
ПАМЯТКА 

для родителей детей, отдыхающих в лагере с дневным пребыванием детей 

«Солнышко» на базе МБОУ Школа № 16 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Ваш ребенок будет отдыхать в лагере с дневным пребыванием детей «Солнышко» на базе 

школы. Мы стремимся, чтобы ребенок уверенно чувствовал себя в коллективе, с уважением 

относился к окружающим, к себе самому, сохранил свою индивидуальность. Успех отдыха 

Ваших детей во многом зависит от того, как Вы подготовите ребенка к новым условиям жизни. 

 Режим работы лагеря: с 8.30 до 14.30 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. 

ПОМНИТЕ: 

 В лагерь приходить без опозданий. Если ребенок по какой-то причине не может прийти в 

лагерь, необходимо предупредить воспитателей; 

 Ребенку воспрещается самовольно отлучаться с территории лагеря; 

 Ваш ребенок будет получать 2-х разовое питание. Если Ваш ребенок не переносит какие-

то продукты, пожалуйста, предупредите об этом работников лагеря заранее; 

 Так же нужно предупредить работников лагеря о том: 

- как будет уходить из лагеря Ваш ребенок (один, или его будут встречать); 

- есть ли у него хронические заболевания, или другие нарушения здоровья. 

 Если будет необходимость в использовании транспорта (выезд в музей, театр и т.д.), мы 

Вам сообщим. 

 При экскурсиях обеспечить наличие питьевой воды у ребёнка и головного убора. 

 За пропущенные ребенком дни стоимость путевки не возмещается. 

ЧТО СЛЕДУЕТ БРАТЬ С СОБОЙ ЛАГЕРЬ: 

- учитывая особенности погоды, повседневная одежда, головной убор и обувь должны быть 

легкими, хорошо пропускать воздух, чтобы исключить опасность теплового удара; 

- спортивный костюм и соответствующая обувь для спортивных мероприятий; 

- можно приносить в лагерь альбомы, фломастеры, карандаши, настольные игры, скакалки. 

ЧТО НЕ СЛЕДУЕТ БРАТЬ С СОБОЙ В ЛАГЕРЬ: 

- Дорогую фото, аудио, видеотехнику, дорогие мобильные телефоны и т.д. 

- Дорогую одежду, дорогую обувь и парфюмерию. 

- Ювелирные изделия из золота и серебра, дорогую бижутерию. 

- Значительную сумму денег, кредитные карты. 

Контактные телефоны: 

Тюренкова Юлия Юрьевна - начальник лагеря с дневным пребыванием детей  "Солнышко" 

на базе МБОУ Школы № 16 -  9-51-63 

Гараева Юлия Александровна – заместитель директора МБОУ Школы № 16 -  9-51-63 

 

 


