
Приложение №2 

к Договору на оказание услуг 

ПЕРЕЧЕНЬ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ 

РЕБЁНКУ В ЦЕНТРЕ 

Головной убор на случай жаркой, солнечной погоды; 

Шорты, футболка; 

Лёгкая обувь (сланцы, шлёпанцы…); 

Спортивный костюм, спортивная обувь (кеды, кроссовки на мягкой подошве); 

Купальный костюм (плавки, купальник); 

Комплект нижнего белья (плюс сменный); 

Одежда на случай прохладной, дождливой погоды (свитер, джинсы, куртка, обувь, 

резиновые сапоги); 

Одежда для торжественных мероприятий (брюки, юбка, блузка, рубашка, туфли); 

Обувь для спального корпуса (тапочки). 

Для полноценного отдыха рекомендуем ребёнку также положить в багаж: 

Средства личной гигиены (мыло, зубная паста, зубная щётка, туалетная бумага, 

расчёска, мочалка); полотенце для душа, для пляжа; зонт или «дождевик»; 

любимую книгу или игрушку; карандаши, фломастеры, блокнот. 

Уважаемые родители, помните, что сотрудники Центра не несут 

ответственности за ценные вещи, привезённые ребёнком! 

Не следует давать ребёнку в Центр: 

Дорогие ювелирные украшения; мобильный телефон; фотоаппарат или 

видеокамеру; музыкальные плееры; компьютерные приставки (psp, ipod и т. д.); 

Запрещено давать Ребёнку в Центр: ноутбук; колющие и режущие предметы; карты 

и любые другие азартные игры; денежные средства. 

Приложение №3 

к Договору на оказание услуг 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

РЕБЁНКУ В УМЕРЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ 



Фрукты (яблоки, апельсины, груши, виноград, бананы); овощи (огурцы, томаты); 

напитки (минеральная вода, объём 0,5 л., соки, объём 0,2/0,5 л.); кукурузные 

палочки; конфеты; печенье без добавления кремовых начинок. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ЗАПРЕЩЁННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

РЕБЁНКУ  

Чипсы; сухарики; газированная вода; тонизирующие напитки (в том числе 

энергетические напитки); колбасные, мясные изделия, консервы (в том числе 

домашние); рыба (в любом её виде); кондитерские изделия, содержащие кремовые 

начинки; кисломолочные продукты; арбуз, дыня; копчёная и жареная пища. 
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