
Дорогой участник весенней смены «Девингтон-2021», 
обязательно ознакомься с этой памяткой. 

Мы ждём тебя! 
 
Обязательно возьмите с собой:  
I. Документы:  
• паспорт (до 14 лет — свидетельство о рождении) и копию медицинского полиса;  
• подписанный родителями (законными представителями) и распечатанный экземпляр договора;  
 
II. Личные вещи:  
• повседневную одежду (несколько комплектов на смену),  
• верхняя одежда по сезону,  
• нарядную одежду для выступлений на сцене и творческих мероприятий,  
• одежду для сна,   
• уличную обувь (НЕСКОЛЬКО пар, в т.ч. непромокаемую),  
• удобную сменную обувь (для помещений), подходящую также для активных мероприятий, занятий 
спортом,  
• обувь для комнаты (тапочки),  
• обувь для душа;  
 
III. Гигиенические принадлежности:  
• для умывания (зубная щётка, зубная паста),  
• для душа (шампунь, гель, мочалка и пр.),  
• средства личной гигиены,  
• полотенца, 2 штуки, банное и для лица;  
 
IV. Учебные принадлежности для занятий на профиле: 
• 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 в детском лагере.  
В течение смены экскурсионный день не предусмотрен. При желании посетить достопримечательности 
Санкт-Петербурга заранее планируйте время приезда и отъезда.  
Родительский день в лагере не планируется; родители могут приехать в любое время, но необходимо 
согласовать время приезда с организаторами.  
Все вопросы по смене можно задавать по почте tendaro.printempa@formulo.org или старшей вожатой смены: 
Пахомовой Юлии Владимировне по телефону 8 (952) 388–63-56, 
 
 

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

 
А чтобы были настроение и готовность говорить об обычных и необыкновенных чудесах в нашей жизни, 

посмотри фильм «Обыкновенное чудо» 1979 года. 
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