АНКЕТА РЕБЕНКА на сессию
№_____________
Дата заезда _____________
* Анкета ребенка заполняется перед каждым летним
сезоном
** Сессия - период организованного коллективного
отдыха ребенка

Приложение № 1 к договору №

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ребенок едет в лагерь :

со всеми на автобусе

привезут родители на базу

Фамилия, имя ребенка__________________________________дата рождения________________
Домашний адрес (с индексом):________________________________________________________
Контактные лица (не менее двух контактных лиц):
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

КОНТАКТНЫЙ НОМЕР АДРЕС ЭЛ.ПОЧТЫ

МЕСТО РАБОТЫ

МАМА _________________
_________________

___________________

_________________ ________________

ПАПА __________________
__________________

___________________

_________________

________________

_________________________
___________________

___________________

_________________

________________

Разрешить информационную рассылку:
ДА

НЕТ

ЗДОРОВЬЕ
Есть ли у ребенка проблемы
со здоровьем (хронические заболевания,
последствия перенесенных заболеваний,
операций, трамв, особенности сна и пр.)?

ДА

Есть ли аллергия
на пищу, лекарства,
растения, животных?

ДА

НЕТ

какие
____________________________
____________________________
____________________________

Ограничения на занятие
спортом

ДА

НЕТ

какие

НЕТ

какие

____________________________ _________________________
____________________________ _________________________
____________________________ _________________________

Если Вы планируете дать ребенку
лекарственные препараты - укажите,
пожалуйста, полный перечень?

Какое последнее заболевание ребенка

Рекомендации врачу лагеря

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

________________________________

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Когда?__________________________

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ школы:

Тип каникул в школе:

_________________

обычные

_________________

триместровые

Выезжал ли раньше
в другие лагеря?

Выезжал ли раньше
в наш лагерь?

ДА ездил в
________
________

ДА

НЕТ
Возникали ли раньше
проблемы в лагере?

Какая помощь нужна
от взрослых?

_____раз

НЕТ

Отметьте черты
характера присущие
Вашему ребенку:

ДА
какого рода____________
_______________________
_______________________
НЕТ

В незнакомой обстановке
ребенок чувствует себя:

УВЕРЕННО
плохо привыкает

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Представляет ли
трудности для ребенка
общение со сверстниками

общительный

любознательный

замкнутый

обидчивый

самостоятельный

ранимый

ответственный

другое_______
_____________
_____________

Ребенок предпочитает
деятельность скорее :

Со взрослыми всегда
доброжелателен:

ДА

АКТИВНУЮ

ДА

НЕТ

УЕДИНЕННУЮ

НЕТ

НЕ ВСЕГДА

СПОКОЙНУЮ

БЫВАЮТ ПРОБЛЕМЫ
КАКИЕ____________________
__________________________
__________________________

Умеет ли ребенок плавать:
ДА

НЕТ

НЕ УВЕРЕННО

Есть ли у вас пожелания по размещению ребенка
с другими детьми с одном отряде :
ДА

Что бы хотели добавить о своем ребенке:

НЕТ

с кем_____________________________________

________________________________________________
в одной комнате:
________________________________________________
___________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ ___________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Каким рекламным источникам доверяете в большей степени:
ТВ

РАДИО

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

ИНТЕРНЕТ

РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Как (или от кого) вы узнали о нас?_________________________________________________________
В соответствии с ФЗ от 27.07.2006г. “О персональных данных”,
я даю свое согласие на обработку персональных данных(моих и
моего ребенка), при условии, что их обработка осуществляется
лицом, профессионально занимающимся деятельностью.

Подпись:_________/___________________/
дата:

