
Памятка для родителей 

 

Ваш ребенок идет в лагерь с дневным пребыванием детей                                         

в Государственном учреждении образования                                                      

«Вилейская гимназия № 1 «Логос» 

 

Лагерь работает с 1 июня по 24 июня 2022г. 

Режим работы лагеря с 8.30 до 16.00 час. 

Суббота, воскресенье – выходные дни. 
 

 В лагерь детям необходимо приходить без опозданий. Если ребенок по какой-

то причине не может прийти в лагерь, необходимо информировать 

воспитателей о предстоящем отсутствии ребенка в какой-либо из дней, о случае 

заболевания или иной причине непосещения ребенком лагеря за день или до 

8.30 предстоящего дня. 

 Ребенку запрещается самовольно отлучаться с территории лагеря. 

 Родители берут ответственность за путь следования ребенка до лагеря и обрат

но домой на себя. Необходимо предупредить работников лагеря  о том, как 

будет уходить из лагеря ваш ребенок (один  или его будут встречать). 

В случае, если ребенок ходит домой сам, один из родителей (законных 

представителей) пишет заявление на имя директора лагеря об этом  и указывает 

время, когда воспитателю отпускать ребенка домой. 

  Для посещения лагеря необходимо ежедневно иметь головной убор.  

  Ребенок должен быть одет опрятно и по погоде. 

 За ценные вещи, потерянные в лагере  (деньги, сотовые телефоны, 

фотоаппараты и т.п.), руководство ответственности не несет. 

  За порчу ребенком имущества лагеря материальную ответственность несут 

родители (законные представители). 

 За курение, распитие спиртных напитков, асоциальное агрессивное поведение 

(драки, оскорбления и т.д.) ребенок может быть отчислен из лагеря. 

 Категорически запрещено приносить в лагерь: 

- спиртные напитки (включая слабоалкогольные); 

     - табачные изделия, спички, зажигалки; 

- наркотические и токсические вещества; 

- любую пиротехнику (петарды, хлопушки и т.д.); 

- колюще-режущие предметы, рогатки и т.п. 

В вышеперечисленных случаях отчисление ребенка из лагеря происходит 

по решению руководства без компенсации родителям за неиспользованные дни 

отдыха.  

 За пропущенные ребенком дни стоимость не возмещается. 

 

Шаг 1. Организация прибытия детей. До прибытия в лагерь каждому 

ребенку необходимо пройти медицинское обследование, которое определяет 

группу его здоровья и общее физическое состояние.  

 



Шаг 2. Организация медицинского обслуживания. Если у ребенка 

выявлены признаки вирусных инфекций, иных заболеваний, для сохранения его 

здоровья и здоровья других ребят больной незамедлительно изолируется и 

обеспечивается  необходимой медицинской помощью. Близкий круг, с которым 

ребенок был в постоянном общении, находится под временным наблюдением. 

Шаг 3. Организация пребывания. Для того, чтобы пребывание 

воспитанников в оздоровительном лагере проходило безопаснее, без 

пересечения потоков людей, разрабатывается подробный режим дня, 

составляется расписание занятий, на спортивных площадках и т.д. для каждого 

отряда. 
Шаг 4. Организация питания. Для воспитанников оздоровительного 

лагеря разработан сбалансированный рацион с учетом возраста, сезонности, 

калорийности и разнообразия продуктов. Ежедневное меню С-

витаминизированное, обогащено свежими фруктами. Прием пищи происходит 

по группам с необходимыми для дезинфекции помещения перерывами. Перед 

завтраком, обедом и полдником ребята обязательно моют руки. Медицинский 

персонал производит осмотр общего состояния детей.  
Шаг 5. Организация досуга. Все дела и мероприятия в оздоровительном 

лагере проходят в группах. Ребята отдыхают в заранее проветренных 

помещениях с интервалом между мероприятиями в соответствии                                   

с санитарными нормами.  

Шаг 6. Организация санитарных и дезинфицирующие процедур. 
Дезинфекция помещений и основных контактных поверхностей в столовой, 

спальнях, игровых помещениях с использованием дезинфицирующих средств  – 

ежедневная процедура в оздоровительном лагере. Проводится постоянное 

проветривание помещений до и после прихода детей. Тщательное мытье рук на 

протяжении дня – обязательный ритуал каждого воспитанника. 
Шаг 7. Организация работы сотрудников. В оздоровительном лагере 

заботятся о здоровье не только детей, но и сотрудников. Перед началом 

рабочего дня каждый сотрудник проходит обязательную процедуру по 

измерению температуры тела с использованием бесконтактных термометров. 

Если у работника выявлены симптомы инфекции, он отстраняется от работы. 

На рабочих местах также проводятся плановые дезинфекции рабочих 

кабинетов и контактных поверхностей. Соблюдается масочный режим. 
 

Хорошего отдыха и замечательного настроения! 
Пусть наша совместная работа по организации отдыха и оздоровления 

детей  наполнит летние каникулы яркими эмоциями                                                            

и только хорошими впечатлениями! 

Если у вас есть интересные идеи по организации отдыха детей,            

мы с удовольствием принимаем их. 

      

Контактный телефон: 8 01771 5 53 62 

(директор оздоровительного лагеря). 

 
 


