Памятка родителям, отправляющих ребенка на отдых в лагерь «Журавушка»
Итак, вы сделали правильный выбор и решили отправить своего ребенка в
наш лагерь. Мы хотим полностью подготовить Вас к этому ответственному шагу и
дать Вам максимум исчерпывающей информации.
Отправление детей в лагерь в 10.00 по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина,
д. 2 (центр «Доверие»)
Родители обязаны встретить ребенка в день выезда из лагеря по адресу:
г.Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 2 в 11:00 (центр «Доверие»)
ВНМАНИЕ!
Уважаемые родители!
Убедительная просьба проверить багаж ваших детей перед отправкой в лагерь на
наличие запрещенных вещей.

1.
2.

3.

4.
5.

Правила приема в лагерь «Журавушка»
(обязательно для ознакомления)
Принимаются дети с 7 до 18 лет.
Ребенок должен иметь с собой одежду по сезону, теплую одежду, нижнее
белье (сменное), предметы личной гигиены (мыло, шампунь, зубную пасту и
зубную щетку, расческу, туалетную бумагу), спортивную одежду и обувь,
сланцы, головной убор, купальные принадлежности.
Все дети по прибытию в лагерь проходят обязательный медицинский осмотр.
Дети с противопоказаниями по состоянию здоровья, а также не имеющие
полностью оформленной медицинской карты возвращаются обратно за счет
родителей.
Администрация лагеря «Журавушка» за телефон, вещи и деньги, не сданные
на хранение, ответственности не несет.
В случае грубого нарушения «Правил проживания в лагере» администрация
лагеря уведомляет родителей и вправе приостановить действие путевки, и
прекратить дальнейшее пребывание ребенка в лагере. Расходы, связанные с
отправлением ребенка домой, администрация лагеря не несет.
Права и обязанности вашего ребенка

Когда ребенок пребывает в лагерь, он берет на себя ответственность честно
выполнять правила пребывания в лагере и инструкции взрослых, которые отвечают
за его жизнь и здоровье. Они подразумевают избежание конфликтных ситуаций и
направлены на создание как можно более комфортных и безопасных условий
пребывания и отдыха ребенка в детском лагере.
В период пребывания в лагере «Журавушка» дети обязаны:
 соблюдать установленный режим дня
 участвовать во всех отрядных и общих мероприятиях

 соблюдать правила личной гигиены
 соблюдать правила общественного порядка, противопожарной и личной
безопасности
 в случае чрезвычайной ситуации (задымление, возгорание и т.д.) немедленно
сообщить педагогу или любому сотруднику лагеря и покинуть здание в
соответствии с планом эвакуации.
В период пребывания в лагере «Журавушка» детям запрещается:
 курить, употреблять спиртные напитки, наркотические вещества
 сквернословить
 самовольно покидать территорию учреждения.





Находясь в летнем лагере, ребенок имеет право:
требовать уважение к своей личности и к своим интересам и пожеланиям
участвовать во всех спортивных и развлекательных мероприятиях
в случае заболевания рассчитывать на внимание медицинских работников
обращаться к воспитателям или администрации лагеря по поводу решения
любых спорных ситуаций.

Противопоказания для направления в лагерь «Журавушка»:
 все заболевания в остром периоде
 все хронические заболевания, требующие специальные лечения
 инфекционные заболевания до окончания срока изоляции
 бациллоносительство в отношении дифтерии и кишечных инфекций
 все заразные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания
 злокачественные образования
 эпилепсия, психические заболевания, умственная отсталость, психопатия,
патологическое развитие личности с выраженными расстройствами поведения
и социальной адаптации
 физические дефекты, требующие специального ухода за ребенком
 туберкулез легких и других органов.
Что нужно знать родителям об особенностях жизни ребенка в лагере.
О питании. Пятиразовое питание в лагере отличается от привычной домашней
пищи, удовлетворяет потребность растущего организма в питательных веществах,
витаминах и минералах. Меню сбалансированное, разработано врачамидиетологами. Энергетическая ценность суточного приема пищи соответствует
норме. Ежедневно ребенок получает порцию свежих фруктов, овощей.
О распорядке дня. В лагере существует распорядок дня, составленный методистами
и врачами, учитывающий возрастные особенности детей. Подъем и отбой по
графику, питание по времени, дневной отдых – необходимое условие выработки
правильного биологического ритма жизни ребенка.

О досуге. В программу активного отдыха включены:
 студия танца
 студия вокала
 игровой тренинг по развитию навыков общения
 театрализованное шоу и развлекательные программы
 видеопрограмма (показ мультфильмов и фильмов)
 спортивные игры на открытом воздухе.
Контактные телефоны:
(8-83645)666-41 – приемная директора (рабочее время: 9:00-16:30)
(8-83645)666-13 – зам. директора по УВР (рабочее время: 9:00-16:30)
(8-83645)666-12 – зав. отделением организации отдыха и оздоровления (рабочее
время: 9:00-16:30)

Добро пожаловать в наш лагерь!

