
 Памятка для родителей 
Уважаемые родители! 

К сожалению, все чаще в наше время встречаются несчастные случаи, связанные с 
несоблюдением основных правил поведения и техники безопасности. 
В знак сотрудничества и работы с вашими детьми в рамках летнего оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием «Алые паруса» - предлагаем Вам провести воспитательно-
профилактическую работу дома с вашим ребенком для дальнейшего исключения 
несчастного случая. 
Рекомендуем провести беседы о правилах поведения на дорогах, общественных местах, 
при работе с инструментами в ходе творческой работы. Обязательно провести беседу с 
ребенком, как общаться на улице с незнакомыми людьми. Обсудите маршрут следования 
до лагеря и обратно домой. 
Режим работы лагеря с 9.00 до 17.00 час. Суббота – воскресенье – выходные. В лагерь 
ребенок должен приходить без опозданий. Если ребенок по какой-то причине не может 
прийти в лагерь, необходимо предупредить воспитателей или директора лагеря.  Заранее 
информировать воспитателя в письменном виде о планируемом отсутствии ребенка в 
лагере по семейным обстоятельствам. 
Ребенку воспрещается самовольно отлучаться с территории лагеря. Ребенок должен быть 
одет опрятно и по погоде. Для посещения лагеря необходимо иметь головной убор, 
сменную и спортивную обувь. 
Ваш ребенок будет получать 3-х разовое питание. Если Ваш ребенок не переносит какие-то 
продукты, пожалуйста, предупредите об этом работников лагеря заранее. 
Просьба карманных денег детям не давать в лагерь. За ценные вещи (деньги, сотовые 
телефоны, фотоаппараты, плееры, диски) администрация ответственности не несет. Если 
будет необходимость в материальных затратах при посещении (музея, театра, цирк, кино и 
т.д.), мы Вам сообщим. 
За порчу имущества лагеря ребенком материальную ответственность несут родители 
(законные представители). 
Категорически запрещено приносить в лагерь: 
- продукты питания, воду; 
- спиртные напитки (включая слабоалкогольные); 
- табачные изделия, спички, зажигалки; 
- наркотические и токсические вещества, таблетки; 
- любую пиротехнику (петарды, хлопушки и т.д.), колюще-режущие предметы. 
 Почему не рекомендуется давать ребенку в оздоровительный лагерь мобильный 
телефон? 
- во избежание краж, потерь, конфликтных ситуаций; 
- негативное влияние на здоровье ребенка (длительные разговоры по телефону, игры, 
хранение телефона под подушкой). 
Если планируется взять в лагерь телефон, рекомендуем выбрать недорогой аппарат, утрата 
которого не вызовет сожаления. 
 
Мы надеемся, что нашими с Вами совместными усилиями, отдых детей будет 
активным, интересным и безопасным. С уважением коллектив летнего 
оздоровительного лагеря «Алые паруса». 


