
Памятка для родителей, отправляющих своих детей в ЦТО «Космос» 

 

Ваш ребёнок уезжает в детский лагерь. Мы понимаем Ваше волнение и 

постараемся сделать всё возможное, чтобы дети отдохнули, окрепли и нашли 

для себя интересные занятия и хороших друзей. Для того чтобы отдых Вашего 

ребёнка был организован на должном, уровне необходима и Ваша помощь. 

Проследите чтобы Ваш ребёнок: 

 имел на руках следующие документы:                                                                   
а) медицинский полис (оригинал); 

б) справка 079-у, с обязательным указанием прививки против 

дифтерии (обозначается как ADSM); 

в) справка отъезжающего в детский лагерь» из детской поликлиники  

в) справка из СЭС об эпидокружении (она же "справка о контактах") за три дня 

 не забыл взять с собой: 

а) предметы личной гигиены (зубная паста, зубная щётка, шампунь, 

мыло, два полотенца, туалетная бумага, носовые платки, расчёска); 

б) необходимые вещи с учётом длительности пребывания в лагере, 

переменчивости погоды, характера занятий в лагере (в том числе 

обязательно: две пары обуви /уличная, комнатная/, спортивная обувь, сланцы, 

спортивная одежда, одежда для праздничных мероприятий, необходимое 

количество сменного нижнего белья (5-7 комплектов), носок, купальные 

принадлежности), пижама, не менее 3-5 комплектов повседневной одежды; 

в) любимые вещи (мягкая игрушка, книга т.п.) и хорошее настроение 

 не взял с собой то, что может помешать или принести вред: 

а) свечи, спички, зажигалки, пиротехнические изделия; 

б) табачную, алкогольную продукцию; 

в) колющие, режущие предметы; 

г) скоропортящиеся продукты; 

д) мелкую живность (птиц, собак, кошек, черепах и т.д.). 

 знал следующие правила поведения в детском лагере: 

а) запрещено покидать территорию лагеря без ведома педагогов; 

б) курение и употребление спиртных напитков на территории лагеря 

недопустимо; 

в) нанесение ущерба имуществу лагеря (надписи на стенах, матрацах и 

других предметах, поломка мебели, замков, потеря ключей, инвентаря 

и т.п.) влечёт за собой материальную компенсацию со стороны 

родителей; 

г) следование распорядку дня является обязательным; 

д) сохранение чистоты и порядка в комнатах и санузлах является 

обязательным. 

е) недопустимо оскорбление достоинства окружающих, рукоприкладство, 

использование в своей речи нецензурных выражений. 

ж) необходимо постоянное соблюдение техники безопасности. 

з) нарушение правил поведения в детском лагере может повлечь за собой 

отправку ребёнка домой ранее срока окончания смены за счёт 

родителей. 

 

 

 



За ценные вещи (деньги, украшения, мобильные телефоны, плееры) 

администрация, педагоги и сотрудники ЦТО «Космос», руководители 

образовательной профильной смены ответственность не несут. 

Ответственность за ценные вещи возлагается на родителей. 

 

Если Ваш ребенок приехал в лагерь и сразу звонит с просьбой забрать 

домой. Что делать? Случай, встречающийся достаточно часто. До трёх, у 

некоторых детей даже до пяти дней уходит на адаптацию в новой обстановке. 

Главное - переждать этот период и дать ребенку однозначно понять, что забрать 

его до конца смены не представляется возможным. Чем яснее Вы это скажете, 

тем быстрее ваше чадо начнет полноценный отдых. Предложения подождать 

пару деньков, а там посмотрим, порождают у некоторых юных 

путешественников надежду на возможно скорый отъезд домой. Как следствие - 

отсутствие у ребенка интереса к жизни лагеря, а Вас ждет ожидание звонка с 

последующим расписанием ужасов пребывания. 

 

 

 

 


