
ПАМЯТКА   РОДИТЕЛЯМ  
 
Уважаемые родители! 
 
Выражаем искреннюю признательность, за то, что вы решили оправить ребенка в наш дневной  досуговый центр - городской 
лагерь дневного пребывания (далее «Клуб»). Вашему ребенку будет оказано максимальное внимание и обеспечена 
необходимая безопасность. Наша общая задача – приобщить ребенка к здоровому образу жизни, расширить круг его друзей, 
закалить, научить полезным вещам, которые могут ему пригодиться в жизни.  Для того, чтобы ваш ребенок был доволен 
отдыхом, и вы не волновались за него, ознакомьтесь, пожалуйста, с нашими рекомендациями. 
 
1. Ребенок, поступающий в дневной Клуб, должен иметь с собой: 
 
1.1. Документы: 
1) Медицинскую справку об отсутствии инфекционных контактов, выданную не ранее, чем за 3 дня до начала смены,  
справку для бассейна при необходимости его посещении (с отметкой на отсутствие педикулеза).  
2) Копию страхового полиса.  
3) Копию свидетельства о рождении. 
4) Доверенность родителей.  
 
Сообщите руководителю группы в письменной форме об индивидуальных особенностях вашего ребенка, включая 
особенности поведения, питания, проблемы со здоровьем, наличие аллергии, укажите телефоны и другие способы (e-mail, 
IP, факс) для экстренной связи с родителями (или другими ответственными лицами).  
 
1.2. Личные вещи и деньги (по желанию) на дополнительные расходы, проездной билет на городском транспорте: 
 
Рекомендуемый список вещей, необходимых ребенку: 

 
• рюкзачок 
• джинсы, свитер (по погоде), сапоги 
• спортивный костюм, кроссовки), ветровка 
• футболка сменная обувь 
• смена белья и пара носков 
• головной убор  
• купальник (плавки, купальник (2 шт.), 

шапочку, очки для плавания, резиновые 
тапочки) - для бассейна (по заявке о 
посещениях) 

• личные спортивные принадлежности 
(капы, ракетку и пр.) 

 

• проездные карты для проезда в общественном транспорте  
• полотенце (1 шт.) 
• нарядная одежда и обувь 
• театр. (танцевальный) костюм или детали костюма (по 

возможности) 
• любимые диски, книги 
• предметы личной гигиены (влажные гигиенические 

бактерицидные салфетки, расческу, ножницы, пилку для 
ногтей, др.) 

• лекарства, необходимые вашему ребенку при наличии      
хронических заболеваний (уведомить врача, руководителя) 

• протекторы при занятиях травмоопасными видами спорта 
(шлемы, наколенники для скейтбордов, др.). 

 
Можно взять с собой книги, видео и аудио диски, личный спорт инвентарь и индивидуальное снаряжение (капы, бинты, 
перчатки, «счастливую» ракетку и пр.). Имейте в виду, что весь необходимый инвентарь для занятий имеется в Клубе. 
  
Убедительная просьба к родителям детей старше 12 лет проконтролировать сбор вещей, которые ребенок берет с собой или 
проверить сумку своего ребенка непосредственно перед выездом во избежание провоза алкогольных напитков и сигарет. 
Если у ребенка намечается день рождения (или другой праздник), вы можете дополнительно согласовать с руководителем 
отряда возможные способы отметить этот праздник в коллективе (передать подарки и пр.). 
 
2. Деньги и документы должны быть сданы администратору под расписку для хранения в сейфе. Сумма денег на 
дополнительные расходы - на ваше усмотрение. Помните, что деньги ваш ребенок будет использовать для своих личных 
целей, так как все, что необходимо ему для пребывания в Клубе, вы уже оплатили на момент приобретения путевки.  
За деньги, а также другие ценные вещи (видео- и аудиоаппаратуру, ювелирные украшения, часы, мобильные телефоны), не 
сданные на хранение, администрация ответственности не несет.  
 
3. Время и место занятий группы указаны в Программе Клуба; они будут уточнены в случае изменений, о чем вам 
обязательно сообщат заблаговременно администраторы.  
 
4. При транспортировке детям (экскурсии, выезды на спортивные и культурно-массовые мероприятия) не разрешается 
покидать автобус без разрешения руководителя, вставать со своего места, открывать окна, сорить. Желательно дать ребенку 
в дорогу полиэтиленовый пакет, салфетки, пластиковую бутылку минеральной воды комнатной температуры.  
 
5. Категорически запрещено приносить с собой и давать с собой ребенку скоропортящиеся (и не соответствующие перечню 
рекомендованных) продукты. 
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6. Получить информацию об изменении   распорядка дня, мероприятиях в группе вы можете в нашем Центре и по тел. 
+7(495)504-95-72.  
 
7. В целях осуществления текущего контроля за состоянием ребенка в лагере вы можете всегда связаться с ребенком по его 
мобильному телефону. Однако лучше это делать в определенное заранее согласованное с руководителем группы время, 
чтобы не отвлекать ребенка во время занятий. Если мобильный телефон ребенка хранится у руководителя, ребенок в любое 
время может его взять и позвонить.  Вы также можете ежедневно звонить руководителю лично. В экстренных случаях вы 
всегда можете обратиться в наш Центр для передачи срочной информации ребенку. 
 
Примечания: 

• Большинство ребят неразлучны со своими электронными устройствами: компьютерами, смартфонами, играми... 
Напоминаем, что администрация лагеря не отвечает за сохранность подобных дорогостоящих предметов. Каждый 
ребенок может иметь у себя мобильный телефон и пользоваться им в любое время. Для сохранности мобильные 
телефоны можно хранить у вожатых (обычно, так практикуется у младших), а забирать их в удобное время, когда 
потребуется. 

• Недопустимо иметь в багаже ребенка любые продукты питания, парфюмерию с сильными запахами, острые ножи, 
вилки, другие предметы с острыми краями. 

• Самым маленьким можно взять с собой небольшую мягкую игрушку. Кто постарше - берёт гитару, свои 
музыкальные инструменты, "счастливую" ракетку для настольного тенниса, спортивную экипировку (для занятий 
боевыми искусствами, пр.). 

• Порой случается, что вещь может быть испорчена, потеряна... Поэтому в лагерь необходимо подбирать недорогие 
и практичные вещи. Дома старайтесь приучать ребенка к самостоятельности, умению следить за своей одеждой, 
развешивать одежду на вешалках, в шкафчиках и сушилках. Научите детей аккуратно складывать свои вещи, 
держать в чистоте. Сделайте опись вещей и вложите ее в чемодан (дорожную сумку). Так будет легче всё собрать и 
проверить вещи перед возвращением домой. 

• При наличии медицинских показаний   к  постоянному приему Ребенком лекарственных средств, родители (или их 
законные представители) должны передать указанные средства медработнику (Директору) с приложением 
необходимых документов, регламентирующих их прием. Хранение ребенком любых лекарственных препаратов 
строго запрещается!  

• Если Родителю необходимо вывести ребенка за территорию Клуба, то он обязан заполнить заявление 
установленного образца в администрации в присутствии воспитателя и представителя охраны. Родственники или 
иные лица должны предоставить нотариальную доверенность от родителей. Посещение детей на территории Клуба 
возможно с 8.00 до 19.00 и только по предъявлению документа, удостоверяющего личность и при подтверждении 
родственных связей с отдыхающим ребенком. 

7.  Запрещено:   

• Передавать детям скоропортящиеся продукты (молочные, рыбные, мясные, пиццу, пирожные и торты с                            
кремом), немытые фрукты и овощи, соки в больших емкостях, газированные напитки, фаст-фуд, консервы. 

• Давать детям с собой режущие, колющие предметы, украшения из золота и драгоценных  металлов,                          
дорогостоящие модели мобильных телефонов, фотоаппаратов, видеокамер, ноутбуков, PSP и т.д. В случае                             
утраты данных вещей администрация и воспитатели (вожатые) за них ответственности не несут. 

• Наличные деньги, а также дорогостоящие вещи необходимо передавать на ответственное хранение                         
администрации. 

• Посещение детьми Клуба в случае обнаружения температуры у ребенка, признаков недомогания, слабости и пр. 

 8. В течение смены каждый ребенок обязан: 
 

• Принимать посильное участие в программах Клуба. 
• Выполнять гигиенические правила и следовать этическим нормам (в т.ч.  уборка вещей и пр.). 
• Соблюдать правилам противопожарной безопасности. 
• Следовать распорядку дня.  
• Не покидать территорию Клуба без соответствующего разрешения и без сопровождения взрослых. 
• Не купаться без соответствующего разрешения. 
• Не курить, не употреблять спиртные напитки, в том числе пиво, наркотические или психотропные вещества. 
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• Выполнять законные требования администрации, педагогов,  медработника и др. ответственных  
• должностных лиц (в рамках их полномочий). 
• Выполнять санитарно-гигиенические требования, следить за внешним видом и одеждой. 
• Бережно относиться к имуществу центра, сотрудников и других детей. 
• Немедленно известить воспитателя (вожатого) или медицинского работника в случае любого недомогания. 
• Не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих. 
• Бережно относиться к природе и растительности. 

    
  9. Ребенок может быть отчислен из Клуба в случае: 
 

• Грубого нарушения мер собственной безопасности, включая самовольный уход с территории Клуба,                            
самостоятельного купания. 

• Грубого нарушения правил противопожарной безопасности. 
• Вымогательства, кражи. 
• Нанесения морального и физического вреда другим детям. 
• Курения. 
• Употребления алкогольных напитков любой крепости, в том числе пива, наркотических или психотропных                           

веществ. 
• Нанесения материального ущерба имуществу центра (с компенсацией Представителем ущерба). 
• Выявления в период пребывания ребенка в Клубе медицинских противопоказаний для продолжения                            

пребывания. 
• Досрочное отчисление ребенка из лагеря происходит без возврата стоимости путевки за неиспользованные                           

дни и часы пребывания в Клубе. 
 
Уважаемые родители!   
 
Главное пожелание:  постарайтесь психологически правильно настроить ребенка  перед посещением занятий  в Клубе,  
вызвать интерес к ним, сформировать  у него убежденность в том,  что это – его личный выбор, его собственное решение. 
Пребывание в Клубе должно не только стать полезным и интересным, помочь ему повысить свою собственную 
самооценку,  но и оставить у ребенка яркие положительные воспоминания, стать настоящим праздником в его жизни! 

 
                                                                                                  Надеемся на ваше понимание: администрация Клуба. 
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