
Что делать родителям, если ребенок просится домой? 

 

Детский лагерь – это отличный способ наполнить жизнь ребёнка 

яркими впечатлениями. В то же время, родители могут немного 

расслабиться и обратить внимание на свои желания: отдохнуть от детей, 

сделать ремонт или просто ходить на работу, не думая, что ребёнок сидит 

голодный один дома. 

Несколько дней назад ребенок с радостью собирал вещи в лагерь, а 

сегодня просит забрать его домой? Не спешите делать выводы и принимать 

решения – ситуация вполне разрешимая. Вспомните, как вы тосковали по 

дому, когда отправлялись на отдых без родителей, но как только заводили 

новые знакомства, грусть и тоска развеивались сами собой. 

Если ребенок просится домой, родители сначала должны разобраться 

в ситуации: возможно, его кто-то обидел или у него что-то не получилось. 

Некоторые дети тяжело переносят поражения, например, в спортивных 

состязаниях или других конкурсах. В этом случае нужно подбадривать сына 

или дочь, настраивая на победу в следующий раз. В любом возрасте ребенок 

требует общения и понимания. Он хочет быть услышанным, поэтому 

взрослому необходимо уделить внимание собственному ребенку, а затем 

предпринять шаги и найти слова успокоения. 

И еще один совет родителям - прежде чем отправить маленького 

ребенка первый раз в лагерь попробуйте сами ответить на следующие 

вопросы:  

1. Ребёнок имеет позитивный опыт жизни без родителей? Например, 

проводил выходные у бабушки или ездил на спортивные сборы. 

2. Ребёнок умеет позаботиться о себе: качественно принять душ, помыть и 

расчесать волосы, почистить зубы? Умеет ухаживать за своей одеждой – 

вовремя поменять, постирать и аккуратно сложить? 

3. Ребёнок легко находит контакт с новыми людьми, заводит друзей? 

4. Он или она может есть любую пищу? 

5. Есть ли лидерские качества? Если ребёнок ведомый, легко поддаётся на 

уговоры, не может сказать «нет» — ваш ответ «нет». 

6. Ребёнок слушается педагогов? 

7. Ребёнок знаком с режимом дня, умеет вовремя ложиться спать и 

просыпаться? 

8. Легко находит себе занятие без гаджетов и интернета? 

9. Умеет жить по правилам коллектива? 

10. Может легко найти выход из нестандартной ситуации? 

И если на большинство вопросов вы отвечаете положительно, то смело 

отправляйте в лагерь  своего ребенка. И самое главное – всегда помните, если 

у ребенка что-то не получается, и он просится домой, посоветуйтесь с 

воспитателем и вожатым, ведь в лагере работают опытные педагоги, которые 

умеют найти подход к каждому ребенку, они всегда помогут, подбодрят и 



дадут возможность раскрыть таланты у ребенка. Предложенные 

разнообразные внутриотрядные и общелагерные мероприятия постепенно 

увлекут ребенка, и у ребенка просто не останется время на переживания и 

беспокойство.  
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