
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ РЕБЕНКА В ЗАГОРОДНОМ ЛАГЕРЕ: ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ И СДЕЛАТЬ 

РОДИТЕЛЯМ 

 

 Комментирует Людмила Золотницкая, председатель Свердловский областной родительский 

комитет (СОРК), ответственный секретарь Свердловского областного отделения Национальная 

Родительская Ассоциация (НРА), автор и руководитель просветительского проекта «Школа 

неравнодушных родителей». 

 

Предлагаю памятку для родителей, где собраны нехитрые, но очень важные советы, чтобы отдых 

вашего ребенка в загордном летнем лагере оставил только положительные эмоции. 

 

 СОБЕРИТЕ ВЕЩИ 

 

Вожатые рекомендуют внимательно подойти к сбору ребенка в лагерь. 

Положите удобную, по сезону, простую в уходе одежду и несколько смен белья. Не забудьте 

обязательно положить головной убор, чтобы уберечь ребенка от солнечного удара. 

Лето на Урале может быть непредсказумо, поэтому вместе с легкими вещами и купальными 

принадлежностями, положите и несколько теплых вещей на случай если погода приготовила 

сюрприз - несколько прохладных дней. 

Не забудьте про обувь: дайте ребенку открытую обувь для купания или приема душа и обувь, 

удобную для спортивных мероприятий и подвижных игр. 

Выбирайте недорогие, практичные вещи. 

 

 НАУЧИТЕ РЕБЕНКА ПРАВИЛАМ ГИГИЕНЫ 

 

Вожатые отмечают, что иногда на летний отдых приезжают дети, которые не научены правилам 

личной гигиены, стирке нижнего белья и уходу за своей одеждой и т.п. 

Поэтому если вы дома сами всё это делаете за своего ребенка, научите его этим простым вещам, 

чтобы он мог сам осуществлять санитарно-гигиенические процедуры. 

 

 РАЗГОВОРЫ ПО ТЕЛЕФОНУ 

 

Наконец-то, сняты ограничения в связи с нераспространением новой коронавирусной инфекции. 

И хотя мы, родители, сможем приезжать к ребенку и видеть его очно, у нас всегда есть желание 

контролировать, давать и получать внимание телефонными разговорами. 

Что необходимо тут учесть родителям ? Вожатые напоминают, что весь день ребенка в лагере 

простроен так, что ребенок максимально занят весь день. Да и носить с собой телефон весь день, 

особенно во время творческих или спортивных мероприятий, ребенку будет не очень удобно. 

Поэтому лучше договориться о времени вашего звонка заранее, с учетом режима дня, наверняка в 

режиме дня запланировано свободное время, во время которого удобно будет пообщаться и 

обменяться новостями дня. 

Конечно, вы с вожатым обменяетесь номерами своих телефонов (сейчас обычно создают чаты, 

куда выкладывают всю оперативную информацию, фото и видео). Учитывайте, что вожатый 

постоянно находится с детьми и его внимание направлено на них, поэтому лучше заранее 

уточнить время когда удобно будет позвонить в случае необходимости. 

Конечно же данное правило не распространяется на экстренные ситуации. 

Кстати, летний загородных отдых для ребенка можно использовать и для "цифровых каникул", две 

недели без интернета и социальных сетей будут полезны для ребенка. Подумайте об этом как о 

возможности для цифровой детоксикации своего ребенка. 

 

 ПОДГОТОВЬТЕ РЕБЕНКА ДЛЯ ПЕРВОЙ ПОЕЗДКИ В ЛАГЕРЬ 

 

Если ваш ребенок собирается в летний лагерь впервые, то он может волноваться, ведь всё 

неизвестное пугает. 

Предлагаем вам рассказать ребенку что его ожидает. 

Зайдите на сайт лагеря и вместе посмотрите фото с мероприятий и фото самого лагеря. Обсудите 

с ребенком увиденное, объясните как устроена жизнь в лагере. 
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Расскажите, что ребенка ждут новые знакомства, захватывающие мероприятия, интересные 

события и т.д. 

Успокойте ребенка, что он всегда сможет связаться с вами в случае необходимости. 

Еще одним поводом для интересного разговора при подготовке к поездке в лагерь может стать 

совместный просмотр фильмов об отдыхе в лагере. 

Обзор фильмов мы разместим в следующих публикациях. 

 

 СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ 

 

Главное, что советуют вожатые, - не беспокоиться родителям насчет безопасности своего ребенка 

во время отдыха в летнем лагере. 

Еще раз напоминаем, что выбор летнего лагеря из реестра лагерей - гарантия безопасносного 

отдыха ребенка: санитарно- гигиенические условия, квалифицированные профессиональные 

кадры, безопасность территории, наличие медицинского пункта и т.п. 

Беспокоиться за своего ребёнка - это нормально, но не стоит излишне эмоционально выражать 

это, чтобы ваше беспокойство передалось ребенку. 

Пусть время летнего отдыха вашего ребенка станет временем новых знакомств, знаний, 

творческих умений и только положительных эмоций ! 

 


