
Что нужно знать родителям при покупке путевки в загородный детский оздоровительный лагерь? 

 

 Летние каникулы составляют четвёртую часть учебного года и имеют исключительно важное 

значение для развития школьников. 

 

Каникулы - время действий, пробы и проверки сил, время освоения и осмысления окружающего 

мира ребёнком. 

 

На каникулах дети открывают мир и себя в этом мире, осваивают пространство времени, 

отведённое для этих каникул. 

 

Здоровый образ жизни и активный отдых - две составляющие формирования и становления 

личности ребенка. 

 

Разумное сочетание отдыха и труда, спорта и творчества дисциплинирует ребёнка, балансирует 

его мышление и эмоции. 

 

В тоже время организация детского отдыха во время школьных каникул всегда направлена на 

представление детям максимальной возможности научиться самостоятельной деятельности, 

развить собственные творческие способности. 

 

Социально-культурная деятельность детей и подростков в условиях летнего оздоровительного 

отдыха может способствовать воплощению гуманного, личностно ориентированного общения, 

сотрудничества детей, которое побуждает каждого ребенка к проявлению субъектной позиции, к 

саморазвитию личности при соблюдении общих и частных педагогических условий организаций 

сферы детского отдыха и оздоровления детей. 

 

 Проблемы организации летнего оздоровительного отдыха вытекают из объективных 

противоречий: 

 

 между потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное подрастающее поколение и 

неудовлетворительным состоянием здоровья современных детей; 

 

 педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь свободу, заниматься 

саморазвитием, самостоятельным творчеством. 

 

 Как не ошибиться родителям при выборе загородного детского оздоровительного лагеря 

(ЗДОЛ), на что обратить внимание в первую очередь, чтобы за летний период ребенок смог не 

только поправить свое здоровье, но и сделать период летних каникул познавательным, 

насыщенным и полезным? 

 

 В первую очередь для родителей и детей Свердловской области составляется и 

систематически обновляется реестр организаций отдыха и оздоровления детей Свердловской 

области. 

 

 Он размещается на сайте: «Уральские каникулы» (http://уральские-каникулы.рф/news/7566). 

В реестре вы найдете информацию о названии лагеря, его местоположении, стоимости 1 дня 

пребывания, возраста детей, принимаемых в ЗДОЛ, ссылку на официальный сайт лагеря, об 

условиях проживания детей, информацию о наличии санитарно- эпидемиологического 

заключения, включая дату и номер заключения, о наличии лицензии на осуществление 

медицинской и образовательной деятельности и другую полезную информацию. 

 

 Во вторую очередь родители должны зайти на официальный сайт выбранного ЗДОЛ и здесь 

можно посмотреть сроки и темы смен, познакомиться с кадровым составом лагеря, увидеть 

репортажи с предыдущих смен и мероприятий лагеря. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn----7sbbsodjdcciv4aq0an1lf.xn--p1ai%2Fnews%2F7566&post=-170430464_3709&cc_key=


Желательно, на сайт лагеря зайти вместе с ребенком, обсудить с ним, что бы он хотел узнать, 

чему научиться во время летних каникул. 

 

 В-третьих, надо помнить, что в настоящее время, в связи с эпидситуацией, родители не 

допускаются на территорию лагеря и как ребенок, так и родители смогут связываться с друг 

другом только по телефону, поэтому важно точно узнать, есть ли сотовая связь на территории 

ЗДОЛ, как и в какое время лучше созвониться с друг другом. 

 

Воспользовавшись данными советами дети в период летних каникул смогут включиться в 

разнообразные виды деятельности, в социально значимую и эмоционально насыщенную жизнь 

загородного детского оздоровительного лагеря и тем самым сформировать и развить личностные 

качества в результате общения со взрослыми и сверстниками, а родители будут спокойны за 

детей во время их отдыха в загородных детских оздоровительных лагерях. 
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https://vk.com/id79321118

