
Информация для родителей (законных представителей)

Отправляя ребенка в лагерь, Вам необходимо понимать цель поездки: это общение

со  сверстниками,  новые  друзья,  приобретение  самостоятельности  -  ведь  родителей  и

бабушек  рядом  нет.  Лагерь  -  это  активный  отдых  на  свежем  воздухе  с  калорийным

питанием,  обеспечивающий развитие ребенка,  приобретение  жизненного  опыта,  но  без

различных  «молодежных  соблазнов».  Пожалуйста,  обратите  внимание  на  следующие

моменты:

1. Лагерь - это не дом отдыха, и не курорт в Египте (еда - пляж - иногда анимация). В

первую очередь, лагерь - это социализация: дети общаются, находят новых друзей, сами и

вместе с вожатыми готовят и проводят мероприятия, концерты, участвуют в конкурсах,

играх,  спортивных соревнованиях. Если Вы полагаете,  что  Ваш ребенок  предпочитает

вместо  этого  целый  день  лежать  на  пляже  -  поговорите  с  ним,  возможно,  Вам

действительно стоит поехать на курорт.

2.  Лагерь  -  это  общение.  Если  Вам  кажется,  что  Ваш  ребенок  стеснительный,

нерешительный,  то могут возникнуть сложности с его вливанием в детский коллектив,

ему может быть скучно  в лагере.  Кстати,  часто замкнутость  ребенка исходит  от нас  -

родителей. Оказавшись в лагере,  в первый же день, нерешительность может смениться

задорным нравом.  В любом случае,  отдых в  лагере  будет  полезен.  Он может научить

стеснительного ребенка заводить новые знакомства, научит новому, повысит самооценку.

В свою очередь, педагоги и вожатые помогут адаптироваться в детском коллективе. Вам,

как  родителю,  также  стоит  поговорить  с  ребенком,  объяснив  ему,  что  в  лагере  много

новых  и  интересных  людей,  что  там  приключения  и  он  сможет  похвастаться  перед

сверстниками прекрасными каникулами.  В крайнем случае,  можете пообещать ребенку

забрать его из лагеря, как только он захочет.

3. Лагерь - это режим дня. Часто дети жалуются на ранний подъем и отбой, на тихий час.

В тихий час дети,  как правило, находятся в корпусах.  Спать никого не заставляют,  но

шуметь нельзя.

4. Лагерь - это здоровое питание. Конечно, не ресторанные изыски, но пища здоровая и

калорийная.  Для  оздоровления  детей  и  подростков  в  детских  лагерях  России,  в

соответствии  с  санитарными  правилами,  организуется  полноценное  питание  с  учетом

физиологических  потребностей  растущего  детского  организма.  Многие  дети  привыкли

дома употреблять в пищу продукты, которые в лагере по СанПиНу запрещены в столовой:

лимонад, снеки (сухарики, сушеная рыба), чипсы, шоколадки с наполнителем, арахис и

тому подобный "ларечный ассортимент".

http://lageryunost.ru/docum/sanpin-2.4.4.3155-13.pdf


5.  Лагерь  -  это  самостоятельность.  Ребенок  должен  быть  готов  к  самообслуживанию:

одеваться,  прибирать  постель,  умываться,  принимать  пищу  и  т.д.  В  младших  отрядах

вожатые при необходимости помогают детям в решении бытовых вопросов, но в пределах

разумного.

 


