
Уважаемые родители! 

Отправляя ребёнка в 

пришкольный лагерь, 

соблюдайте несколько правил: 

1. Провожая ребёнка в лагерь, проследите, 

чтобы одежда и обувь соответствовала погодным 

условиям. Особое внимание обратите на головной 

убор. 

2. Обсудите маршрут движения в школу и обратно и настоятельно 

требуйте его соблюдения.  

3. В устной форме или в заявлении укажите, как будет возвращаться 

домой ваш ребёнок. Будете ли вы его встречать. Ребёнок должен знать 

номер телефона родителей. 

4. Не забывайте проводить с ребёнком беседы о правилах поведения в 

общественных местах и культуре общения со сверстниками, 

взрослыми. 

5. Вы должны иметь информацию о режиме работы лагеря, 

занятости вашего ребенка в каком либо кружке или  детском 

объединении.  

6. В случае невозможности посещения вашим ребенком лагеря 

необходимо заблаговременно сообщить об этом руководителю 

лагеря или воспитателю. Если подобный факт уже свершился – 

важно оповестить руководителя о его причине . 

7. Ежедневно необходимо следить за самочувствием ребенка, 
интересоваться его физическим и психическим состоянием. 

 

 

 

 

 

 



Памятка 

для детей пришкольного 

лагеря 

1. Придя в лагерь, обязательно отметься в 

журнале посещения воспитателя. 

2. Следуй правилам и распорядку работы лагеря. 

3.  Во время пребывания в отряде, запрещается самостоятельно уходить за 

пределы лагеря. 

4. При возращении домой с летнего пришкольного лагеря, сообщай о своем 

приходе родителям. 

5. В пришкольный лагерь предметы личного характера брать только с 

разрешения воспитателя (планшет, ноутбук, плейр и т.д.) 

 6 .Соблюдай правила безопасности: 

*Не играй со спичками, зажигалками и пиротехнической продукцией. 

* Переходи проезжую часть дороги только в местах, обозначенных 

дорожной разметкой «зебра» или знаком пешеходный переход. 

Переходи на зеленый свет светофора. При переходе дороги, посмотри 

влево, дойди до середины и посмотри направо. 

*Не играй со спичками, зажигалками и пиротехнической продукцией. 

* Если на территории пришкольного лагеря обнаружили грибы или 

ягоды срывать их нельзя!!! 

* Не пробуй на вкус какие-либо растения, плоды и ягоды. 

* Не трогай руками растения, грибы, а также колючие растения и   

кустарники. 

*Обязательно, мой руки. Пей только бутилированную воду. Не 

приноси в лагерь продукты из дома. 

 

 


