
Памятка для родителей 

Посещение оздоровительного лагеря для ребенка 
– это больше, чем просто каникулы. Существует не 
так много возможностей обеспечить детям 
хороший здоровый отдых.  
     Лагерь - это возможность для вашего ребенка 
изучать мир за пределами своего двора, а также 
возможность дать ребенку временную свободу от 
родительской опеки, что позволяет ребенку 
развивать в себе чувство независимости и чувство 
собственного «Я», знакомиться с другими детьми, 
развивать навыки общения, работать в команде, 
развивать творческий подход к делу. Пока ваш 
ребенок отдыхает, вы можете позаботиться о себе, 
и вы будете себя чувствовать отдохнувшими по 
возвращению ребенка домой. Но подготовку к 
отъезду в лагерь нужно проводить совместно с 
ребенком.  
      Решения, касающиеся поездки в лагерь (куда и 
что с собой взять), необходимо принимать 
совместно с ребенком, но при этом, учитывая 
степень зрелости ребенка и требования, которые 
предъявляет выбранный вами лагерь. Если 
ребенок чувствует свою вовлеченность в 
проблему, то это увеличивает его шанс на 
позитивный отдых.  

     Что же необходимо взять с собой в 
поход по имени ЛАГЕРЬ…  

 Конечно же, хорошее настроение. Ну, и те вещи, 
без которых невозможно обойтись мальчику или 
девочке в детском лагере в течение 3 недель. 
Предметы личной гигиены, одежда и обувь в 
необходимых количествах (спортивная, теплые 
вещи на случай плохой 
погоды,водонепроницаемые ботинки, нательное 
белье, комнатные тапочки и сланцы для бассейна). 

     Надо ли давать ребенку в лагерь 
деньги?    В нашем лагере нет необходимости в 

деньгах так как питание уже входит в стоимость 

путевки.  И не будет лишних поводов для 
беспокойства у родителей.  

   Чего не следует брать с собой в 
лагерь?! 
 Дорогую аудио, видео технику, фотоаппараты, 

дорогую одежду, дорогую обувь и 

парфюмерию, ювелирные изделия из золота, 

серебра, платины и драгоценных камней. 

Сотовые телефоны давать ребенку в лагерь 

тоже не следует, к сожалению не один лагерь 

не сможет обеспечить их сохранность в 

детском коллективе. Узнайте контактный 

телефон лагеря и вы всегда сможете связаться со 

своим ребенком. Роликовые коньки и скейтборды 

увеличивают возможность получения травмы не 

только того ребенка, который катается, но и 

окружающих, поэтому в лагерь их брать тоже не 

следует.  

      Ваш ребенок уезжает в лагерь, становится на 
время самостоятельным человеком, поэтому 
поговорите с ребенком о правилах поведения на 
территории лагеря. В период пребывания в лагере 
дети должны соблюдать режим дня, участвовать в 
отрядных и дружинных мероприятиях, соблюдать 
правила личной гигиены, следить за чистотой 
одежды и обуви, бережно относиться к имуществу 
лагеря.  

      Во время пребывания в лагере детям 

запрещается: курить, употреблять 
спиртные напитки, наркотические 
вещества, сквернословить, 
самовольно покидать территорию 
лагеря.  
Существуют причины, по которым ребенок 
может быть отчислен из лагеря.  

Это:  
- грубое нарушение мер собственной безопасности, 
самовольный уход с территории лагеря или из 
корпуса после отбоя, самовольное купание в 
водоеме;  

- вымогательство, угрозы, кражи, нанесение 
грубого морального или физического воздействия 
по отношению к другим детям, материального 
ущерба лагерю, грубое невыполнение распорядка 
дня;  
- употребление спиртных напитков, наркотиков, 
курение;  
- обнаружение у ребенка медицинских 
противопоказаний к пребыванию в лагере.  
     Если вы решили навестить свое чадо в лагере, 
то должны соблюдать ряд правил:  
- запрещается появление на территории лагеря 
посетителей в нетрезвом состоянии;  
- запрещается привоз детям скоропортящихся 
продуктов;  

- родители или доверенные лица должны 
поставить в известность о времени пребывания с 
ребенком вожатых отряда;  
- родители с ребенком могут находиться на 
территории лагеря только в специально 
отведенном месте;  
- родители могут ознакомиться с условиями 
проживания и оздоровления ребенка, в 
сопровождении вожатого отряда;  
- в случае, если родители или доверенные лица 
забирают ребенка с территории лагеря, 
необходимо заполнить заявление установленной 
формы в Администрации лагеря.;  
- после пребывания за территорией лагеря 
родители должны провести тщательный осмотр 
ребенка на предмет наличия клещей, т. к. на 
территории лагеря проводится регулярная 
противоклещевая обработка, которая исключает 
появление опасных насекомых;  
- по окончании посещения, родители/доверенные 
лица должны лично передать ребенка вожатым 
отряда.  
 
Вожатые, педагоги и медицинский персонал в свою 
очередь сделают отдых вашего ребенка 
комфортным, увлекательным, безопасным. 

                            Администрация СОЛ 
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