
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

детей отдыхающих в летнем лагере с дневным пребыванием детей  

«Радуга» 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Ваш ребенок будет отдыхать в школьном лагере с дневным 

пребыванием детей. Мы стремимся, чтобы ребенок уверенно чувствовал себя 

в коллективе, с уважением относился к окружающим, к себе самому, 

сохранил свою индивидуальность. Успех отдыха Ваших детей во многом 

зависит от того, как Вы подготовите ребенка к новым условиям жизни. 

Режим работы лагеря: с 09.00 до 18.00 ежедневно (суббота, воскресенье – 

выходные) 

ПОМНИТЕ: 

  В лагерь приходить без опозданий. Если ребенок по какой – то 

причине не может прийти в лагерь, необходимо предупредить воспитателей; 

 Ребенку воспрещается самовольно отлучаться с территории лагеря; 

 Ваш ребенок будет получать 3-х разовое питание. Если Ваш ребенок 

не переносит какие-то продукты, пожалуйста, предупредите об этом 

работников лагеря заранее; 

 Так же нужно предупредить работников лагеря о том: 

- как будет уходить из лагеря Ваш ребенок (один, или его будут 

встречать); 

- есть ли у него хронические заболевания, или другие нарушения 

здоровья. 

 За порчу имущества лагеря ребенком материальную ответственность 

несут законные родители (законные представители). 

 За пропущенные ребенком дни без уважительной причины, 

подтвержденной справкой, стоимость путевки не возмещается. 

ЧТО СЛЕДУЕТ БРАТЬ С СОБОЙ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ: 

- Учитывая особенности погоды, повседневная одежда, головной убор и обувь 

– должны быть легкими, хорошо пропускать воздух, чтобы исключить 

опасность теплового удара. 

- Спортивный костюм и соответствующая обувь для спортивных 

мероприятий. 

- Можно приносить в лагерь альбомы, фломастеры, карандаши, настольные 

игры, скакалки и др. 

ЧТО НЕ СЛЕДУЕТ БРАТЬ С СОБОЙ В ЛАГЕРЬ: 

- Дорогую фото, аудио, видеотехнику, дорогие мобильные телефоны и т.д. 

- Дорогую одежду, дорогую обувь и парфюмерию. 

- Ювелирные изделия из золота серебра, дорогую бижутерию. 

- Значительную сумму денег, кредитные карты. 
 



ВНИМАНИЕ! 

Детям до 10 лет необходим дневной сон. Родителям нужно 

обеспечить смену постельного белья раз в 7 дней, а также принести из 

дома подушку, наматрасник (либо дополнительную простынь), одеяло, 2 

полотенца (для рук и ног), тазик для мытья ног, сланцы, раскладушку. 

 


