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• Все заболевания в остром периоде;
• Все формы туберкулеза различных органов и систем;
• Ревматизм в активном и межприступ. периоде, до снятия с дисп-го учета;
• Приобретенные или врожденные пороки сердца и сосудов;
• Гипертоническая болезнь;
• Заболевания крови и кроветворных органов;
• Эпилепсия или другие судорожные припадки и их эквиваленты;
• Острые психические заболевания и реактивные состояния;
• Бронхиальная астма;
• Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки;
• Нефрит, пиелонефрит, почечнокам-я болезнь, врожд-ые. аномалии почек;
• Сахарный диабет, тиреотоксикоз;
• Все заразные, паразитарные заболевания кожи

(чесотка, грибковые заболевания и т.п.).

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
1. Путевка (Ваучер) — высылается после 100% оплаты тура
2. Страховой полис (копия) — высылается на e-mail, либо выдаётся на месте
3. Свидетельство о рождении или паспорт (копия)
4. Заполненная анкета
5. Цветная фотография 3х4 см, актуальная
6. Медицинская Справка № 159/У (или 079/У)
7. Справка об эпидемиологическом окружении о об отсутствии педикулеза,

оформленная за 3 дня до выезда в лагерь
8. Справка в бассейн (с результатами анализов на энтеробиоз и яйцеглист)
9. Договор с родителями
10. Заполненная анкета

Справки можно получить у медицинской сестры в школе или у педиатра 
в детской районной поликлинике. Если ребенок перед отъездом находился в 
другом детском учреждении — справку из данного детского учреждения об 
эпидокружении, остальные — в школе или поликлинике.

Уважаемые родители!
Ваши дети отправляются в языковой молодежный лагерь YANGEE 
на летний отдых. Чтобы лето прошло хорошо, и дети вернулись домой 
отдохнувшими и здоровыми, надо помнить ряд правил и условий.

ЗДОРОВЬЕ
В лагерь принимаются здоровые дети, либо дети, имеющие хронические 
заболевания вне обострений, имеющие внеприступный период не менее одного 
года и имеющие разрешение лечащего врача. Дети, имеющие хронические 
заболевания в стадии обострения, страдающие частыми приступами (судороги, 
припадки, астматические приступы и т.д.), требующие заместительную или 
поддерживающую терапию в оздоровительное учрежде-ние не принимаются. Такие 
дети подлежат санаторному лечению.

Противопоказаниями для приема ребенка являются:



ЧТО НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ РЕБЁНКУ В ЛАГЕРЬ?
1. Одежду и обувь по сезону (для теплой, для холодной и для дождливой

погоды, а также для помещения, шапочку для бассейна
2. Спортивную одежду и обувь
3. Головной убор от солнца
4. Носки и нижнее белье в достаточном количестве
5. Средства личной гигиены (зубную щетку и пасту, личное полотенце,

расческу, мыло, мочалку, шампунь и др.)
6. Предметы личной интимной гигиены для девочек 11 — 15 лет

Стирка в лагере будет производится только в экстренных случаях за отдель-ную 
плату. Поэтому просим Вас собрать ребёнку всё необходимое на 14 дней 
пребывания в лагере.

Список ниже поможет Вам собрать всё необходимое:

Полезные советы:

• Детям желательно поместить вещи индивидуальной меткой, а также
напишите им список вещей и положите в сумку.

• Не стоит давать ребенку слишком много вещей. Желательно, чтобы все они
поместились в одну спортивную сумку или чемодан (нести вещи от автобуса
до спального корпуса ребенок будет самостоятельно).

• Если Вы хотите дать своему ребенку в дорогу еду, учтите, что есть
в автобусе не желательно, а по санитарным нормам детям разрешено держать
в комнатах только минеральную воду, конфеты, печенье, вафли и т.п. Все
остальные продукты питания, которые Вы дадите ребенку, будут выброшены в
день заезда в лагерь.

Наименование
Кол-во/
штук

Наименование
Кол-во/
штук

носки от 7 пар халат от 1 шт.

нижнее бельё от 7 шт. тапочки от 1 шт.

футболки от 7 шт. куртка / ветровка от 1 шт.

футболки с длин. рукавом от 3 шт. головной убор от солнца от 1 шт.

свитер от 2 шт. лёгкая обувь от 1 шт.

штаны от 3 шт. обувь для походов от 1 шт.

шорты / юбки от 3 шт. зубная щётка 1 шт.

спортивный костюм от 1 шт. расчёска 1 шт.

пижама от 1 шт. шампунь 1 шт.

купальник / плавки от 1 шт. мыло 1 шт.

шапочка для бассейна от 1 шт. пластырь упаков.



КАК ПРОИСХОДИТ ОТПРАВКА ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЬ?
Все дети прилетают в аэропорт Адлер. В аэропорту Вас будет встречать представитель 
компании YANGEE с 14  до 15 часов. 
Для того чтобы Ваш ребёнок полетел с нашим сопровождением, Вам нужно 
приобрести билеты на рейсы: 
В Сочи (из аэропорта Шереметьево): _____ /  Из Сочи: ____ 
Группа будет собираться в аэропорту с 09:00. Подробную информацию об отбытии и 
прибытии вы можете получить у менеджера по телефону 8-800-555-70-08. 

Все   участники молодежного лагеря, которые живут в г. Сочи приезжают 
в лагерь самостоятельно с 12 — 13 часов к НСКД (Нижняя станция канатных дорог) ГТЦ 
Газпром. В указанное время Вас встретит представитель компании YANGEE.

Если Вы не успели зарегистрировать и передать ребенка вовремя, Вы долж-ны 
привезти его в лагерь самостоятельно и за свой счет. 
Время в пути 30 — 45 минут (аэропорт — лагерь). Вы должны связаться с 
администратором лагеря и сообщить время встречи.

Не стоит в день отправки кормить ребенка чипсами, сухариками и т.п., пить слишком 
много жидкости.

ВНИМАНИЕ! Если Вы ребёнка привозите в лагерь самостоятельно, помните, что вход 
на территорию лагеря родителям ЗАПРЕЩЁН!

КАК ПРОИСХОДИТ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ПО ОТРЯДАМ?
При регистрации вначале необходимо пройти осмотр у врача лагеря. Врач вправе 
отказать ребенку в приеме в лагерь при наличии явных проблем 
со здоровьем, отсутствии мед. документов или их неверном оформлении.

Распределение детей по отрядам происходит по возрастному принципу, а по 
учебным группам — по результатам тестирования (английский язык). Пожелания 
родителей при распределении детей в отряды по возможности учитываются, однако 
мы не рекомендуем ориентировать Ваших детей на пребывание в одном отряде в 
случае, если разница в возрасте между детьми превышает 1 год. Если такая пара 
попадет в отряд по возрасту старшего ребенка, младшему будет сложно 
адаптироваться в отряде, если по возрасту младшего — старшему будет скучно. 
Дайте возможность Вашим детям отдохнуть друг от друга 
и заняться тем, что интересно именно им!

Если Вы привозите своего ребенка в лагерь уже после формирования отря-дов, 
администрация лагеря определит Вашего ребенка в максимально соот-ветствующий 

его возрасту и знаний отряд, в котором будет свободное место.

ЧТО КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕННО ПРИВОЗИТЬ 
В ЛАГЕРЬ?
• Наркотики
• Спиртные напитки (включая слабоалкогольные)
• Табачные изделия
• Любую пиротехнику (петарды, хлопушки и т.д.)
• Ножи, рогатки и т.п.
• Спайсы (курительные смеси)

В случае обнаружения у ребенка вышеперечисленных предметов он будет 
досрочно отчислен из лагеря без возмещения стоимости путевки. 
Если же у ребенка будут обнаружены наркотические вещества, дело будет 
передано в полицию.



На территории лагеря строго запрещено:
• Курить
• Употреблять спиртные и энергетические напитки (включая пиво)
• Употреблять, хранить и распространять психоактивные вещества
• Унижать, оскорблять отдыхающих и сотрудников
• Использовать петарды или аналогичные средства на территории лагеря

и в помещениях
• Пользоваться режущимися и колющимися предметами
• Употреблять нецензурные выражения в общении
• Выходить за территорию лагеря без сопровождения взрослых

ЧТО НЕ СТОИТ ДАВАТЬ РЕБЁНКУ В ЛАГЕРЬ?
• Любые вещи, которые было бы очень жалко поломать или потерять

(ювелирные изделия, семейные ценности, дорогие мобильные телефоны, 
планшеты, ноутбуки, дорогие одежду, косметику и т.п.)

• Большую сумму денег. (Сотрудники лагеря не несут ответственность
за порчу или пропажу детских вещей и денег, не сданных на хранение)

• Скоропортящиеся продукты питания и напитки
• Лекарственные препараты (в лагере круглосуточно работает медицин-ский пункт, 

где, в случае необходимости, Вашему ребенку окажут квалифицированную 
помощь.) Если Ваш ребенок должен принимать
в течение смены лекарства на регулярной основе, их необходимо передать врачу, 
проводящему осмотр при распределении по отрядам 

КАК УЗНАТЬ О СОСТОЯНИИ РЕБЁНКА В ЛАГЕРЕ?
При отправке ребенка в лагерь поинтересуйтесь номерами мобильных теле-фонов 
педагогов отряда и временем, удобным для звонка. 
Позвонив педагогам, Вы получите исчерпывающую информацию о состоянии Вашего 
ребенка.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЁНОК ЕДЕТ В ЛАГЕРЬ ВПЕРВЫЕ?
Адаптация детей к новым для них условиям временного детского коллекти-ва — это 
сложный и кропотливый психолого-педагогический процесс, связан-ный с 
необходимостью использования каждым ребенком (особенно новичком) всех умений 
и навыков самостоятельности, концентрации всех его личност-ных качеств и черт 
характера. Поэтому старайтесь не беспокоить ребенка телефонными звонками, а тем 
более посещениями, во время периода адапта-ции (первые 3-4 дня). Вполне 
нормальное состояние, когда ребенок скучает по маме и папе, и, Ваш приезд может 
вызвать у него желание уехать домой.

КОГДА МОЖНО ПОСЕТИТЬ РЕБЁНКА В ЛАГЕРЕ?
Так как наш лагерь международный и дети в нём будут из различных городов и стран 
мы отменили родительский день. Это связано с тем, что дети, кото-рые приехали из 
далека будут расстроены и выбиты из общего настроя лаге-ря. Наш лагерь длится 14 
дней, а не 21 поэтому мы считаем, что 2 недели дети вполне смогут прожить в лагере 
без визита родителей. 
Более того каждый вечер у Вашего ребёнка будет Wi-Fi time, он сможет связаться с 
Вами по своему телефону.



МОГУТ ЛИ РЕБЁНКА ДОСРОЧНО ОТЧИСЛИТЬ ИЗ ЛАГЕРЯ?
Вашего ребенка могут досрочно отчислить из лагеря без возмещения стои-мости 
путевки, если он: систематически нарушает режим лагеря, агрессивно ведет себя, 
создает ситуации, опасные для жизни и здоровья самого ребен-ка и окружающих, 
курит, употребляет спиртные напитки и наркотики, а также за самовольный выход за 
территорию лагеря. При этом родители обязаны забрать своего ребенка с 
территории лагеря в течение 24 часов.

КОГДА И ГДЕ ВСТРЕЧАТЬ РЕБЁНКА ИЗ ЛАГЕРЯ?
В день окончания смены Вы должны встретить своего ребенка, в зависимости от 
выбранного Вами места:
1. Непосредственно от лагеря
2. Из аэропорта города Адлер
3. Из аэропорта "Шереметьево" в г. Москва

Место, откуда Вы будете забирать ребенка необходимо указать не позднее, чем
за 5 дней до окончания смены. Иначе Ваш ребенок будет отправлен общим
трансфером в аэропорт г. Адлер.

КАКУЮ ЕЩЁ ИНФОРМАЦИЮ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ РОДИТЕЛИ?
В лагерь принимаются дети в возрасте от 9 до 17 лет. 
Продолжительность смены — 14 дней | 13 ночей.

Наш языковой лагерь YANGEE живет по режиму дня, который предусматривает 
активное участие ребенка в мероприятиях. Если Ваш ребенок не любит активный 
отдых, ищет место, где бы его развлекали, а он это веселье потреблял, то хорошо 
подумайте приобретать ли путевку в YANGEE CAMP.

Администрация лагеря убедительно просит Вас, уважаемые родители, прове-сти со 
своими детьми беседу о необходимости бережного отношения к мате-риальным 
ценностям лагеря и настроить ребенка на то, что он будет проживать в условиях 
нового коллектива с установленными правилами и режимом дня.

В случае нанесения ущерба имуществу лагеря, отеля или в местах посещения во 
время экскурсий, родители несут полную материальную ответственность за своих 
детей.

Особое внимание просим уделить вопросам соблюдения правил личной гигиены 
ребенком, а именно:
• Умываться и мыть ноги перед сном
• Спать, раздевшись до нижнего белья
• Регулярно принимать душ
• Регулярно менять нижнее бельё
• Регулярно менять верхнюю одежду

Приезд ребенка в лагерь считается согласием ребенка и его родителей на 
выполнение правил, установленных в языковом молодежном лагере YANGEE.

В лагере работают компетентные, квалифицированные и опытные носите-ли 
английского языка, а также воспитатели и вожатые, которым Вы, родители, доверяете 
своих детей. Но дети — это дети! Каждый ребёнок индивидуален и иногда 
воспитателю (вожатому) нелегко найти общий язык с кем-либо из детей, найти 
подход. Поэтому родители должны, отдавая детей в «руки» воспитателя (вожатого), 
сообщить об индивидуальных психологических, поведенческих, физиологических 
особенностях своего ребенка.



Если у Вашего ребенка во время пребывания в лагере возникают какие-либо 
проблемы, и он стесняется обратиться к сотрудникам лагеря, пожалуйста, сообщите 
об этих проблемах педагогам отряда, чтобы совместными усилия-ми мы смогли 
урегулировать ситуацию. Свои взаимоотношения с детьми и их родителями 
сотрудники лагеря строят на принципах доверия, взаимопонима-ния и терпимости. 
Просим и Вас придерживаться этих же принципов по отно-шению к сотрудникам 
лагеря.

В заключение, мы, сотрудники молодежного языкового лагеря YANGEE, хотим 
заверить Вас, что сделаем все возможное, чтобы отдых у нас запомнился Вашему 
ребенку только с лучшей стороны, чтобы, побывав здесь однажды, он захотел снова 
вернуться к нам.

НАШЕ ОТНОШЕНИ К МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНАМ
В нашем лагере у детей мобильные телефоны запрещены! Для связи с детьми мы 
выделяем мобильный номер администратора лагеря. В этом сезоне мы работаем под 
лозунгом "Родители пишут! Дети звонят!" Каждый ребенок может позвонить 
родителям сам, подойдя к администратору во время, предусмотренное для 
конкретного отряда.
Итак, наши аргументы:
- К сожалению, с родителями так нам и не удалось регламентировать использование
мобильных телефонов у детей. С каждым годом ситуация все ухудшалась. Несмотря на
то, что мы в нашем Договоре не рекомендовали давать с собой телефоны и писали,
что ответственности мы не несем за порчу и потерю ( и с этим родители соглашались),
тем не менее, после очередных каникул мы получали много претензий от родителей
на предмет потери или порчи самих телефонов и зарядных устройств с просьбой
найти, вернуть, возместить.
- Сегодня мобильный телефон для детей давно перестал быть средством связи.
Мобильник для ребенка - это вредная компьютерная игрушка, это средство
самовыражения и ранжирования перед сверстниками внутри детского коллектива,
которое порождает морально-психологическое неравенство. Дети приезжают с
разными телефонами: у кого-то лучше, у кого-то хуже. Ученые отмечают
возникновение сильной психологической зависимости, которая провоцирует иногда и
нервные срывы. Мы имели возможность наблюдать крайне неадекватные реакции
детей.
- Детский лагерь – это уникальное временное детское сообщество со своими
законами и правилами. Наличие у детей возможности мгновенно связаться с родителя
разучивает их самостоятельно думать и принимать решения, учиться выстраивать свои
взаимоотношения со сверстниками и другими взрослыми, решать личные проблемы
самостоятельно. Нам кажется, что именно для этого мы отправляем наших детей
одних в детские лагеря – чтобы они стали чуточку самостоятельнее, учились жить в
нашем сложном мире и получали личный жизненный опыт.
- Т.к. наши лагеря профильные и занятость детей очень высокая, мобильные телефоны
сильно мешают на занятиях своими звонками и отвлекают не только детей, но и самих
педагогов и инструкторов. Дети постоянно отвлекаются. Особую опасность вызывают
телефонные звонки в карманах детей на занятиях по экстремальным видам спорта.
- Проблему не решает и сейф, в котором может храниться телефон. Особо зависимые
дети не выключают и не сдают телефоны на хранение вообще. И таких детей немало.



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР 
НАШЕГО ЛАГЕРЯ!

ВАЖНЫЕ КОНТАКТЫ

Начальник лагеря

Администратор лагеря

- К сожалению, есть и такие случаи, когда родители звонят своему ребенку ночью,
пробуждая всех вокруг. Сообщают неприятные и трагические новости в семье
(убежала любимая собака из дома или самочувствие бабушки стало еще хуже и т.д.).
Родители остались при этом дома, а работаем с подобными эмоциональными
состояниями детей мы.
Уважаемые родители! Вспомните свое детство и пионерские лагеря, в которых вы
отдыхали. Тогда не было никаких мобильных телефонов. Родители нас отдавали в
лагерь, в лучшем случае навещая нас раз или два в смену и забирали в конце смены.
Сколько было восторженных рассказов о лагере дома за семейным столом. Мы были
более спокойны. Поверьте, что и сейчас настоящей потребности в постоянной
мобильной связи с ребенком нет. Это навязано нашим обществом и продавцами
телефонов.
Дорогие родители, отдохните сами и дайте возможность по-настоящему отдохнуть
своим детям. От шумного мегаполиса, от автомобилей и современных технологий, от
школы и общества. Дайте им побыть на природе, в кругу своих сверстников и не
лишайте их возможности поучаствовать в очень интересной и увлекательной
программе.
Мы не лишаем детей связи с родителями. Вы можете связываться с ребенком через
администратора. Это удобно и хорошо налажено. В соответствии с графиком звонков
дети сами дозваниваются домой. По статистике, родитель связывается со своим
ребенком раз в 2-4 дня. Этого вполне достаточно. Плюс ежедневное освещение
событий в лагере на нашем сайте в режиме "онлайн" и возможность отправки
сообщений своим детям через наш сайт. Дети получают утреннюю и вечернюю почту.
Также предусмотрен родительский день и посещение детей в установленные часы.
Таким образом, после долгих совещаний с коллегами, мы приняли решение ради
психологического комфорта детей и спокойствия педагогов, а также качества нашей
работы и безопасности на занятиях, запретить мобильные телефоны в наших лагерях.
Пожалуйста, не давайте телефоны своим детям тайком. Этим Вы подвергаете своего
ребенка оказаться в очень неловкой ситуации в глазах других детей. Ребенку будет
предложено сдать телефон до конца смены.

8-800-555-70-08
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
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