
Памятка «О чем нужно знать родителям, решившим 

отправить своего школьника в пришкольный лагерь» 

 

1. Необходимо заранее написать заявление о 

зачислении данного ученика в лагерь, так как 

желающих, как правило, много, а количество мест 

ограничено. 

2. Обязательно отметить на заявлении как ребенок 

будет уходить домой (самостоятельно или нет). 

3. Быть готовым к финансовым затратам: оплата 

путевки (в которую входит организация питания), 

общешкольных мероприятий (экскурсии, походы, театры, кино), деньги на карманные расходы. 

4. Написать расписку о том, что работники лагеря не несут ответственности за утерю и иные проблемы с 

мобильным телефоном ребенка. (Как правило, дети часто теряют или ломают свои мобильники). 

5. Обязательно помнить о том, что пропуски в без уважительных причин не допустимы. Родители должны 

заранее написать заявление с указанием причин отсутствия ребенка. А также следует знать, что отпрашивать 

школьника у воспитателя по телефону запрещается, это возможно только лишь в письменной форме. 

6. Отправляя ребенка в лагерь взрослым обязательно нужно обратить внимание на его одежду и обувь. Они 

должны соответствовать погодным условиям. (Неплохо было бы следить за прогнозом погоды). Также у 

школьника обязательно должен быть головной убор и на всякий случай спортивная мастерка или другая верхняя 

одежда. Что касается спортивной одежды и обуви, то желательно, чтобы она хранилась в школе (при 

возможности), так как в лагере часто проводятся различные спортивные мероприятия. Не стоит забывать и о 

зонтике, ведь погода в течение дня может измениться. 

7. Родителям еще надо обеспечить своего школьника различными канцелярскими принадлежностями и 

необходимыми материалами для работы в творческих кружках, которые создаются на базе лагеря. 

8. Помимо всего прочего, взрослые не должны забывать проводить с ребенком различные воспитательные 
беседы-объяснения о правилах поведения в общественных местах, ПДД и культуре отношений с другими 
ребятами и со старшим 

Правила поведения в лагере дневного пребываниия 

Пришкольные лагеря дневного пребывания в летнее время посещаются большим количеством ребят. Здесь 

проводятся различные мероприятия, а также экскурсии и даже походы. Родителям следует заранее изучить 

правила поведения воспитанников в пришкольном лагере дневного пребывания и обсудить их со своим 

ребенком. Ведь от выполнения этих требований зависит безопасность и здоровье подростка. 

Общие правила поведения в лагере дневного пребывания Эти требования должны ежедневно 

выполняться всеми ребятами: 

• воспитанники должны соблюдать нормы поведения в лагере, а также режим дня, санитарно-

гигиенические нормы, требования пожарной безопасности; 

• каждый ребенок должен находиться вместе с отрядом, если возникает необходимость 

отлучиться, нужно отпроситься у вожатого, покинуть территорию можно исключительно в 

COП]ЗOBOЖДeHИИ ВЗ]ЭОСЛОГО; 

• запрещено распитие спиртного, курение, нельзя приносить взрывоопасные предметы, горючие, 
ядовитые вещества; 

• если ребенок почувствовал себя плохо, то он должен сообщить об этом вожатому; 

• нельзя портить имущество, также следует аккуратно и бережно относиться к растениям на 
территории; 

• недопустимо применение физической силы, унижение, оскорбление, в том числе по расовому признаку. 

• Правила поведения детей в лагере дневного пребывания на мероприятиях 

Подросткам обязательно следует донести следующие нормы: 

• посещать мероприятия необходимо в уместной для этого обуви и одежде, в солнечную погоду 

требуется головной убор, чтобы избежать солнечного удара; 

• необходимо соблюдать правила дорожного движения и нормы этикета; 

• нельзя уходить далеко от отряда; 

• на экскурсиях фотографироваться можно лишь там, где это разрешено; 

• во время походов запрещено есть незнакомые ягоды, грибы; Соблюдение этих требований сделает 

пребывание в лагере безопасным. 


