
Тел./факс (3462) 55-05-58 (доб. 180) 

 

 

DSRRC@admhmao.ru  

628418, Тюменская обл., Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 

Лермонтова, д. 3/1 

СОБИРАЕМСЯ                 

В ПОЕЗДКУ  В 

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ. 

ЧТО НЕОБХОДИМО 

ЗНАТЬ 

РОДИТЕЛЯМ?! 

 

  
http://rcsur.ru/ 
 

https://www.instagram.com/
resursnyy_centr_razvitiya/  
 

https://www.facebook.com/
resursnyycentrrazvitiya   
 

https://vk.com/
resursnyy_centr_razvitiya  

 
 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ И КОНТАКТЫ 
Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного округа   Югры  
«РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ»  

  

Сургут  

2021 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного округа   Югры  
«РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»  

  

Про адаптацию ребёнка                     
в детском лагере 

В течение первой недели  
ребёнок  адаптируется                   
к новому месту и коллективу. 

На этот период приходится самое большое 
количество звонков домой с просьбами 
забрать его из детского лагеря (особенно, если 
это первая поездка ребёнка). Психологи 
рекомендуют родителям не поддаваться 
унынию ребёнка,  постараться настроить его на 
оптимистичный лад.  

Обычно со второй недели пребывания в 
лагере, когда ребёнок находит друзей, 
начинается его активное участие в жизни 
детского лагеря, звонки домой вообще 
прекращаются. 

Важно заранее обсудить с ребёнком, с какими 
возможными проблемами он может 
столкнуться и какими способами их можно 
решить.  

Как реагировать на просьбы 
ребёнка забрать его домой? 
 

1. Необходимо выяснить                        
у ребёнка, что именно не нравится 
ему в детском лагере, вместе 
поискать решение  проблемы. 
 

2.  Важно сказать, что вы тоже скучаете, но 
верите, что он быстро найдет новых друзей. 
 

3.  Если ребенок жалуется, что его бьют, 
дразнят и обижают, следует обязательно 
связаться с администрацией детского лагеря 
или сопровождающим, вожатым и 
попросить  прояснить ситуацию. 
 

4. Постарайтесь общаться с ребёнком по 
телефону до начала вечерних общеотрядных 
мероприятий, когда ребёнок увлечен 
деятельностью, общением, и Ваш звонок не 
вызовет грусти и тоски по дому. Поздние 
звонки, особенно ближе к отбою, напоминают 
ребёнку об уютной обстановке дома. Ребёнок 
начинает скучать и проситься домой. 
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Стандартный (минимальный) 
набор документов: 
− оригинал   и   копия паспорта/

свидетельства о рождении; 
 

− оригинал и копия (с двух сторон) 
полиса обязательного медицинского 
страхования; 

 

− медицинская справка по форме № 079/у или 
санаторно-курортная карта по форме 076/у; 

 

− справка об отсутствии контакта с 
инфекционными больными (оформляется в 
поликлинике по месту жительства). 

 

 
Помимо этого! 

Оздоровительные организации включают                  
в перечень документов: 
 

− информированное добровольное согласие 
на медицинские вмешательства для 
получения первичной медико-санитарной, 
неотложной и скорой медицинской помощи 
в период пребывания в оздоровительной 
организации; 

 

− обязательство от родителей (законных 
представителей) о том, что их ребёнок не 
употребляет наркотических и токсических 
средств, не имеет алкогольной и табачной 
зависимости; в случае нарушения ребёнком 
дисциплинарных правил, установленных в 
оздоровительном учреждении, оплатить 
проезд ребёнка от места дислокации до места 
постоянного проживания, а также стоимость 
проезда сопровождающего туда и обратно; 

 

− письменное согласие родителей (законных 
представителей) на обработку их 
персональных данных и персональных 
данных ребёнка. 

Причины досрочного отчисления 
ребёнка из детского лагеря: 

− грубое нарушение мер 
собственной безопасности,  
безопасности окружающих и 
правил электро -  и пожаробезопасности; 

− самовольное купание в водоемах/бассейне           
и уход с территории детского лагеря; 

− вымогательство, угрозы, кражи, нанесение 
морального или физического ущерба по 
отношению к другим детям; 

− нанесение значительного умышленного 
материального ущерба детскому лагерю; 

− употребление спиртных напитков, 
наркотиков, курение в детском лагере; 

− обнаружение у ребенка медицинских 
противопоказаний или хронических 
заболеваний, не указанных в анкете или 
медицинских справках.  

 
Про мобильные телефоны 

В оздоровительных  организациях 
введены строгие правила 
пользования мобильными 
телефонами. Ребёнок должен 

быть готов к тому, что мобильный телефон 
нужно будет сдавать вожатым и звонки 
осуществлять можно только в отведённое на это 
время.  
Несвоевременные телефонные разговоры 
нарушают режим работы детского лагеря, 
который подразумевает интенсивную 
загруженность дня. 
Установленные правила помогают  избежать 
краж, потерь, конфликтных ситуаций; 
негативного влияния на здоровье ребёнка 
(длительные разговоры по телефону, игры, 
хранение телефона под подушкой). 

В составе личных вещей ребёнка 
рекомендуется  иметь: 
 

− нательное белье (в достаточном 
количестве); 

− необходимая одежда по сезону; 
− одежда для культурно-досуговых мероприятий; 
− куртка (ветровка), тёплый свитер, брюки или 

джинсы;  
− спортивный костюм; 
− головной убор (панама, кепка); 
− сезонная обувь, сланцы, спортивная обувь (кеды 

или кроссовки), сменная обувь для спального 
помещения; 

− купальник/плавки, полотенце для пляжа. 
 
Предметы личной гигиены: 
− шампунь (не в стеклянной таре); 
− расческа, зубная щётка, паста, мочалка, мыло; 
− носовые платки (лучше бумажные 

одноразовые); 
− предметы личной гигиены для девочек.  
 

Желательно, чтобы все вещи поместились в одну 
спортивную сумку (сумку на колёсиках) или рюкзак 
(нести вещи ребёнок будет самостоятельно). Сумку 
или рюкзак обязательно стоит подписать, указав 
имя и фамилию ребёнка, название детского лагеря.  
 

Не рекомендуется брать с собой в детский лагерь 
дорогостоящие вещи (мобильные телефоны, 
аудио-видеотехника, парфюмерия, ювелирные 
изделия). 
 
Администрация детского лагеря не несет 
ответственности за пропажу ценных вещей и денег, 
кроме сданных на хранение. 


