
 

Начальнику пришкольного лагеря 
с дневным пребыванием детей Лицея №17 

Шерифовой Т.А. 
 

от___________________________________ 
 

____________________________________ 
 

заявление 
Прошу Вас зачислить моего ребёнка 
 
_____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя полностью, число, месяц, год рождения) 
 
ученика (цу) _____________ класса лицея №17 в лагерь с дневным пребыванием на период  
с 01.06.17 по 27.06.17 Возвращение моего ребёнка домой будет осуществляться (нужное подчеркнуть) 
• cамостоятельно 
• с родителями 
 
Сведения о родителях: 
Отец:___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 
_______________________________________________________________________ 
(место работы, должность, телефон) 
_______________________________________________________________________ 
(паспорт:серия,№, кем,когда выдан) 
Мать: __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 
_______________________________________________________________________  
(место работы, должность, телефон) 
_______________________________________________________________________ 
(паспорт:серия,№, кем,когда выдан) 
 
Домашний адрес, дом.телефон ____________________________________________ 
 
Дата____________________         Подпись____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Доверенность 

         Мы, нижеподписавшиеся, согласны оплатить дополнительно экскурсии и культурно-массовые 

мероприятия, проводимые в рамках реализации Эколого-краеведческой программы «Школа юного краеведа», 

в лагере с дневным пребыванием в Лицее №17  города Костромы, а также приобретение поощрительных призов 

для детей за участие в различных конкурсах.  В плане работы лагеря будут проводиться следующие мероприятия: 

1. Мастер-класс по танцам  «Академия танца» 35х3занятия=105р 

2. Военно-спортивная игра «Тропа разведчика» (Беркут) 50р 

3. ЭКО-интерактив по экологии «Особые приметы»  Экосфера 30р 

4.  Викторина игра по сказкам А.С.Пушкина «Мимо острова Буяна» Библ Гайдара - 30р 

5.  Игра + мастер-класс  ЭКОсфера   50р  

6. Выезд Спортивно-игровая программа «Карусель» (Беркут) 50р+40рпроезд 

7.  Интерактивная программа «Я-Россиянин» (Библ Гайдара) -30р 

8. Интерактивное занятие краеведческой направленности «Узнай больше о своей области»( «Музей 

природы»   80р 

9. Выезд  Игра «Шахматы на бегу» (спортивное ориентирование) с занятием на   

бодеринге(минискалодром) («Чудь») 80р +40рпроезд 

10.   Выезд «Старинный лес, лес-чудодей»  60р +40р проезд 

11. «Ювелирная скань» + мастер-класс  («Дом губернатора» )  80р  

12.    Деловая игра («Жемчужина») 30р 

13.   Выезд «Музейный Кидбург: профессии Костромского края от 19 века до современности»                 («Дом 

губернатора» ) 50р +40рпроезд 

14.   Выезд Краеведческая игра « Я шагаю по Костроме» («Жемчужина»)   30р+40рпроезд 

15.  Мастер-класс «Народные промыслы» («Филимоновская игрушка») (Юношеская библ) 25р 

16.  Беседа «По дорогам ВОв» (библ Гайдара) 30р 

17. «Художники о войне» интерактивное занятие («Дом губернатора») 80р  

18.  Интерактивная площадка «Турград» («Жемчужина»)  30р  

ИТОГО: 1120руб 

+  Питание (завтрак-обед) - 651 руб. 

 + Сладкие призы, грамоты – 229 руб                                       Итого: 2000руб 
 

______________________________                  _____________________________ 
Ф. И. О.                                                                Подпись 

 


