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  DŽŶĚĂǇ dƵĞƐĚĂǇ tĞĚŶĞƐĚĂǇ dŚƵƌƐĚĂǇ &ƌŝĚĂǇ 

t
ĞĞŬ�ϭ 

ϭϮƚŚ��ƵŐƵƐƚ 

�>K^���/&�DKE��z�ϭϮƚŚ�
�h'h^d�/^��/����z͘����

/ŶĚŽŽƌ�&ŽŽƚďĂůů�������������������������
�ŐĞƐ�ϴǇƌƐ�-�ϭϭǇƌƐ����������������������������������

dŝŵĞ͗�ϭϬ͗ϭϱĂŵ�-�ϭƉŵ 

ϭϯƚŚ��ƵŐƵƐƚ 

�ŚĞƐƐŝŶŐƚŽŶ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ŐĞƐ͗�ϭϬǇƌƐ�-�ϭϯǇƌƐ����������������������

;ZĞƚƵƌŶ�ƟŵĞ�ŵĂǇ�ǀĂƌǇ��������������������
ĚĞƉĞŶĚŝŶŐ�ŽŶ�ƚƌĂĸĐͿ���������������������������

ϴ͗ϯϬĂŵ�-�ϳƉŵ�����������������������������������������
�ŽƐƚ͗�άϭϬ��������������������������������������������������� 

ϭϰƚŚ���ƵŐƵƐƚ 

����ŽŶĮĚĞŶĐĞ�ďƵŝůĚŝŶŐ�ĂŶĚ�ĐĂƌĞĞƌƐ�
ǁŽƌŬƐŚŽƉ�����������������������������������������
�ŐĞƐ�ϭϮн��������������������������������������

ϭϬ͗ϰϱĂŵ�-�ϭƉŵ��������������������������������� 

;tĞ�ŚĂǀĞ�Ă�ĐĂƌĞĞƌƐ�ĐŽĂĐŚ������������
ĚĞůŝǀĞƌŝŶŐ�ƚŚŝƐ�ǁŽƌŬƐŚŽƉͿ�������������������� 

ϭϱƚŚ��ƵŐƵƐƚ� 

���������������������������������������������������������
dƌĂŵƉŽůŝŶĞ�WĂƌŬ���������������������
�ŐĞƐ͗�ϭϬǇƌƐ�-�ϭϯǇƌƐ������������
ϭϬ͗ϭϱĂŵ�-�ϭƉŵ�������������������������

�ŽƐƚ͗�άϱ������� 

����������������������� 
ϭϲƚŚ��ƵŐƵƐƚ 

/ŶĚŽŽƌ�ĐƌŝĐŬĞƚ��������������������������������������
�ŐĞƐ�ϴ�-�ϭϭǇƌƐ���������������������������������������

dŝŵĞ�ϭϬ͗ϭϱĂŵ�-�ϭƉŵ 

>ƵŶĐŚ 
/ŶĚŽŽƌ��ƌĐŚĞƌǇ���������������������������������
�ŐĞƐ�ϴǇƌƐ�-�ϭϭǇƌƐ����������������������������������

dŝŵĞ͗�ϭϬ͗ϭϱĂŵ�-�ϭƉŵ 

/ŶĚŽŽƌ��ƌĐŚĞƌǇ��������������������������������
�ŐĞƐ�ϴǇƌƐ�-�ϭϭǇƌƐ����������������������������������

dŝŵĞ͗�ϭϬ͗ϭϱĂŵ�-�ϭƉŵ 
>ƵŶĐŚ� 

/ŶĚŽŽƌ�&ŽŽƚďĂůů���������������������������������
�ŐĞƐ�ϭϮǇƌƐ�н��������������������������������������

dŝŵĞ͗�ϮƉŵ�-�ϯ͗ϰϱ�Ɖŵ� 

/ŶĚŽŽƌ��ƌŝĐŬĞƚ�������������������������������������
�ŐĞƐ�ϭϮǇƌƐ�н��������������������������������������

dŝŵĞ͗�ϮƉŵ�-�ϯ͗ϰϱ�Ɖŵ� 

zŽƵŶŐ�ƉĞŽƉůĞ�ĐĂŶ�ƵƐĞ�ƚŚĞ�ĐĞŶƚƌĞ�
ĨŽƌ�ĂĐƟǀŝƟĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞŝƌ�ĐŚŽŝĐĞ������������������������

ϭ͗ϯϬƉŵ�-�ϯ͗ϰϱƉŵ 

/ŶĚŽŽƌ�ƉŽŽů�dŽƵƌŶĂŵĞŶƚ��������������������������������������
�ŐĞƐ�ϭϮǇƌƐ�н��������������������������������������

dŝŵĞ͗�ϮƉŵ�-�ϯ͗ϰϱ�Ɖŵ� 

/ŶĚŽŽƌ��ƌŝĐŬĞƚ�������������������������������������
�ŐĞƐ�ϭϮǇƌƐ�н��������������������������������������

dŝŵĞ͗�ϮƉŵ�-�ϯ͗ϰϱ�Ɖŵ� 

t
ĞĞŬ�Ϯ 

ϭϵƚŚ��ƵŐƵƐƚ 

>ĂƐĞƌ�dĂŐ����������������������������������
�ŐĞƐ͗�ϴǇƌƐ�-�ϭϭǇƌƐ�������������������
ϭϬ͗ϭϱĂŵ�-�ϭƉŵ������������������

�ŽƐƚ͗�άϱ���������������������������������������������������������������� ϮϬƚŚ��ƵŐƵƐƚ 

dŚŽƌƉĞ�ƉĂƌŬ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ŐĞƐ͗�ϭϯн���������������������������������������

;ZĞƚƵƌŶ�ƟŵĞ�ŵĂǇ�ǀĂƌǇ��������������������
ĚĞƉĞŶĚŝŶŐ�ŽŶ�ƚƌĂĸĐ�Ϳ�����������������������������������������

ϴ͗ϯϬĂŵ�-�ϳƉŵ����������������������������������������
�ŽƐƚ͗�άϭϱ�������������������������������������������������������������������������������������������������� 

ϮϭƐƚ��ƵŐƵƐƚ 

^ƉŽƌƚƐ�ĂĐƟǀŝƟĞƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƉĂƌŬ�Ăƚ�
^ƉƌŝŶŐĮĞůĚ�ƉĂƌŬ�DĞĞƚ�ƵƉ�Ăƚ�E>D�������������������������������������������������� 

;ƉůĞĂƐĞ�ƉƌŽǀŝĚĞ�ǇŽƵƌ�ĐŚŝůĚ�ǁŝƚŚ�
ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ�ůƵŶĐŚ�ƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐͿ��������������������������������������������������

ϭϭĂŵ�-ϯƉŵ� 

ϮϮŶĚ��ƵŐƵƐƚ 

WĂŝŶƚ��ĂůůŝŶŐ�������������������������������
�ŐĞƐ�ϭϯн������������������������������������

ϵ͗ϯϬĂŵ�-�ϰƉŵ�������������������������������
�ŽƐƚ͗�άϭϬ ϮϯƌĚ��ƵŐƵƐƚ 

/ŶĚŽŽƌ�dĞŶŶŝƐ�н�dĂďůĞ�ƚĞŶŶŝƐ��������
�ŐĞƐ�ϭϮǇƌƐ���������������������������������������

dŝŵĞ͗�ϭϬĂŵ�-�ϭ�Ɖŵ� 

/ŶĚŽŽƌ��ƌĐŚĞƌǇ��������������������������������
�ŐĞƐ�ϴǇƌƐ�-�ϭϭǇƌƐ����������������������������������

dŝŵĞ͗�ϭϬ͗ϭϱĂŵ�-�ϭƉŵ 

/ŶĚŽŽƌ��ƌĐŚĞƌǇ���������������������������������
�ŐĞƐ�ϴǇƌƐ�-�ϭϭǇƌƐ����������������������������������

dŝŵĞ͗�ϭϬ͗ϭϱĂŵ�-�ϭƉŵ 

/ŶĚŽŽƌ�&ŽŽƚďĂůů�������������������������
�ŐĞƐ�ϴǇƌƐ�-�ϭϭǇƌƐ����������������������������������

dŝŵĞ͗�ϭϬ͗ϭϱĂŵ�-�ϭƉŵ 
>ƵŶĐŚ� 

/ŶĚŽŽƌ�dĞŶŶŝƐ�н�dĂďůĞ�ƚĞŶŶŝƐ�
�ŐĞƐ�ϭϮǇƌƐ��������������������������������

dŝŵĞ͗�ϮƉŵ�-�ϯ͗ϰϱ�Ɖŵ� 

/ŶĚŽŽƌ��ƌŝĐŬĞƚ�������������������������������������
�ŐĞƐ�ϭϮǇƌƐ�н��������������������������������������

dŝŵĞ͗�ϮƉŵ�-�ϯ͗ϰϱ�Ɖŵ� 

/ŶĚŽŽƌ�dĞŶŶŝƐ�н�dĂďůĞ�ƚĞŶŶŝƐ�
�ŐĞƐ�ϭϮǇƌƐ��������������������������������

dŝŵĞ͗�ϮƉŵ�-�ϯ͗ϰϱ�Ɖŵ� 

/ŶĚŽŽƌ��ƌŝĐŬĞƚ�������������������������������������
�ŐĞƐ�ϭϮǇƌƐ�н��������������������������������������

dŝŵĞ͗�ϮƉŵ�-�ϯ͗ϰϱ�Ɖŵ� 

t
ĞĞŬ�ϯ 

ϮϲƚŚ��ƵŐƵƐƚ 

�ĂŶŬ�ŚŽůŝĚĂǇ�� 

ϮϳƚŚ��ƵŐƵƐƚ 

��^ƉŽƌƚƐ�ĂĐƟǀŝƟĞƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƉĂƌŬ�Ăƚ�
^ƉƌŝŶŐĮĞůĚ�ƉĂƌŬ�DĞĞƚ�ƵƉ�Ăƚ�E>D�� 

;ƉůĞĂƐĞ�ƉƌŽǀŝĚĞ�ǇŽƵƌ�ĐŚŝůĚ�ǁŝƚŚ���
ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ�ůƵŶĐŚ�ƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐͿ��������������������������������������������������

ϭϭĂŵ-ϯƉŵ 

ϮϴƚŚ��ƵŐƵƐƚ 

KƌĂů�,ǇŐŝĞŶĞ�ǁŽƌŬ�ƐŚŽƉ������������
�ŐĞƐ�ϴǇƌƐ�-�ϭϮǇƌƐ��������������������
ϭϮ͗ϰϱƉŵ�-�ϮƉŵ��������������������� 

ϮϵƚŚ��ƵŐƵƐƚ 

ϯϬƚŚ��ƵŐƵƐƚ 

zŽƵƚŚ�&ŽƌƵŵ�н�E>D���&��^d����������������������������������������������������������������������������
ϭϮƉŵ�-�ϯ͗ϰϱƉŵ������������������������������������������������������������������

�ŽƐƚ͗�άϭ 

 
E>D���ǁŝůů�ďĞ�ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ�ƚŚĞ�ŵĂŝŶ�

ŵĞĂů�ĨŽƌ�ƚŚŝƐ�ĞǀĞŶƚ 

zŽƵŶŐ�ƉĞŽƉůĞ�ĐĂŶ�ƵƐĞ�ƚŚĞ�ĐĞŶƚƌĞ�
ĨŽƌ�ĂĐƟǀŝƟĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞŝƌ�ĐŚŽŝĐĞ������������������������

ϭ͗ϯϬƉŵ�-�ϯ͗ϰϱƉŵ 

�������������������������������������������������������
/ĐĞ�^ŬĂƟŶŐ��������������������������������������

�ŐĞƐ͗�ϴǇƌƐ�-�ϭϲǇƌƐ������������������
ϭϬ͗ϭϱĂŵ�-�ϮƉŵ�������������������������������

�ŽƐƚ͗άϯ������������������������������������������� 

zŽƵŶŐ�ƉĞŽƉůĞ�ĐĂŶ�ƵƐĞ�ƚŚĞ�ĐĞŶƚƌĞ�
ĨŽƌ�ĂĐƟǀŝƟĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞŝƌ�ĐŚŽŝĐĞ�������������������������������

ϭϬ͗ϭϱĂŵ�-�ϯ͗ϰϱƉŵ����������������������� 



                                                     

 
Office use only: Date ___/___/___     Staff Name_____________________   Payment Received £_______ 

 
 

 
 

Terms and Conditions 
 My child is a registered member of the NLMCC Youth service and his/her details are up-to-date, if my child is not 

a member I understand that it is imperative they are registered with full medical consent forms.  

 NLMCC have no operational control over facility/activity operators and loss of personal accept no liability for any 
accidents or incidents that occur in the facility/activity. This includes possessions.   

 I understand that my child will be involved in Sports based activities that require wearing protective clothing and 
equipment. It is the parent’s/guardians duty to ensure that their child wears appropriate clothing. 

 I understand that due to the long distances that may be involved in travelling my child may return home later than 
expected. (Should you need to know the expected time of arrival please contact the NLMCC office).  

 I give consent for information/photographs to be used within authorised reports, publications and monitoring 
between NLMCC partners. 

 I accept that after my child returns to the NLMCC premises after an activity, the NLMCC are not responsible for 
my child. I have made provisions to collect or allow my child to leave unsupervised.   

 I give permission in the event of an emergency for NLMCC staff supervising my child to act as guardians and if 
needed administer medical treatment. 

 Hackney residents will be given priority when registering for NLMCC play scheme activities. All non-Hackney 
residents will be put on a waiting list until further notice. 

 Any last minute cancellations will not be refunded unless it is of serious matter. 
 All payment and registration forms must be given to Hafiz Saleh or Tasneemulhaq Adia at the main office 

between 9am and 6pm (Monday to Friday) starting from Monday 15th July 2019.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I, parent/guardian of _______________________________________________ have understood the Terms & 
Conditions. I confirm that all the information I have provided is accurate, and the NLMCC will not be held responsible 
for any incorrect information that may have been provided. I give consent to my child (named above) to participate in 
the belowmentioned NLMCC Youth activities 2019. There is a Maximum of 1 offsite paid activity and  your child is 
required to attend at least one workshop. Please indicate your second choice option on the application form. 
 
 

           

Parent/guardian Name:__________________________________________D.O.B/AGE_______________ 

Address:   _______________________________________________Mobile Number_________________ 

Email: _______________________________________________Home Tele Number: _________________ 

Signature: ___________________________________________________  Date: ______________________ 

 

GDPR Consent: If you are happy for NLMCC and Ihsan CC to continue contacting you in the future, please indicate below:                         
 

Via phone     Via Email     Neither    

Activities  Ages Cost Paid 

Trampoline Park  8yrs – 10 yrs £5   

Chessington 10yrs – 13yrs £10   

Laser Tag 8yrs – 11yrs £5   

Thorpe Park 13 yrs+ £15   

Paintballing 13+ £10   

Activities  Ages Cost Paid 

Ice skating 8yrs – 16 yrs £3   

Confidence careers workshop  12yrs+ Free   

Healthey eating workshop 8yrs – 12yrs Free   

     

Food Party All ages £1   

Boys youth summer activities 2019 

https://www.nlmcc.org.uk/

