
Для любого родителя безопасность своего ребенка превыше всего. 
Безопасность должна быть во всем и в отдыхе в том числе. Но ни одна 
программа отдыха не будет эффективной, если ребенку и его здоровью может 
что-то угрожать. Именно поэтому безопасность детей и ваше спокойствие - 
наша задача номер один. И здесь важны детали. 
Перед сменой мы: 

• Знакомимся с родителями и собираем от них максимум информации об их 
ребенке: питание (диета, аллергия и т.д.), активность ребенка (какая 
привычная физическая нагрузка), здоровье (болезни, медицинские 
противопоказания и т.д.). Проводим общие собрания. Организуем 
сопровождение родителя на пути сбора ребенка в детский лагерь. 

• Затем мы запрашиваем у поставщиков разрешительные документы на 
лагерь, сертификаты на воду, питание, программу детского отдыха с 
рецензией, правоустанавливающие документы на территорию и строения, 
укомплектованность медицинского пункта. 

• Проводим осмотр лагеря перед сезоном/перед заездом на смену. Проверяем 
укомплектованность штата персонала, готовность лагеря к приему детей. 

• Продумываем программу отдыха на день таким образом, чтобы дети были 
заняты и увлечены всегда. 

• Организуем проезд к месту отдыха детей: бронируем места, формируем 
списки детских групп, проверку данных детей, оформление проездных 
документов 

• Заказываем горячее питание. 

• Закупаем аптечку с необходимыми медикаментами для своевременного 
предоставления первой помощи, проводим инструктаж сопровождающих и 
медработника в пути следования. обучаем персонал. 

• Каждому родителю мы предоставляем полную информацию о лагере, 
условиях размещения, пребывания детей на смене, план-сетку, распорядок 
дня на смене, перечень необходимых документов при посадке в поезд/ на 
самолет и для заезда в детский лагерь. Предоставляем контакты 
сопровождающего/руководителя/наставника/наблюдателя, который будет 
находиться с детьми в период отдых. 

• Проходим все необходимые требования к организованной детской 
перевозке, заказываем питание в пути следования, уведомляем 
контролирующие органы, медицинские проверки. 

• Заключительный этап – проводы детей, сопровождение в аэропорту/ ж/д 
вокзале, проверка проездных документов и оригиналов документов у 
каждого ребенка, организация рассадки по местам. 

 Во время смены мы: 

• Ежедневно делаем фотоотчет. 

• Заполняем с учениками лист здоровья, в котором ребенок пишет о своем 
самочувствии. 

• Работаем над сплочением коллектива и умением работать в команде. 

• Каждому родителю мы предоставляем контакты 
сопровождающего/руководителя/директора лагеря/наблюдателя. 

• В случае недомогания ребенка и жалобы на самочувствие, мы 
незамедлительно сообщаем об этом родителям и в случае, если это 
необходимо – сопровождаем в поликлинику/стационар. 



• С того момента, как ваш ребенок прибыл к нам, и до момента, когда он его 
покинет, — мы несем полную ответственность за ваших детей. Территория 
находится под круглосуточной охраной, посторонние на территорию лагеря 
не допускаются.  

• На территории детского лагеря обеспечено круглосуточно оказание 
неотложной медицинской помощи квалифицированным медицинским 
персоналом. 

• Если у ребенка возник вопрос - на него всегда ответит отрядный вожатый и 
сопровождающий. 

В наших задачах стоит не только забота о физическом развитии вашего 
ребенка, но и его эмоциональном состоянии. 

 
 


