Памятка родителям
При оформлении ребенка в лагерь необходимо иметь следующие документы:
• Договор туроператора (турагента)
• Копии свидетельства о рождении (паспорта) – 2 шт.
• Медицинские справки:
- справка об эпид.окружении (действительна 3 дня со дня выдачи)
- справка о профилактических прививках (выписка о прививках)
Список вещей необходимых ребенку в лагере:
Удобный чемодан или сумка с личными вещами, которую ребенок в состоянии будет сам
донести (докатить) до корпуса и занести в свой номер.
Ознакомьте ребенка с содержанием личных вещей (они должны быть ему хорошо знакомы).
Если ребенок не может запомнить свои вещи – подготовьте подробную опись вещей с их
отличительными чертами и эту опись предоставьте вожатому.
У ребенка, для его комфортного отдыха должны быть:
- удобная повседневная обувь
- спортивная обувь
- резиновую обувь для душа, пляжа
- купальные принадлежности – 2 комплекта
- подстилка для пляжа
- банное полотенце
- туалетные принадлежности (зубная паста, зубная щетка, мыло, шампунь, гель для душа,
мочалка, расческа)
- туалетную бумагу, салфетки
- тёплые вещи (возможен спортивный костюм)
- спортивный костюм
- повседневную одежду и нарядную одежду для дискотек и праздников
- мешочек для грязного белья
- 3-4 футболки (майки, рубашки)
- шорты;
- трусы на смену (не менее 5)
- 3-4 пары носок
- 2 головных убора
- солнцезащитный крем
- средство от комаров, фумигатор
- ручка, тетрадь или записная книжка
- деньги на карманные расходы для покупки прохладительных напитков, мороженого и
т.д., для посещений детских кафе и баров, а также для приобретения сувениров.
Если вы даете ребенку наличные деньги положите их в конверт, подпишите его. Деньги
сдаются вожатому отряда по прибытию в лагерь. Сдача и выдача денег происходит под
роспись ребенка.
За деньги, несданные вожатому, администрация лагеря ответственности не несет.

Не рекомендуется брать ребенку в лагерь: ноутбуки, планшеты, аудио- и видеотехнику,
дорогие мобильные телефоны, ювелирные украшения, чтобы избежать их утери или порчи.
Администрация лагеря не несет ответственности за пропажу ценных вещей и денег, кроме
сданных на хранение.
До отъезда ребенка в детский лагерь просим Вас побеседовать с ним о следующем:
- о правилах и нормах поведения
- о соблюдении правил безопасности в дороге и в лагере
- о бережном отношении к лагерному имуществу
- о правилах безопасности на воде
Просьба разъяснить детям, что за причиненный ущерб имуществу лагеря ответственность
несут родители ребенка. В лагере не разрешается курение и распитие спиртных напитков,
приезд ребенка в лагерь считается согласием ребенка и его родителей с выполнением
правил, установленных в детском лагере; за нарушение правил пребывания в лагере и
действующего законодательства (воровство, аморальное или агрессивное поведение, курение,
прием алкогольных напитков или наркотиков и т.п.) ребенок будет досрочно отчислен из
лагеря и доставлен домой за счет родителей без возврата денег за путевку. Если родители не
согласны оплачивать доставку ребенка домой они обязаны забрать ребенка в течение суток.

