
Памятка для родителей,  
дети которых выезжают на летний период в лагерь. 

 
Необходимые документы следует положить в отдельный большой конверт (подписать):  

- Медицинская справка для школьника, отъезжающего в лагерь из районной поликлиники с указанием всех 

прививок и хронических заболеваний форма №079 У;  
- Справка из районного ЦГСЭН с отметкой об инфекционных контактах, выданная, не ранее чем за 3 дня до 

отъезда;  
- Если ребенок был в другом о/л на медицинской справке должна быть отметка об инфекционных контактах, также 

не ранее чем за 3 дня до отъезда;  
- Копия страхового медицинского полиса;  
- Паспорт (оригинал)для детей после 14 лет;   

Примерный список необходимых вещей:  
1. Парадная форма (белая рубашка, черная юбка, брюки, Предметы личной гигиены: 

шорты) -1 комплект 1. Зубная щётка в футляре, мыло туалетное (обязательно в 

2. Спортивный костюм и закрытая спортивная обувь, белая   мыльнице), хозяйственное, шампунь  
футболка 2. Расческа или гребень для волос, ножницы для ногтей 

3. Ветровка, джинсы, свитер или кофта 3. Мочалка, банное мыло 

4. Белье нижнее 4. Полотенце банное 

5. Носки, гольфы -5 смен 5. Полотенце для пляжа 

6. Носовой платок -3 шт. 6. Крем защитный от загара 
7. Шорты -4 шт. 7. Салфетки бумажные -1 пачка в дорогу 

8. Футболки -5 шт. 8. Бумага туалетная -1 рулон в дорогу 

9. Рубашка или платье -2 шт. 9. Иголки, нитки 

10. Солнцезащитный головной убор -3 шт. 10. Тетрадь, блокнот, авторучка 

11. Плавки или купальник -2 шт. 

12. Обувь крепкая для повседневной носки -1 шт. 

13. Обувь для бассейна, шлепанцы -1 шт.  
14. Пижама, ночная сорочка, домашние тапочки -2 шт.   
15. Нарядная одежда для вечеров отдыха и дискотек 

16. Мешок для грязного белья 

 
Остальные вещи на усмотрение родителей  
Вещи пометить – фамилия, имя  
Что не следует брать в лагерь:  
- дорогой телефон, аудио, видеотехнику (за исключением недорогого фотоаппарата),  
- дорогую одежду, обувь и парфюмерию, украшения из драгоценных металлов,  
- роликовые коньки, скейтборды, маски, ласты и трубки для подводного плавания, надувные круги,  

Уважаемые родители!  
Во избежание инфекционных заболеваний просим ограничить перед отъездом в о/лагерь посещение детьми общественных 

мест, знакомых и т.п.  
В день отъезда внимательно осмотрите ребенка. В случае обнаружения недомогания, появления сыпи, просьба оставить 

ребенка дома и обратиться к врачу.  
О дне отъезда, медосмотре, родительском собрании будет сообщено в 

объявлении. Явка на родительское собрание и медосмотр обязательна! 

  
Советы психолога:  
1. Важно, чтобы у ребенка было личное желание ехать в детский оздоровительный лагерь.  
2. Ребенок должен иметь необходимые навыки самообслуживания и быть самостоятельным в бытовых вопросах.  
3. Убедитесь в том, что ребенок хорошо знает правила поведения, личной безопасности, правила по хранению личных вещей. 

Для этого необходимо заранее обсудить их совместно.  
4. Обсудите с ребенком его самостоятельную жизнь в оздоровительном лагере и, особенно то, что его беспокоит.  
5. Для успешной адаптации ребенка в новой окружающей обстановке не следует в первые дни без острой необходимости 

часто посещать и звонить по телефону. В оздоровительном лагере существует распорядок дня и частые телефонные звонки 

будут отвлекать детей во время мероприятий и занятий в кружках.  
6. Чем более уверенно и спокойно Вы отпускаете своего ребенка самостоятельно отдыхать, тем он легче воспримет разлуку с 

родителями и быстрее привыкнет к новым условиям. 

 

Ознакомлен(а) ___________________________________________________/_____________/  
ФИО подпись 



Правила использования детьми и подростками мобильных телефонов и электронных цифровых 

устройств. 
 

Уважаемые родители! Отправляя ребёнка в лагерь, вы, конечно же, переживаете и хотите всегда 

быть с ним на связи. Для этой цели он привозит с собой телефон или иное электронный цифровое 

устройство (смартфон, IPad, IPhon, планшетный компьютер), которые осложняют взаимодействие детей 

друг с другом в организованных коллективах. Следует помнить, что ребёнок, как и любой взрослый, 

попадая в новый коллектив, проходит этап адаптации. За короткое время он должен занять свое место в 

отряде, найти себе друзей и единомышленников, определить занятие по душе и преодолеть барьеры 

общения и взаимодействия. Зачастую мы сталкиваемся с проблемой гаджет-зависимости, ведь 

большинство подростков привыкли проводить время в виртуальном пространстве, подолгу просиживая 

за мобильным телефоном или другим гаджетом. По этой причине ребята не готовы к реальному общению 

со сверстниками и включению в активную коллективную деятельность. Желание обладать и играть на 

том или ином цифровом устройстве может стать причиной конфликтов между детьми. Постоянное 

использование мобильных телефонов, смартфонов и планшетных компьютеров связаны с 

малоподвижным образом жизни, что представляет реальную угрозу как для физического здоровья 

ребёнка (проблемы со зрением, осанкой), так и формируют новый вид одной из самых опасных 

зависимостей — гаджет-зависимость, расшатывающую психику ребёнка.  
В связи с этим, в нашем лагере действуют общие правила пользования мобильными телефонами  

и другими электронными цифровыми устройствами:  
1. В день заезда, после распределения и размещения ребёнка в отряд, личный мобильный телефон и 

другие гаджеты подросток передает на хранение воспитателю своего отряда.  
2. В журнале «Учёта и контроля за сохранностью мобильных телефонов и электронных цифровых 

устройств» фиксируется модель гаджета, а также время его выдачи и сдачи на хранение.  
Факт отказа передать на хранение гаджет, как и информация об отсутствии последнего, также 

вносится в журнал.  
3. Все мобильные телефоны и другие электронные устройства находятся в специальных ячейках, где 

обеспечивается их сохранность. При снижении заряда батареи только воспитатель имеет право заряжать 

устройство в строго отведенном для этого месте.  
4. Помните, что обычный день ребёнка достаточно насыщен отрядными и общелагерными делами, 

где важно эмоциональное включение и участие вашего ребёнка в предлагаемой деятельности. Личным 

мобильным телефоном для общения с родителями ребёнок может пользоваться в отведенное для этого 

время, которое зависит от распорядка дня. Оптимальное время для связи с 12.00 до 13.00 и с 19.00 до  
20.00.  

5. Электронные цифровые устройства будут передаваться ребёнку для использования в развивающих 

целях (поиск необходимой информации для подготовки к отрядным делам, конкурсам и играм, 

выполнение творческих и исследовательских работ, предусмотренных проектом смены) и для 

осуществления видео- и фотосъемки.  
6. Администрация лагеря обеспечивает постоянный доступ родителей к информации о пребывании 

отдыхающего в детском лагере ребёнка и предоставляет возможность для связи по мобильным 

телефонам воспитателей.  
7. Пользование личным мобильным телефоном не ограничивается при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, а также для оперативной связи с родителями или лицами, их заменяющими, в случаях 

оправданной и безотлагательной необходимости.  
8. Если ребёнок отказывается передать личный телефон или другое электронное цифровое 

устройство на хранение, то в случае его утери или пропажи администрация  
9. не несёт ответственности за случившееся.  

Просим вас отнестись к правилам, принятым в лагере, с пониманием. Узнать о повседневной  

жизни нашего лагеря, посмотреть фотографии вы можете на сайте http://энгельс-оши1.рф 

 

Ознакомлен(а) ___________________________________________________/_____________/  

ФИО подпись 




