
Список необходимых документов:  

1. Путевка в лагерь.  

2. Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка (или российского паспорта, при его 

наличии). Не рекомендуем давать оригинал документа ребенку c собой в лагерь, 

чтобы исключить возможность его утери. 

3. Ксерокопия страхового медицинского полиса ребенка. 

4. Ксерокопия паспорта одного из родителей. 

5. Справка формы N 079/у о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в 

организацию отдыха детей и их оздоровления, с указанием осмотра на чесотку и 

педикулёз, в том числе содержащую сведения об отсутствии в течение 21 

календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями 

(указанные сведения вносятся в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до отъезда). 

6. Копия прививочного сертификата. 

Можно написать записку вожатому о психологических и медицинских  

особенностях своего ребёнка. 

 

Багаж ребенка. 

Дорожная сумка должна быть не очень большой, чтобы ребенок мог нести её 

самостоятельно, с удобной лямкой через плечо. 

Настоятельно рекомендуем собирать сумку вместе с ребёнком, чтобы он знал свои 

вещи, а также где они лежат. По возможности подпишите его вещи. 

Желательно вложить список вещей в сумку, он поможет в конце смены легко 

собрать вещи и проверить их наличие. 

Примерный список вещей: 

повседневная одежда: шорты, футболки, юбки, платья, сарафаны; 

легкая спортивная одежда для занятий активными видами деятельности; 

удобная крепкая обувь: кеды, кроссовки, сандалии, пляжная обувь; 

одежда для прохладной погоды: ветровка, толстовка, джинсы; 

нарядная одежда для дискотек и праздников; 

несколько смен белья, носки, гольфы, носовые платки, можно влажные салфетки; 

купальник/плавки, головной убор, пляжное полотенце, крем от загара; 

предметы личной гигиены: зубные щетка и паста, мыло, шампунь, расчёска; 

немного бумаги, ручки, карандаши, 1-2 журнала, книга, любимая игрушка. 

 

Не рекомендуется давать детям в лагерь дорогостоящие телефоны, аудио, видео и 

фототехнику, дорогие украшения. Администрация и вожатые не несут ответственность за 

сохранность таких вещей. 

 

НЕЛЬЗЯ давать с собой детям и привозить в лагерь скоропортящиеся продукты, 

такие как, пицца, готовые салаты, торты и пирожные, колбасу, любой сыр, молочные 

продукты, соки в литровых и более упаковках (из-за быстрого брожения в открытом 

пакете), чипсы, сухарики, газированные и энергетические напитки. 

 

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ брать в лагерь медикаменты (если они не требуются по 

медицинским показаниям), спички, зажигалки, сигареты, спиртные напитки. 
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Правила поведения. 

Ребёнок обязан соблюдать правила, установленные администрацией лагеря. В случае 

систематических нарушений правил, администрация оставляет за собой право исключить 

ребёнка из лагеря, предварительно известив родителей. 

Причины отчисления ребёнка из лагеря: 

1. Грубое нарушение мер собственной безопасности, включая самовольный уход с 

территории лагеря, самостоятельное купание без руководителей и т.п. 

2. Грубое нарушение правил внутреннего распорядка и пожарной безопасности. 

3. Вымогательство, угрозы, кражи. 

4. Нанесение морального или физического вреда другим детям. 

5. Употребление спиртных напитков, наркотических или сильно действующих 

токсических веществ, курение. 

6. Нанесение значительного материального ущерба лагерю. 

7. По медицинским показаниям. 

 

Уважаемые родители, ознакомьте своих детей с данными правилами! 

 

 


