрономии и математике. Мастерские, проекты, мастер-классы по
конструированию и моделированию – конструкторы, бумага, ткани, природный материал.
Шахматы, шашки, логические игры и многое другое. Много активных игр, спорта,

конкурсов. Обучение общению и работе в команде. Ролевые игры на тематику супергероев, фильмов про Гарри Поттера, по мотивам книг про путешествия и приключения.
Отряды «Мечтатели» для детей 12-14 лет
Ребята среднего возраста всегда готовы на любые идеи. Множество творческих проектов,
отрядных дел, помощь в налаживании общения между юношами и девушками (что иногда
проблематично в этом возрасте), реализация самых необычных идей – тот минимум,
который ждет «Мечтателей» в лагере. Возможность стать членами Спортклуба и Клуба
Джентльменов позволит полнее раскрыть себя и узнать о себе много нового.
Отряды ««Звездный патруль» для детей 14-18 лет
Молодым людям этого возраста в лагере будет не просто интересно, но и очень полезно.
Ведь для них мы готовим специальные тренинги и психотехнические игры, молодежные
тематические вечеринки и встречи с интересными яркими «звездами», которыми они могут
стать в самое ближайшее время и сами. А специально разработанные для них квесты, игры
помогают найти еще больше друзей и получить самые нереальные эмоции. Мы предлагаем
самым старшим ребятам попробовать себя в роли помощника вожатого, самостоятельно
организовать и провести некоторые мероприятия в лагере, выплеснуть свой творческий
потенциал максимально энергично и ярко. А для желающих приготовлены авторские
психотехнические игры и тренинги.
Спортклуб для всех, кто хочет быть бодрым, здоровым, кто активен и спортивен. В
спортклуб могут вступить все желающие в первый день заезда. Члены клуба получают
отличительный знак, у них дополнительно к обычным разминкам утром проходит
небольшая пробежка. Днем спортклуб организует турниры, соревнования и тренировки по
футболу, пионерболу, бадминтону и другим видам спорта, которые предпочтут ребята.
Проходят соревнования по итогам смены.
Клуб Джентльменов - клуб только для мальчиков среднего и старшего возраста. В клуб
можно вступить на заезде. Получить значок клуба и познакомиться с его правилами. Стать
настоящим мужчиной, научиться элегантности, культуре общения, настоящим мужским
навыкам – вот только малое, что можно получить участникам клуба.
Вожатский клуб «Лето» только для самых старших детей 15-17 лет, которые хотят стать
помощниками вожатых. А в дальнейшем пройти обучение и стать вожатыми Центра
детского отдыха «Магистр». Небольшой объем теории и практическая возможность
попробовать себя пару дней в качестве помощника поможет определить, насколько
правильно сделан выбор педагогического пути.
Мастерские и мастер-классы проходят на каждой смене. За 10 дней можно попробовать
свои силы в нескольких базовых мастерских, в тематической мастерской в зависимости от
темы заезда и побывать минимум на одном мастер-классе от наших талантливых
творческих
вожатых и мастер-классе от приглашенных гостей – интересных и
профессиональных мастеров своего дела.
Базовые мастерские (количество и направление зависит от заезда и тематики
смены):
 Авангардная мода
 Архитектурное моделирование
 Бумагопластика и изобразительное творчество
 Вокальная мастерская или студия хоров
 Имидж-студия (косоплетение, дизайн ногтей и пр.)
 Интеллектуальный клуб – шахматы, шашки, интеллект – игры
 Кукольный театр
 Мастерская мобильного кино
 Мастерская настольных игр












Мастерская поделок «Очумелые ручки»
Мульт-студия «Пластилиновая ворона»
Психологический клуб «Алые паруса» (средние и старшие отряды)
Редакция «Классная газета»
Спортивные игры
Танцевальная мастерская современного эстрадного танца
Танцевальная мастерская направления «хип-хоп»
Театральная мастерская
Школа ди-джеев и радио-ведущих
Эрудит – мастерская

Мастер-классы от вожатых и педагогов на каждой смене(2-3 мастер-класса):
 Мыловарение
 Лаборатория открытий
 Фокусы для малышей и не только
 Кулинарный
 Мехенди
 Аквагримм
 Моделирование из воздушных шаров
 Шоу мыльных пузырей

ТРАДИЦИИ ЛАГЕРЯ

Отдыхай и развивайся вместе с нами! Таков наш лозунг. Вся жизнь лагеря пронизана
совместной творческой деятельностью и игрой, которые осуществляются вместе со своими
вожатыми и педагогами, с приглашенными Мастерами и Звездами.
Творчество в лагере является главным занятием детей и вожатых. От поделок, танцев,
песен, игре на гитаре или барабанах, постановок спектаклей и музыкальных шоу до
научных экспериментов, непредсказуемых проектов и свободных АРТ-галерей. В конце
каждого фестиваля обязательным итогом творческих занятий становятся: выступления на
сцене, фильмы, выставки, отрядные проекты. А еще каждый отряд может вести фотолетопись и дневник смены. Это очень интересно! Особенно, если сохранить, а потом
просмотреть лет через 5-7!
Много конкурсов, шоу-программ, игр и тематических квестов, вечеринок и просто дискотек!
Скучать никому не приходится! Всегда найдется занятие, которое можно выбрать по душе
любому ребенку. А, если будут какие-то сомнения и затруднения – вожатые обязательно
помогут.
На каждой смене готовим выпуск нашей «Классной газеты», делаем много-много
фото и снимаем мобильное кино. Ведем дневник заезда.
Новинка 2017 - проводим видео-семинары с нашими зарубежными экспертами и
друзьями по темам смен и фестивалей.
Традиционным на каждом смене становятся приезды ярких и интересных людей,
выступления новосибирских музыкальных групп, гитарные вечера, литературные гостиные.
Звезды в лагере «Зажги Звезду!» обычное событие. Но, в наших традициях, еще и
приглашать в гости на каждый фестиваль и мастер-класс самых лучших, успешных,
известных и интересных «Звезд» нашего времени. А гордимся мы тем, что многие такие
«Звезды» - наши бывшие детки, некоторые из которых начали творческую карьеру именно
в лагере «Зажги Звезду!». А сегодня известны уже на всю страну.
Спортивно-оздоровительное направление программы реализуется через ежедневные
оздоровительные гимнастики (зарядка, стрейчинг, аэробика), прогулки на воздухе, водные
процедуры,
регулярное
проветривание
помещений,
ежедневные
спортивно-

развлекательные и физкультурно-оздоровительные мероприятия. Соревнования и турниры
по игровым видам спорта, спартакиада, легкая атлетика, эстафеты и т.д. Желающие могут
посещать бассейн (за дополнительную оплату). Те дети, для кого спорт является
неотъемлемой частью жизни или кто хочет начать им активно заниматься могут стать
членами нашего нового спортклуба.
Гаджеты в лагере «Зажги Звезду!» мешают всем! Они могут понадобиться только в виде
телефонов для связи с родителями, если родители на этом очень настаивают.
Возможно, телефоны могут пригодиться для съемки мобильного кино или фото
старшим детям. Но, не более! Играть и вести переписку лучше не у нас на сменах. К
нам ребята приезжают для живого общения, активного отдыха и развивающих дел. Мы
категорически против использования телефонов и любых гаджетов во время
пребывания на смене. Мы были бы крайне признательны, если родители позволят не
брать детям с собой телефоны и всю остальные вредные технические средства
(связаться с лагерем всегда можно по нашему специальному номеру, который
выдается родителям при заезде). Кроме того, напоминаем, что за ценные вещи ни
лагерь, ни вожатые ответственности не несут в связи с тем, что в лагере наличие этих
вещей не предусмотрено, нет специальных мест хранения и непрерывная выдача или
сбор вожатым ценностей отвлекает его от основной работы и нарушает весь процесс в
целом.
Психологическое сопровождение и поддержка в лагере «Зажги Звезду!» существовали
на протяжении всех лет и сегодня каждый ребенок может по собственному желанию
получить консультацию и рекомендации в рамках индивидуального общения или
специального тренинга (для средних и старших детей). Тренинги и консультации
проводят непосредственно руководители и авторы программы «Зажги Звезду!»
Данилков Андрей Анатольевич (кандидат психологических наук) и Данилкова Наталия
Сергеевна (кандидат педагогических наук, практический психолог в образовании).
Индивидуальное портфолио для каждого ребенка. Фото из лагеря, творческие работы,
достижения мы собираем в портфолио участников наших смен. Что-то останется
просто на память, а что-то может очень пригодиться в жизни!
Примерный режим дня в лагере:
08.30 – подъем \ утренние занятия спортклуба для желающих
08.40 – зарядка, умывание
09.00 – завтрак
10.00 – общий оргсбор
10.15 – общее мероприятие\ прогулка и игры
11.30 – мастерские и мастер-классы \ спортклуб для желающих
13.00 – обед
13.30 – тихий час
15.30 – подготовка отрядных проектов
16.00 – полдник
17.30 – программа в зале или на улице \ клубы \ мастер-классы
18.30 – ужин
19.00 – дискотека \ вечерняя программа \ отрядное вечернее дело \ костер
21.00 – второй ужин
21.30 – вечерний огонек
22.00 – умывание и отбой для младших отрядов
22.30 – умывание и отбой для средних и старших отрядов

ВОЖАТЫЕ, ПЕДАГОГИ и МАСТЕРА

Вожатые лагеря «Зажги Звезду!» не бывают «случайными» людьми. Подбор, подготовка и
выбор вожатых ежегодно являются важнейшей частью организационного процесса. Многие
вожатые не первый год работают в лагере. Часть из них когда-то отдыхали там, будучи еще
детьми. Часть ребят являются студентами педагогических вузов города и региона.

Подготовка ребят осуществляется лично руководителями и авторами программы «Зажги
Звезду!», методистами и старшими педагогами лагеря. Критерии подбора очень серьезные,
что позволяет гарантировать такие важнейшие качества в личности и работе вожатого как:
 любовь к детям,
 терпение,
 энергичность,
 воспитанность,
 ответственность,
 организованность,
 отсутствие агрессивности,
 отсутствие вредных привычек,
 культура речи и поведения в целом,
 спокойный, но жизнерадостный характер,
 педагогическая и методическая грамотность.
Все клубы, тренинги, студии, мастер-классы проводят профессиональные педагоги,
психологи, хореографы, ди-джеи, педагоги дополнительного образования,
имеющие
большой опыт работы с детьми. Результат – за пять-десять дней дети, не умеющие
танцевать – танцуют, не поющие – поют, любой желающий может сделать уникальную
поделку или превзойти самого себя в театральной постановке, создать свой авторский
проект на любую тематику!
ВАЖНО! Дети не только знакомятся со звездами и мастерами своего дела на сменах
нашего лагеря, но и могут сами научиться, попробовать, вместе с ними создать что-то
новое!

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

Лагерь «Зажги Звезду!» реализует свою программу в г.Бердске, НСО, на территории
ДСОЛКД «Юбилейный» - одного из лучших новосибирских детских лагерей:
 2-этажные спальные корпуса с комнатами по 5-6 человек, на этаже вожатские
 комплексное здание клуба с актовым и конференц-залами
 столовая на 320 посадочных мест
 собственная котельная
 спортивный комплекс с бассейном и спортивным залом
 медицинский пункт круглосуточного действия
 спортивные площадки, уютные отрядные места
 круглосуточная охрана силами частного охранного предприятия, имеющего
специализацию в охране детских объектов
 видеонаблюдение по территории лагеря

ПИТАНИЕ

В столовой на 320 мест организовано 5-ти разовое сбалансированное питание (завтрак,
обед, полдник, ужин, второй ужин). Разработано 10-и дневное меню, утвержденное
Роспотребнадзором. В рацион питания входят: мясные, рыбные, овощные и молочные
блюда, салаты, фрукты, соки, свежая выпечка, сладости. Также имеется буфет.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВКА

На территории лагеря расположен отдельный медицинский корпус, который круглосуточно
работает для детей, нуждающихся в помощи врачей. В случае, если ребенок обращается с
жалобой к вожатому или вожатые и педагоги замечают какие-либо особенности проявления
недуга, ребенок с вожатым идет в корпус и осматривается медиком (либо медик

вызывается на место), который принимает решение о том, как и чем лечить, можно ли
оставаться в лагере и пр. Каждый ребенок застрахован (страхование при несчастных
случаях). Условия страхования можно уточнить при покупке путевки или по телефонам:
(383) 2-222-667, (383) 2-23-10-26, 8-913-207-14-61

ДОСТАВКА ДО ЛАГЕРЯ

Центр детского отдыха «Магистр» является официальным туроператором внутреннего
туризма (реестр туроператоров РФ № ВНТ 016918), что на сегодняшний день с учетом
законодательства является обязательным условием, которое дает право на организацию
доставки детей и взрослых через заказ автобусов в специализированных транспортных
компаниях (при отсутствии собственного транспорта). Доставка до лагерей осуществляется
на комфортабельных автобусах в соответствии со всеми правилами перевозки детей и
согласованием с ГИБДД. Маршрут доставки: Новосибирск (пл.Ленина или Дом Ученых
Академгородка) - лагерь - Новосибирск (пл.Ленина или Дом Ученых Академгородка).
Подробности доставки можно уточнить в Памятке по заезду.

ПАМЯТКА ПО ЗАЕЗДУ

При заключении договора каждый родитель получает Памятку по заезду, в которой
подробно описаны время, место отправления, все документы для лагеря, список
необходимых и нежелательных вещей, основные рекомендации. Для удобства работы и
комфортного пребывания ребенка родители заполняют свои рекомендации, в которых
указывают все пожелания.

