
Внимание! 

Уважаемые  родители! 

В августе 2020 года на базе общеобразовательных учреждений :  

МОУ СОШ  №3, 42, 48, Центра образования им. А. Атрощанка   

будут работать межшкольные лагеря с дневным  пребыванием для детей  

в возрасте 7-11 лет  

наполняемостью не менее 75 человек. 

Деятельность лагеря будет осуществляться в соответствии с  санитарно-

эпидемиологическими  правилами  СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Сроки работы лагерей: с 3 по 26 августа 2020 ( смена -18 рабочих дней) 

Режим работы лагеря:  с 8.30 до14.30. 

Элементы режима дня время 

Сбор детей, термометрия, 

зарядка 

8.30-9.00 

Утренняя линейка 9.15-10.00 

завтрак 9.15.10.00 

Работа по планам отрядов 

(мастер-классы, игры на 

знакомство, тематические 

программы) 

10.00-12.00 

Прогулка, подвижные игры 12.00-13.00 

Обед 13.00-14.00 

Свободное время, итоги дня 14.00-14.30 

Уход домой 14.30 

 

Стоимость 2-х разового питания в лагере – 180 рублей в день. 

Стоимость родительской платы ( 25%) – 810 рублей за смену. 



Заявки на участие в лагерной смене необходимо в срок до 31 июля 2020 года  

направить по электронной почте руководителю образовательного 

учреждения: 

МОУ СОШ №3 (ул. Новая заря, 23) sosh3@school.tver.ru  

МОУ СОШ №42 (Спортивный переулок, 12) sosh42@school.tver.ru  

МОУ СОШ №48 (бульвар Гусева, 11) sosh48@scool.tver.ru    

МБОУ Центр образования им. А. Атрощанка ( ул. А. Атрощанка, 1) 

brusilovo@school.tver.ru  

(после подачи предварительной заявки, на электронный адрес родителей 

будет выслан пакет документов, необходимых для оформления ребенка в 

лагерь. Внимание! В обязательном порядке должна быть справка из 

поликлиники об отсутствии контактов с инфекционными больными, в том 

числе по COVID 19 и справка о том, что ребенок обучается в школе города 

Твери) 

Образец заявления 

Директору МОУ _____________________ 

от (ФИО родителя)____________________, 

проживающего по адресу:________________________, 

тел._________________________, 

адрес электронной почты__________________ 

 

заявление. 

Прошу зачислить моего ребенка ФИО______________________, 

обучающегося в МОУ СОШ №________________г. Твери, закончившего 

_______класс, проживающего по 

адресу________________________________, в лагерь с дневным 

пребыванием.  

 

Дата     ________________Подпись 
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