
                    Памятка для родителей 
 
Прием детей в лагерь АО «Санаторий «Итиль» осуществляется при наличии: 
- путевки,  
- копии свидетельства о 
рождении (паспорта) ребенка; 
-  копии паспорта родителя,  
-  медицинской справки для отъезжающего в лагерь (форма №079),  
- справки о прививках с отметкой об эпидемиологическом окружении,  
- копии медицинского полиса. 
Путевка действительна только на указанный в ней срок, она неделима и 
не может быть передана другому лицу. 

 Необходимые вещи: 
• 3-4 футболки (майки, рубашки); 
• Несколько комплектов сменного нательного белья; 
• 5-6 пар носок; 
• 2 головных убора; 
• носовые платки; 
• одежда для дискотек; 
• плащ с капюшоном от дождя; 
• спортивный костюм; 
• удобная обувь для походов и спорта; 
• 2 пары легкой обуви; 
• туалетные принадлежности (туалетная бумага, мыло — обязательно в 
мыльнице, мочалка, шампунь, зубная паста, зубная щетка, расческа); 
• банное полотенце; 
•мешок для грязного белья; 
•ручка, тетрадь или записная книжка. 

 

 

Не рекомендуется брать ребенку в лагерь: 
- аудио- и видеотехнику, 
- мобильные телефоны,  
- дорогую одежду, обувь и парфюмерию, 
- ювелирные украшения. 
 
 

 



В лагерь можно взять: 
* гитару, 

* книги, любимые игрушки, фломастеры, 

* косметику, бижутерию, компас, фонарик. 

Важные моменты: 
* ребенок несет личную ответственность за сохранность своих вещей. Детям 
необходимо самостоятельно контролировать наличие и сохранность своих 
мобильных телефонов, фотоаппаратов и т. д. Мы настоятельно не рекомендуем 
давать в лагерь ценные вещи. 

* если ребенок носит очки или контактные линзы, рекомендуем дать с собой 
запасные. 

* если ребенку нужно принимать лекарство, проинформируйте администрацию 
лагеря, сдайте препарат вожатому с описанием приема и дозировки. 

* просим объяснить ребенку (особенно младшего возраста) до отъезда в лагерь, 
что если у него возникают какие-либо неудобства (бытовые, проблемы с 
другими ребятами, состояние здоровья), он должен обязательно поставить в 
известность вожатого, и ему обязательно помогут. 

Отправляя ребёнка в лагерь, вы, конечно же, переживаете и хотите всегда быть 
с ним на связи. Для этой цели он привозит с собой телефон или иное 
электронный цифровое устройство (смартфон, IPad, IPhonе, планшетный 
компьютер), которые осложняют взаимодействие ребят друг с другом в 
организованных коллективах.  

Поэтому все гаджеты выдаются детям только с 
18.00 до 21.00. 
 Следует помнить, что ребёнок, как и любой взрослый, попадая в новый 
коллектив, проходит этап адаптации. За короткое время он должен занять свое 
место в отряде, найти себе друзей и единомышленников, определить занятие по 
душе и преодолеть барьеры общения и взаимодействия. Зачастую мы 
сталкиваемся с проблемой гаджет-зависимости, ведь большинство подростков 
привыкли проводить время в виртуальном пространстве, подолгу просиживая за 
мобильным телефоном или другим гаджетом. По этой причине ребята не готовы 
к реальному общению со сверстниками и включению в активную коллективную 
деятельность. Желание обладать и играть на том или ином цифровом устройстве 
может стать причиной конфликтов между детьми. В связи с этим в детских 
лагерях действуют общие правила пользования сотовыми телефонами и 
другими электронными цифровыми устройствами. 



 Электронные цифровые устройства будут передаваться ребёнку для 
использования в развивающих целях (поиск необходимой информации для 
подготовки к отрядным делам, конкурсам и играм, выполнение творческих и 
исследовательских работ, предусмотренных проектом смены) и для 
осуществления видео- и фотосъемки. 

 Администрация детского лагеря обеспечивает постоянный доступ родителей к 
информации о пребывании отдыхающего в детском лагере ребёнка и 
предоставляет возможность для связи по стационарному телефону  

8(8422)27-83-96 
Для этого необходимо позвонить в детский лагерь, в котором отдыхает ваш 
ребёнок, назвать имя, фамилию, номер отряда. Дежурный администратор 
проинформирует вас о занятости вашего ребёнка, сообщит о возможности 
разговора с ним. Если подросток свободен, то его пригласят к телефону в 
течение ближайших 30 минут.  

У вас также есть возможность получать информацию о ключевых делах и 
событиях смены, о повседневной жизни детей в лагере, посмотреть фотографии, 
задать интересующие вас вопросы  в социальной сети «В контакте»  

https://vk.com/itilsanatorium73 

Будьте уверены, что в детском лагере «Итиль» ваш ребёнок научится общаться, 
обретёт новых друзей и море положительных эмоций! 

 


