
 
Памятка для родителей, отправляющих ребенка лагерь 

«StartЭнерджи» 

Добрый день! Здравствуйте!  

Именно так – пожеланиями добра, здоровья и удачи на каждый день – мы 

рады приветствовать детей и их родителей, решивших отправить своего 

ребенка в детский летний развивающий лагерь «StartЭнерджи». С этих слов 

нам бы хотелось начать сотрудничество с каждым родителем, проявившим 

интерес к программе и возможностям лагеря и решившим доверить нам отдых, 

развитие и воспитание своего ребенка.  

Вы лучше всех знаете своего ребенка, поэтому только вы можете 

определить степень его готовности к самостоятельному пребыванию в 

детском лагере. Для многих родителей качество отдыха детей ассоциируется 

лишь с бытовыми условиями, но для подростков в отдыхе главное это 

общение, драйв, новые и современные занятия, и в этом плане наш лагерь 

остается вне конкуренции. К тому же, современный детский лагерь – это не 

совсем то, что помнят родители из своего детства, и к отдыху, как и к бытовым 

условиям в детских лагерях предъявляются самые строгие требования. 

Организаторы лагеря создали программу, которая объединила в себе 

несколько аспектов: обучение, развлечение и современную гуманистическую 

педагогику.  

Ваш ребенок отправляется в лагерь, и вы, конечно, волнуетесь и переживаете 

разлуку, пусть даже кратковременную. Стараясь рассеять ваши сомнения, мы 

собрали для вас советы, которые помогут вам найти ответы на возникающие 

вопросы. Мы приложим все силы, чтобы сделать отдых вашего ребенка 

комфортным, безопасным и интересным, а вы, пожалуйста, ознакомьтесь с 

правилами лагеря и доведите их до ребенка. 

 

Смены и родительские дни. 

В таблице ниже представлены даты заездов и отъездов на смены и дни, в 

которые желательно посещать вашего ребенка. 



Поскольку лагерь – это маленькая планета, которая живет своей жизнью, мы 

выделяем день, в который вы можете приехать к своему ребенку и попасть на 

целый концерт,  посвященный вашему появлению в лагере. 

Даты смены Родительский день 

27 июня – 17 июля  

20 июля – 9 августа  

12 августа – 26 августа  

 

Необходимые медицинские документы в лагерь: 

 Медицинскую справку (форма N 079-У), которую можно взять в 

последние дни учебы в школе или поликлинике по месту жительства. В 

справке должно быть указаны сведения о состоянии здоровья ребенка: 

группа здоровья, перенесенные инфекционные и хронические 

заболевания, сделанные профилактические прививки по возрасту и 

реакция манту за 2014 год, отсутствия карантина в классе и школе. 

 Справку об эпид. окружении. 

 Копия медицинского полиса. 

 Копия свидетельства о рождении или паспорта.  

 Путевку. 

 

Список вещей, которые необходимо взять с собой в лагерь: 

 Комплект спортивной одежды: спортивный костюм, кроссовки. 

 Свитер и ветровку (на случай плохой погоды и дождя). 

 Шляпа или кепка от солнца. 

 Шорты, футболки и лёгкую летнюю обувь (например, сандали). 

 Принадлежности для купания, банное полотенце, резиновые тапочки. 

 Нарядную одежду для выступлений и дискотек. 

 Туалетные принадлежности. 

 Предметы личной гигиены (зубная щетка (желательно в футляре), паста, 

мыло (в закрывающейся мыльнице), шампунь, мочалка, расческа, банное 

полотенце). 

 Несколько смен белья и носков. 

 Небольшой запас карманных денег (для личных затрат). 

 Футболки красного и синего цвета. 

 Два комплекта одежды, которые можно выбросить после использования. 

 Вечернее платье или смокинг (наряд для красной ковровой дорожки). 

 Одежду для занятий танцами. 

 Одежда белого цвета. 



 Яркая одежда в ретро стиле. 

 Наряд 30-х годов (стиль мафии и вечеринок у Гэтсби). 

 Наряд в стиле рока. 

 Карнавальный новогодний костюм (наряд любого героя, кем бы вы 

хотели быть на костюмированной вечеринке). 

 Белые футболки, на которых можно сделать принт. 

 Костюм на Halloween. 

  

Чего не стоит давать ребенку в лагерь: 

 Любые вещи, которые было бы очень жалко поломать или потерять 

(ювелирные изделия, семейные ценности, мобильный телефон, 

электронные игры (такие вещи часто бьются или теряются) дорогие 

одежду, косметику и т.п.). 

 Большую сумму денег. Сотрудники лагеря не несут ответственность 

за порчу или пропажу детских вещей и денег. 

 Скоропортящиеся продукты питания и напитки. 

 Лекарства (исключение – индивидуальные лекарства, которые 

необходимо передать лично вожатым вместе с инструкцией 

по применению и дозировке). 

 

Причины отчисления ребенка из лагеря 

1. Грубое нарушение мер собственной безопасности, включая 

самовольный уход с территории лагеря, самостоятельное купание без 

руководителя и т.п. 

2. Грубое нарушение правил внутреннего распорядка и 

правил пожарной безопасности. 

3. Грубое нарушение законов и нравственных норм страны 

пребывания. 

4. Вымогательства, угрозы, кражи. 

5. Нанесение морального или физического вреда другим 

детям (при наличии подтверждения администрации отеля или документа из 

полиции). 

6. Употребление спиртных напитков и курение (без 

разрешения родителей / с ведома родителей), но с нарушением правил 

пожарной безопасности или в местах для этого не предназначенных, в том 

числе в комнатах и в туалетах). 

7. Употребление наркотических или сильно действующих 

токсических веществ. 



8. Нанесение значительного материального ущерба отелю, 

территории лагеря или другим объектам. 

9. По медицинским показаниям. 

 

Мы, как и Вы, переживаем за здоровье детей, поэтому: 

убедительно просим Вас не привозить ребятам скоропортящуюся 

продукцию. В лагере организовано пятиразовое питание, работает детское 

кафе, в корпусе есть кулер с питьевой водой, доступный в любое время. За 

качество продуктов питания, реализуемых на территории ДОЛ и 

педагогическую программу, руководство лагеря несет полную 

ответственность. 

На самом деле, поездка в лагерь — прекрасный шанс для Вашего ребенка 

проявить самостоятельность. Подготовьте его к мысли, что некоторое время 

Вас не будет рядом, но это не помешает ему весело и с пользой провести 

время. 

 


