
 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наш лагерь и доверили нам самое ценное- 

своих детей! 

Детский оздоровительный лагерь им. Деева распахивает свои двери для детей в 

возрасте от 7 до 17 лет и в 2019 году отмечает свой 65-ти летний юбилей. 

Пребывание на свежем воздухе важно для здоровья, тем более что современные 

дети большую часть свободного времени проводят в гаджетах. За время отдыха в лагере 

ребёнок сможет открыть в себе новые способности, развить новые и ранее скрытые 

качества (проявить себя в разных сферах), развить коммуникативные качества и найти 

новых друзей, возможность почувствовать себя взрослым и самостоятельным человеком, 

кроме того в лагере много всего интересного, активного и веселого. 

Прежде чем отправить ребёнка в лагерь необходимо выбрать смену, которая его 

заинтересует. Поездка в лагерь является  важным этапом взросления и самореализации. 

Не советуем отправлять ребёнка, если он не настроен на поездку в лагерь.   

Информацию об оздоровительно-образовательной услуге на 2019 год, порядке 

заключения договора и приобретения путёвки можно получить на официальном 

сайте в разделе «Информация по организации летнего отдыха» 

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ ДЕТЯМ (РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПИСОК ВЕЩЕЙ 

НЕОБХОДИМЫЙ РЕБЁНКУ): 

 ГОЛОВНОЙ УБОР ОТ СОЛНЦА 

 Тёплые вещи (куртка, тёплая кофта или свитер, шапка) 

 Спортивный костюм 

 Обувь: легкая обувь, удобная спортивная обувь, обувь для сырой погоды, тапочки 

для помещения, сланцы для душа 

 3-4 футболки, шорты 

 5-6 смен нижнего белья и носков 

 Одежда для сна 

 Праздничная одежда 

 Туалетные принадлежности: мыло (обязательно в мыльнице), мочалка, шампунь, 

зубная паста и зубная щетка (желательно в футляре), расческа. 

 Предмет увлечения 

 Прочие принадлежности: ручка, карандаши, бумага и т.д. 

 Пакеты для обуви  и грязного белья 

 

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ: 

 Заезд на смену осуществляется самостоятельно в день указанный в путёвке с 09.00 

до 11.00. 

 Настоятельно не рекомендуем давать в лагерь ценные вещи. Ребенок несет личную 

ответственность за сохранность своих вещей. Детям необходимо самостоятельно 

контролировать наличие и сохранность своих мобильных телефонов, фотоаппаратов и 

т. п. Администрация и персонал лагеря за них ответственности не несет. 



 Запрещено привозить колющие и режущие предметы (ножницы, ножи и т.п.). 

 Если ребенку нужно принимать лекарство, проинформируйте администрацию 

лагеря, сдайте препарат медицинскому работнику при заезде (с описанием приема 

и дозировки строго по назначению врача с подписью и печатью). 

 Просим объяснить ребенку (особенно младшего возраста) до отъезда в лагерь, что 

если у него возникают какие-либо неудобства (бытовые, проблемы с другими 

ребятами, состояние здоровья), он должен обязательно поставить в известность 

воспитателя/вожатого. 

 Следует помнить, что ребёнок, как и любой взрослый, попадая в новый 

коллектив, проходит этап адаптации. За короткое время он должен занять свое место в 

отряде, найти себе друзей и единомышленников, определить занятие по душе и 

преодолеть барьеры общения и взаимодействия. 

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ 

РЕБЁНКОМ ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ- ПЕРВЫЕ 3-5 ДНЕЙ НЕ БЕСПОКОИТЬ 

ЕГО 

 

Ребёнок может быть отчислен из лагеря за: 

 грубое нарушение мер собственной безопасности; 

 самовольный уход из лагеря; 

 вымогательство, угрозы, кражи; 

 нанесения грубого морального или физического воздействия по отношению 

к другим детям; 

 материальный ущерб лагерю; 

 грубое невыполнение распорядка дня; 

 употребление спиртных напитков, наркотиков, курение; 

 обнаружения у ребёнка медицинских противопоказаний к пребыванию в 

лагере. 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ: 

 Посещение детей разрешается в установленное время и в установленном месте 

родителям (законным представителям) (СанПиН 2.4.4.3155.13 п. 11.13): 

суббота, воскресенье с 10.30 до 12.30 и с 16.30 до 18.30 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА НЕ НАРУШАТЬ РЕЖИМ ДНЯ ВАШЕГО РЕБЁНКА 

внимательно изучите режим дня в ДОЛ им. Деева и не беспокойте его в важные 

режимные моменты (во время работы в кружках, участия в отрядных и общелагерных 

мероприятиях, тихого часа с 14.00 до 16.00) 

НЕ ОТВЛЕКАЙТЕ БЕЗ ОСОБО ВАЖНЫХ ПРИЧИН ВОСПИТАТЕЛЯ/ВОЖАТЫХ  

 ОТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ РАБОТЫ С ВАШИМИ ДЕТЬМИ 

   В случае необходимости о пребывании вашего ребёнка и его занятости вы можете 

узнать позвонив по телефону (52-16-73, 8-906-144-57-38), а также у координатора 

программы. 

 

 Категорически запрещено передавать продукты, запрещенные СанПиН и кормить 

при посещении (СанПиН 2.4.4.3155.13 приложение № 6)  

1. Мясные продукты. 

2. Колбасные изделия. 

3. Рыбные продукты. 

4. Консервы и консервированные изделия. 

5. Молочные и кисломолочные  продукты. 

6. Салаты любых видов, маринованные овощи и фрукты. 

7. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты) и кремы. 



8. Грибы и кулинарные изделия, из них приготовленные. 

9. Квас, газированные напитки (за исключением минеральной 

воды). 

10. Кофе натуральный, тонизирующие напитки, в том числе 

энергетические напитки, алкоголь, холодные напитки и морсы 

(без термической обработки) из плодово-ягодного сырья. 

11. Карамель, в том числе леденцовая. 

12. Еда быстрого приготовления (каши, лапши, супы), а также 

чипсы, сухарики, жевательная резинка, неочищенные орехи, 

семечки. 
 Запрещается посещение детей родителями (законными представителями) в 

нетрезвом состоянии. 

 Родители (законные представители) обязаны поставить в известность о 

времени пребывания воспитателя/вожатого. 

 Выход детей за территорию лагеря разрешается при наличии заявления 

родителей (законных представителей) через КПП в сопровождении 

воспитателя/вожатого. 

 После пребывания за территорией провести тщательный осмотр ребёнка на 

предмет наличия клещей (территория лагеря регулярно обрабатывается от 

опасных насекомых). 

 По окончанию посещения передать ребёнка лично воспитателю/вожатому. 

 В случае отсутствия ребенка на территории лагеря более суток необходимо 

предоставить справку эпидокужения по дому.  

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМ У РЕБЕНКА НЕТОРОПИТЕСЬ УВОЗИТЬ ЕГО 

ДОМОЙ, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ВЫЯСНИТЕ ПРИЧИНУ ВМЕСТЕ С 

ВОСПИТАТЕЛЕМ И АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЛАГЕРЯ 

ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ЗАЕЗДЕ: 

 Путевка 

 Медицинская справка 079-У с указанием прививок (или копия сертификата о 

прививках, согласно национальному календарю профилактических прививок), 

справку эпидокружения по дому (по школе при заезде на 1 смену), с отсутствием 

кожных заболеваний; анализов: кал на я/гл, соскоб на энтеробиоз, результат 

флюорографии (для детей с 15 лет) 

(ОФОРМЛЯЕТСЯ В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА ЗА 2 ДНЯ ДО ОТЪЕЗДА В ЛАГЕРЬ) 
 Ксерокопия медицинского полиса 

 

Информацию о реализации программы смены и ключевых событиях смены можно 

получить на официальном сайте ДОЛ им. Деева в разделе «Новости» и группе 

ВКонтакте. 

НАШИ КОНТАКТЫ 
E-mail: lagerdeeva@mail.ru 

Сайт: lagerdeeva.ru 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/lagerdeeva 

г. Ульяновск, ул. Оренбургская, дом 41б, 

 Заволжский район – Верхняя Терраса, тел.: 8(8422)52-16-73 

 

 

ПРОВЕДИТЕ С НАМИ НЕЗАБЫВАЕМОЕ ЛЕТО 2019! 
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