Маст ерская т ворческих каникул "Измайлово" ждет дет ей округа
31.07.2015
В городе в период летних каникул действуют городские досуговые центры дневного пребывания Мастерские творческих каникул.
В августе на 2 смены откроется еще одна МТК Мосгортура в районе Измайлово.
1 смена: с 27 июля по 09 августа
2 смена: с 11 августа по 24 августа
Режим работы лагеря: 08.30 - 18.00
Адрес: г. Москва, ул. 11-я Парковая, 36 (МАМИ)
Что ждет детей в лагере:
- внимательные педагоги и вожатые, окончившие школу вожатых (1 вожатый на 10 детей);
- 3-разовое питание (завтрак, обед, полдник);
- интересная и насыщенная программа экскурсий (экскурсии на ВДНХ, в Эксперементариум,
Дельфинарий, ГМЗ «Коломенское», Музей техники Вадима Задорожного и др.);
- квесты, викторины, спортивное ориентирование в ПКиО «Измайлово»;
- чемпионат лагеря по футболу, волейболу, пионерболу, баскетболу!
- ежедневные развлекательные мероприятия (открытие/закрытие смен, концерт вожатых. День
светофора, Мисс и Мистер МТК, кино, День молодежи, День флага и др.);
- семинары и мастер-классы от ведущих преподавателей МАМИ по темам профориентации,
современным достижениям науки и техники;
- кружки по интересам.
Пребывание детей в лагере бесплатно.
Количество детей в одной смене - 240. Возраст детей: 11-16 лет. Бронирование мест в лагере
началось!
Тел. 8(495)724-66-97
e-mail: mtki2015@mail.ru
https://vk.com/mtki2015
Требования к детям, принимаемым в МТК
1. Медицинская справка Ф-079/у - получить в школе или в поликлинике по месту прописки ребенка.
Все прививки указываются в справке Ф-079 у.
Родитель имеет право отказаться от всех прививок, а также от реакции Манту. В этом случае отказ
прививок врач указывает в справке 079 у.
Внимание! Если ребенок не делал реакцию Манту, ему нужна дополнительная справка от фтизиатра
из туберкулезного диспансера о том, что ребенок здоров.
2. Справка о контактах (за трое суток до отъезда). Справка о контактах действительна в течении 3
суток
3. Оригинал (+копия) свидетельства о рождении или Оригинал паспорта (+копия паспорта) ребенка
4. Копия страхового полиса (с двух сторон с указанием страховой компании).
5. Копия документов, подтверждающих льготу (при наличии)

В день родительского собрания родители заполняют заявление о приеме детей в МТК.

Адрес страницы: http://novogireevo.mos.ru/presscenter/news/detail/2044188.html

Управа района Новогиреево

