
Памятка участника смены «Экология общения» лагеря «Формула Единства-2018» 
 

Дорогой друг! 
Ждём тебя в августе  в летнем образовательном лагере «Формула Единства», организованном 

Фондом Эйлера. 
Участникам предстоит не только познакомиться с разными разделами науки, погрузиться в 

решение нестандартных задач, принять участие в различных играх и соревнованиях, но и 
предстоит научиться жить в палатках, готовить еду на весь лагерь, разводить костер, ведь у нас 

полное самообслуживание. Кроме того, тебя ждут экскурсия в Санкт-Петербург или 
ближайший пригород, множество коллективных творческих дел, общение с чрезвычайно 

интересными людьми. 
 
Место проведения лагеря: Краснодарский край, пос. Новомихайловский, кемпинг «Радужный»  
находится на территории ВДЦ "Орленок"  

Дата заезда: 3 августа 2018 года. Дата отъезда: 13 июля 2018 года.  

Организаторы обеспечивают перевозку всех участников (от ж/д вокзалов, автовокзала, г. 
Туапсе) до места проведения лагеря на автотранспорте. 

По окончании смены участники будут доставлены на автобусах в г. Туапсе. 

 

Для участия в лагере необходимо: 

1. Получить по почте подписанный организаторами договор. Подписанные родителями 
(законными представителями) два экземпляра договора нужно привезти с собой в лагерь.  
Также не забудьте взять с собой: 
- паспорт (до 14 лет — свидетельство о рождении) и копию медицинского полиса; 
- справку о состоянии здоровья в лагерь (079/у); 
- справку об отсутствии карантина по месту жительства (справка берётся за сутки до даты 
выезда); 
2. Не позднее 29 июля сообщить по эл. почте дату и время приезда и отъезда, номера поездов  и 
мобильный телефон (свой и/или сопровождающего). 

3. Приблизительный список вещей, которые тебе понадобится: 
 
Палатка, туристический коврик, спальник, можно надувной матрас, миска, ложка, кружка, 
фонарик. 
Одежда: 
- нижнее белье, 
- повседневная одежда для учебы и работы в отряде, 
- теплая одежда на случай дождя, в том числе дождевик, 
- купальный костюм, в том числе головной убор для защиты от солнца, лучше не один. 
- спортивная одежда для спортивных мероприятий, 
- одежда для сна. 
Обувь: 
- повседневная обувь открытого типа (для теплой погоды) и закрытого типа (для похолодания),, 
- тапочки для душа и пляжа,  



- кроссовки или кеды для спортивных мероприятий и походов по горам 
 
Гигиенические принадлежности: 
- для мытья в душе, 
- для чистки зубов, 
- для стирки, 
- туалетная бумага, 
- принадлежности индивидуальной гигиены, 
- полотенце для пляжа, 
- крем или спрей от загара, 
- пакет для грязного белья. 
 
Профили 
математика: 
- папка для бумаг (для ксерокопий и дополнительных материалов), 
- тетрадь, 
- пенал (ручка, линейка, циркуль, карандаш, ластик). 
История, русский, литература//журналистика: 
- папка для бумаг (для ксерокопий и дополнительных материалов), 
- тетрадь толстая в клетку для теории, тонкая для практики 
- пенал (ручка, карандаш, ластик), 
- ноутбук (если есть возможность; если нет, то мы предоставим свой)//фотоаппарат. 
 
4. С собой нельзя брать: 
- газированные напитки (кроме минеральной воды) и соки  
- продукты с большим содержанием специй (чипсы, сухарики, крекеры, соленья, продукты 
быстрого приготовления) 
- скоропортящиеся продукты (молочные, мясо, колбасы, рыбу, птицу, салаты, изделия с кремом 
(торты, пирожные), грибы; 
- консервы 
- алкогольную и табакосодержащую продукция, вейп, электронные сигареты 
 

5. Во время экскурсии будет возможность приобрести сувениры; кроме того, возможно 
посещение магазина, поэтому рекомендуем взять с собой небольшую сумму денег.  

6. Родительский день в лагере не планируется, родители могут приехать в любое время, но 
необходимо согласовать время приезда с организаторами (вожатые или старший вожатый). 

По интересующим вас вопросам во время смены можно обращаться по телефону +79117590480 
(старший смены Ковтун Галина Владимировна). 

Самое главное — не забудь взять с собой хорошее настроение, желание общаться, творить и 
узнавать новое!В ожидании долгожданной встречи, 

Оргкомитет лагеря «Формула Единства» 


