
Памятка участника 
международной смены лагеря «Формула Единства-2019» в Гарболово 

 
Дорогой друг! Ждём тебя на летних каникулах в многопрофильном лагере «Формула Единства», 
организатором которого с 2012 года является Фонд Эйлера. Участникам предстоит погрузиться в 
глубины выбранного учебного профиля, в решение нестандартных задач, принять участие в различных 
играх и соревнованиях. Кроме того, тебя ждёт множество коллективных творческих дел, общение с 
чрезвычайно интересными людьми и масса положительных эмоций!  
 
Дата заезда: 16 июля.  

Место: традиционно встреча участников смены происходит у бюста Петру I в здании 
Московского вокзала.  
Время отправления автобуса: не позднее 13.00. О точном времени встречи группы и 
отправлении автобуса будет сообщено дополнительно. 
Сообщите, пожалуйста, как только это станет возможным, о том, как собираетесь добираться 
до базы (со всеми на автобусе или с родителями прямо на базу) по электронной почте.  

 
Дата отъезда: 30 июля. 

Автобусы прибудут с Санкт-Петербург после 10.30.  
О точном времени отправления и месте прибытия автобусов сообщим позднее, когда соберем 
информацию об отъезжающих. 
Если вас необходимо проводить на поезд или самолет, то мы с удовольствием это сделаем. Но 
нам также нужна информация о времени отправления транспорта. 
 

Участники живут в комнатах по 2 – 4 человека (мальчики и девочки отдельно). Душ, туалет на этаже. 
 
Питание шестиразовое (завтрак, перекус, обед, перекус, ужин, перекус).  
 
Смена пройдёт в традиционном формате: первая половина дня – учебные профили, вторая – 
коллективная творческая деятельность в отрядах – с наличием общей темы и идеи смены, а также 
отдельных дней. Все мероприятия являются обязательными для посещения. 
Необходимое условие участия – разговорный английский язык не ниже уровня Intermediate, так как 
преподавание и общение происходит на английском языке! После подачи заявки с Вами свяжутся для 
прохождения собеседования по английскому языку. 
 
На смене планируются два экскурсионных дня! 
 
Обязательно возьмите с собой… 
I. Документы:  

• паспорт и копию медицинского полиса;  
• справку о состоянии здоровья (079/у);  
• справку об отсутствии карантина по месту жительства (справка берётся за сутки до даты 

выезда);  
• подписанный родителями (законными представителями) и распечатанный экземпляр 

договора; 
 
II. Личные вещи:  

• одежду (несколько комплектов – на смену): кофты, брюки, носки и пр.,  
• удобную спортивную одежду и обувь,  
• нарядную одежду для выступлений на сцене и творческих мероприятий,  
• одежду для сна,  
• уличную обувь,  
• удобную сменную обувь (для помещений), подходящую также для активных игр / спортивных 

мероприятий,  



• обувь для комнаты (тапочки),  
• обувь для душа;  
• зонт или дождевик 

 
Помните, что погода в Ленинградской области достаточно непредсказуема и нужно быть 
готовым к промозглому дождю и палящему солнцу. 

 
III. Гигиенические принадлежности:  

• для умывания (зубная щётка, зубная паста),  
• для душа (шампунь, гель, мочалка и пр.),  
• средства личной гигиены,  
• туалетную бумагу,  
• полотенца, 2 штуки, банное и для лица;  

 
IV. Учебные принадлежности для занятий на профиле (и в зависимости от него): 

• папка для бумаг (для ксерокопий и дополнительных материалов), 
• тетрадь, 
• пенал (ручка, линейка, циркуль, карандаш, ластик). 

 
С собой НЕЛЬЗЯ брать: газированные напитки (кроме минеральной воды), 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 продукцию, вейпы и прочие 
системы парения, электронные сигареты, взрывоопасные предметы (петарды, бенгальские огни, 
фейерверки и пр.).  
 
ВНИМАНИЕ! В случае, когда перечисленные вещи всё же оказались у ребёнка, организаторы вправе 
изъять их, т.к. это противоречит правилам безопасного нахождения участников на территории базы 
отдыха.  
 
В течение смены предусмотрен один экскурсионный день (25 июля)!  
Стоимость экскурсии включена в стоимость путевки. 
 
На смене не предусмотрен родительский день! 
 
Примерный план занятости участника: 
08.00 – подъем 
08.30 – зарядка 
08.45 – завтрак 
09.10 – общий сбор 
09.30 – начало занятий на профиле  
11.30 – перекус 
11.45 – продолжение занятий на профиле 
14.00 – обед 
14.30 – дело по выбору (в зависимости от желания ребят и их потребностей: отдых, спорт, творчество и пр.) 
15.30 – отрядная деятельность 
16.30 – перекус 
16.45 – продолжение отрядной деятельности 
19.00 – ужин 
19.30 – вечернее дело (общее) 
20.15 – орлятский круг 
20.30 – вечерний огонек 
22.00 – перекус 
22.15 – подготовка ко сну/совет дежурных командиров 
23.00 – сон 



 
На смене предполагается проведение:  

• дискуссий,  
• интеллектуальных игр,  
• сюжетно-ролевых и деловых игр,  
• спортивных мероприятий,  
• квестов,  
• свечек (вечерний разговор в отряде на определенную тему),  
• тренингов на командообразование 
• и многого другого. 

 
Быть в курсе событий, происходящих на смене каждый день, поможет Блог на нашем сайте: 
https://www.formulo.org/ru/blog/ 
 
Все вопросы по смене можно  

1. задавать напрямую старшему вожатому смены – Ковтун Анастасии Андреевне +79533444739 
с 9 до 18 по московскому времени – до начала смены,  
с 9 до 23 по московскому времени – во время смены.  
Если сразу не смогу ответить, обязательно перезвоню.  

2. По электронной почте tendaro.somera.internacia@formulo.org, 
 

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

 В ожидании долгожданной встречи, педсостав смены «Формула Единства». 

https://www.formulo.org/ru/blog/
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