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Обращение к родителям участников  

лагеря «Следопыт» 

 отдела туризма и краеведения ЦДТ города Владивостока 

Добрый день, друзья! Именно так нам хочется обратиться ко 

всем мама и папам участников нашего лагеря. Ведь за годы 

многолетнего сотрудничества мы стали добрыми друзьями и 

единомышленниками.  

Благодарим вас за то, что вы в очередной  раз выбрали для 

отдыха, оздоровления и обучения своих детей лагерь «Следопыт»,  

за помощь и добрые отзывы, которые мы получаем от вас.    

На Встречах  следопытов, которые проходят ежегодно в    

сентябре и мае, мы обмениваемся впечатлениями, приходим к 

пониманию того, что наиболее важно для вас и ваших детей в 

наших проектах.  Мы  обсуждаем и видим степень готовности 

вашего ребенка к самостоятельной, активной,  интересной 

деятельности в лагере и перспективы дальнейшего развития вашего 

ребенка,  с применением  полученных знаний и навыков  после 

него.  

Мы очень рады, что вы и ваши дети оценивают наш лагерь, 

как один из самых современных и  интересных летних детских 

проектов Приморского края. Благодарим  за понимание и высокую 

оценку наше работы. Вы понимаете и одобряете деятельность 

нашего коллектива,  заботу о быте, безопасности и оздоровлении 

ваших детей и социализации вашего ребенка, развитие его 

активной деятельности и навыков общения, продуктивной работы  

в программе лагеря каждого ребенка по его интересам. Это 

особенно важно  для ребенка! 

Мы понимаем, что доверяя нам своего ребенка почти на 

месяц, вы конечно будете волноваться за него и скучать. Стараясь 

скрасить ваши ожидания от встречи с ним,  наша  команда  
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подготовила  Советы и рекомендации, которые  помогут вам 

подготовить ребенка в лагерь так, чтобы он чувствовал себя очень 

хорошо. 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

 В первый или в очередной раз вы отправляете ребенка к 

нам, не важно. Важно, чтобы ребенку было интересно, чтобы время 

в лагере для него прошло с пользой для здоровья и его развития.  

 Именно поэтому мы советуем   ознакомиться с 

программой лагеря, в которой много разных интересных дел, 

мастерских, мастер-классов и встреч. Побеседуйте с ребенком о 

том, что ему наиболее интересно, пусть он напишет нам о том, что 

он ждет от смены.  И хотя программа лагеря уже готова, идет 

активная подготовка к ее реализации ,  мы учтем  пожелания ваших 

детей.    

 Чтобы быстрей подружиться с другими детьми, везде 

успеть и делать все с хорошим настроением, нужно чтобы ребенок 

знал о  том, что   лагерь живет по своим правилам и законам. Пусть 

он зайдет на страничку нашего лагеря, которая расскажет ему об 

этом. Важно, чтобы он понял важность соблюдения этих правил.  

Выполнение правил–   гарантия безопасности и комфортного 

проживания детей.  Обсудите их с ними,  пожалуйста.  

 Опыт показывает, что в наш лагерь    привлекает детей, 

для которых эти правила уже являются нормой поведения.   Если 

же есть правила,    которые ребенку  не понятны или он не готов 

выполнить эти требования- вам на помощь могут прийти вожатые и 

педагоги, которые объяснят  суть и необходимость их выполнения. 

Если ребенку трудно будет с ними согласиться и он категорически 

не хочет их выполнять, а правила «не курить», «не употреблять  

спиртного и вредных для здоровья продуктов», «не материться и не 

оскорблять другого», «не покупать в магазине запрещенные 

продукты и предметы», «выполнять распорядок дня», «не выходить 
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за территорию лагеря без сопровождающего», кажутся 

невыполнимыми, лучше окажитесь от поездки в этом году.     

Если же всё принимается и есть готовность следовать этим 

правилам, то рекомендуйте ему страничку, где указано что   нужно 

сделать, чтобы правильно собраться в лагерь, познакомьтесь со 

списком документов и необходимых вещей.    

Первый и последний дни лагеря очень важные и трудные. Они 

эмоционально насыщены: ожидания, расставания, 

транспортировка, сборы. Для того, чтобы успеть все сделать 

вовремя  и правильно, будьте внимательны.  

Список отрядов, персонала (педагоги, вожатые,  доктор и их 

контакты ) вам вышлют по электронной почте. Для этой цели за две 

недели до начала смены напишите письмо на адрес электронной 

почты лагеря: 765410@mail.ru . 

За три дня до отъезда ваш вожатый сообщит вам по телефону  

о месте и времени сбора,  вид транспорта  на котором вы будете 

добираться. Уточните у него контакты, по которым вы с ним 

свяжетесь в этот день, дайте контакт того родителя, который будет 

провожать ребенка.    

Дети в лагере очень заняты. Не волнуйтесь и не обижайтесь, 

если ребенок не звонит вам.  Лучше позвоните руководителю 

лагеря или вожатому,  он посоветует вам в какое время лучше 

связаться с ребенком. 

За сохранность своих личных вещей ребенок отвечает  сам.  За 

все время проведения лагеря у детей ничего не пропадало. Были 

случаи, когда вещи терялись и находились. Для удобства можно 

составить список личных вещей, чтобы по нему можно было 

собрать все перед отъездом из лагеря. Пусть ребенок собирает в 

лагерь вещи сам, так ему будет проще сориентироваться в своей 

сумке потом. Можете помочь ему в этом, но собирать и укладывать 

mailto:765410@mail.ru
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должен сам. Надо напомнить ребенку о том, что вещи не нужно 

разбрасывать и оставлять  на территории лагеря, надо класть на 

место.   

В лагере есть камера хранения ценных вещей и наличных 

денег. В первый день, после того как ребенок устроился, ему 

расскажут о правилах безопасности, проведут экскурсию по лагерю 

и помогут получить все необходимое и сдать вещи на хранение. 

Ему расскажут о правилах пользования камерой хранения.  

Ребенок должен уметь обслуживать себя сам. Потратьте   до 

лагеря некоторое время на то, чтобы напомнить ему об опрятности, 

гигиене, навыках самообслуживания. Поговорите о том, что он 

будет жить в комнате с другими детьми, поэтому  поддерживать 

порядок, класть вещи на место-это правило уважения к другим 

людям и к себе.  

Ребенку в первый день подскажут,  где и в какое время он 

может сполоснуться, постирать, высушить и погладить свои вещи. 

Посетить ребенка в лагере можно, но надо заранее согласовать 

день с руководством. Это для того, чтобы не мешать реализации 

программы лагеря и в первую очередь для успешной адаптации 

ребенка. Советуем заранее узнать расписание транспорта, чтобы 

успеть вернуться домой в этот же день или забронировать на одной 

из баз отдыха номер.   

 Доктор обязательно должен дать разрешение на передачу 

вещей и продуктов.  

Обо всех хронических заболеваниях и индивидуальных 

лекарствах или непереносимости препаратов вы должны сообщить 

доктору лагеря. 

Постельное белье выдают и меняют сотрудники базы.  
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ПОЙМИТЕ САМИ И  РАССКАЖИТЕ РЕБЕНКУ:  

ЛУЧШИЙ СТАРШИЙ ДРУГ РЕБЕНКА В ЛАГЕРЕ- ВОЖАТЫЙ, ПЕДАГОГ, 

ДОКТОР.  ЭТО ДОБРЫЕ, СПРАВЕДЛИВЫЕ, УМНЫЕ И ОТЗЫВЧИВЫЕ ЛЮДИ.  

С НИМИ ВСЕГДА НАДЕЖНО И ВЕСЕЛО, ТЕПЛО И УЮТНО. С НИМИ 

МОЖНО  СОВЕТОВАТЬСЯ, С ИХ МНЕНИЕМ НУЖНО СЧИТАТЬСЯ,КАК 

СЧИТАЮТСЯ ОНИ С МНЕНИЕМ РЕБЕНКА И БЕЗ СТЕСНЕНИЯ МОЖНО 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ.  О ТОМ, ЧТО СВЯЗАНО С    ЕСЛИ РЕБЕНОК 

ПОЧУСТВОВАЛ СЕБЯ ДИСКОМФОРТНО,У НЕГО ЧТО-ТО ЗАБОЛЕЛО-ПУСТЬ 

СРАЗУ РАССКАЖЕТ ВЗРОСЛОМУ. ПОМОГУТ ВСЕГДА. 

 С уважением, педагогический коллектив лагеря «Следопыт» 

 

В ЛАГЕРЕ  ЕСТЬ: 

Комната для занятий, проведения тренингов, мастер-классов. 

Зал для проведения мероприятий, конференций, встреч. 

Библиотека ( п. 1 - можно брать свои любимые книги и 

оставлять их на временное хранение и пользование в библиотеке 

лагеря) 

Игровая комната п.2-то же, что и 1, но для игр). 

Медпункт, изолятор, комната отдыха.  

Столовая. 

Комната гигиены. 

Душевые и туалеты (в помещении и на улице0 

Зал для просмотра фильмов. 

Пресс-центр с необходимой аппаратурой и техникой (п.3.,то 

же что и 1, но для техники). 

Разработаны маршруты и экскурсии по острову и в музей. 
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Инвентарь и место для проведения активных, спортивных 

мероприятий и игр (п.4, то же что и 1,но для инвентаря спортивно-

туристического) . 

 

 

 


