Памятка
Добрый день! Здравствуйте!
Именно так – пожеланиями добра, здоровья и удачи на каждый день – мы рады
приветствовать детей и их родителей, решивших отправить своего ребенка на
отдых в ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ «МИР
ДЕТСТВА». С этих слов нам бы хотелось начать сотрудничество с каждым
родителем, проявившим интерес к программам и решившим доверить нам отдых,
развитие и воспитание своего ребенка.
Вы лучше всех знаете своего ребенка, поэтому только вы можете определить
степень его готовности к самостоятельному пребыванию в детском учреждении.
Для многих родителей качество отдыха детей ассоциируется лишь с бытовыми
условиями, но для детей главное в отдыхе — это общение, и в этом плане наше
учреждение остается вне конкуренции. Вожатые, педагогический отряд создали
программы, которые объединили в себе многолетние традиции пионерских
лагерей и современной гуманистической педагогики.

Как правильно выбрать загородное детское учреждение и купить
путёвку?
Итак, отдых в загородном детском учреждении вдали от дома и родителей — это
не какой-то новомодный сервис, появившийся вдруг из ниоткуда. Это старая
добрая практика, весьма популярная еще в советские времена, прославленная в
многочисленных книгах и кинофильмах. Первая влюбленность, первые друзья,
первое серьезное, самостоятельное решение – многие из нас пережили это
именно там. «Где купить путевку, кому довериться»? – спросите вы, приняв
твердое и окончательное решение. Лучше обратиться непосредственно в тот
лагерь, куда вы планируете отправить ребенка, пообщаться с персоналом, узнать
все про летний отдых. Не помешает почитать отзывы в интернете и поговорить со
знакомыми, – а вдруг они уже покупали путевки в лагеря и смогут поделиться
опытом?
Покупая ребенку путевку, узнайте, в каких условиях будет жить ваш ребенок:
сколько детей будет проживать с ним в одной комнате, есть ли в корпусе туалеты,
умывальники, ногомойки, горячая и холодная вода, игровая комната; где будут
жить вожатые; какое питание и сколько раз оно предусмотрено в учреждении;
попросите ознакомиться с примерным меню; узнайте, как выполняется питьевой
режим; как часто и где, дети будут принимать душ; как осуществляется охрана и
кем, имеется ли лицензия у этого охранного предприятия, имеется ли кнопка
экстренного вызова, огорожена ли территория; в каком состоянии медицинский
пункт, куда ребенок будет обращаться в случае необходимости и есть ли
лицензия на оказание доврачебной медицинской помощи (это обязательно!); по
какому принципу подбираются вожатые и имеют ли они достаточную
квалификацию и подготовку, чтобы работать с детьми; насколько продуман досуг
детей, предусмотрены ли культурные, образовательные мероприятия; узнайте об
экологической обстановке: не расположено ли учреждение поблизости от какихлибо вредных производств и заводов, воинских частей, шумных автотрасс и

аэропортов, рек (в случае разлива), вблизи деревень, ферм (вредные запахи);
какие дети собираются на смену, из каких семей, детских коллективов,
предприятий?
Не принимайте единоличных решений, поговорите с ребенком, обсудите его
желания и потребности, куда он желает поехать на отдых! Ребенок сам должен
решать, как ему провести летние каникулы, куда отправиться на отдых и с кем,
чему он хочет научиться, и только в этом случае каникулы пройдут на ура и
надолго останутся в памяти.
Итак, вы приобрели путевку в «Мир Детства», и ваш ребенок отправляется на
отдых, а вы, конечно, волнуетесь и переживаете разлуку, пусть даже
кратковременную. Стараясь рассеять ваши сомнения, мы собрали для вас
советы, которые помогут вам найти ответы на возникающие вопросы.
СОБИРАЯСЬ НА ОТДЫХ В НАШЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С
СОБОЙ ДОКУМЕНТЫ:
-Путёвку, полностью заполненную; медицинскую карту единого образца с
печатями и штампом. При отсутствии у ребенка документов вожатые имеют
право не принимать его в учреждение!
-Наличные деньги для оплаты за дополнительные услуги, примерно 1000-00
рублей: игра «Лазертаг» — 400-00, фотографирование 450-00
В случае, если информация в документах будет недостоверна (например, в
справке написано «здоров», но у ребёнка педикулёз), учреждение оставляет за
собой право не принимать ребенка без какой-либо компенсации покупателю.
Не передавайте в учреждение оригиналы медицинских документов.
ЕСЛИ НЕОБХОДИМО ДАТЬ РЕБЕНКУ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МЕДИКАМЕНТЫ, они
должны быть переданы врачу в пакете с подробной инструкцией по применению.
Медикаменты категорически ЗАПРЕЩЕНО хранить в детских комнатах.

БАГАЖ РЕБЁНКА и ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СОБИРАЯСЬ НА ОТДЫХ В «МИР ДЕТСТВА», ПРИГОТОВЬТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВЕЩИ:
1. ВЕТРОВКУ, ТЁПЛУЮ КОФТУ ИЛИ СВИТЕР, ДОЖДЕВИК или ЗОНТ
2. СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ, КРОССОВКИ ИЛИ КЕДЫ
3. НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ: ТРУСЫ, ПЛАВКИ по 3 штуки, ПИЖАМУ ИЛИ НОЧНУЮ СОРОЧКУ, НОСКИ – 5
пар белого цвета, остальные – по усмотрению.
4. ДЛЯ КАЖДОДНЕВНОЙ ОБЩЕЙ ФОРМЫ:
- 5 ШТУК ФУТБОЛОК БЕЗ РИСУНКА - (БЕЛОГО ЦВЕТА – 2 шт., КРАСНОГО, ЖЕЛТОГО и
СИНЕГО ЦВЕТА по 1 штуке). ЦВЕТА ЯРКИЕ
- ВСЕМ ДЕТЯМ ИМЕТЬ ДЖИНСЫ СТРОГИЕ СВЕТЛО-ГОЛУБОГО ЦВЕТА
- ДЕВОЧКАМ – ЧЕРНЫЕ БРИДЖИ, ШОРТЫ БЕЛОГО И ЧЕРНОГО ЦВЕТА
- МАЛЬЧИКАМ - ЧЕРНЫЕ ШОРТЫ
- ОБУВЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ БЕЛОГО ЦВЕТА: КРОССОВКИ, ТУФЛИ или БОСОНОЖКИ
- БЕЙСБОЛКУ БЕЛОГО ЦВЕТА

- ОДЕЖДУ ДЛЯ ДИСКОТЕК – СВОБОДНУЮ (1-2)
- ДОМАШНЮЮ ОБУВЬ ДЛЯ КОРПУСА
- КУПАЛЬНИК (ПЛАВКИ), ШАПОЧКУ ДЛЯ КУПАНИЯ В БАССЕЙНЕ
- ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В СУМОЧКЕ: РАСЧЕСКА, ЗУБНАЯ ПАСТА, ЗУБНАЯ
ЩЕТКА, ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША, ШАМПУНЬ, МОЧАЛКА, ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ, ЗАКОЛКИ ДЛЯ
ВОЛОС, А ТАКЖЕ: БАННОЕ ПОЛОТЕНЦЕ РАЗМЕРОМ 120 х 60 см (не более)
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ДЕТИ В УЧРЕЖДЕНИЕ С ОКРАШЕННЫМИ ВОЛОСАМИ,
ИСКУССТВЕННЫМИ ДРЕДАМИ, А ТАКЖЕ, НАРАЩЕННЫМИ НОГТЯМИ, РЕСНИЦАМИ;
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОСМЕТИКИ НА ЛИЦЕ (помада, тени, тушь); ЯРКО ВЫРАЖЕННЫМИ
ТАТУИРОВКАМИ.
ДРУГИЕ ВЕЩИ и ценные предметы в УЧРЕЖДЕНИИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!
ВСЕ ВЕЩИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОМЕЩЕНЫ В НЕБОЛЬШУЮ ДОРОЖНУЮ СУМКУ ИЛИ РЮКЗАК,
ЧЕМОДАНЫ НЕ РАЗРЕШАЮТСЯ!
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ (КНОПОЧНЫЕ, так как заботимся о здоровье и нравственном
воспитании детей) ПРИ ЗАЕЗДЕ В УЧРЕЖДЕНИЕ СДАЮТСЯ НА ХРАНЕНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЯМ.
ПЕРВЫЙ ЗВОНОК ДОМОЙ – ЧЕРЕЗ 3 ДНЯ!
ЕДИНОЕ ВРЕМЯ ЗВОНКА – 20-45.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ:
1. ПУТЁВКУ
2. МЕДИЦИНСКУЮ КАРТУ ЕДИНОГО ОБРАЗЦА
3. МЕДИКАМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ РЕБЁНКУ, С ПОДРОБНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ
ПОСЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ: СУББОТА с 11-00 до 13-00, 17-30 до 19-30
НАШ АДРЕС:
ХАБАРОВСКИЙ РАЙОН, село ВОРОНЕЖСКОЕ-2, авт. 114 от автовокзала до остановки
с. Воронежское-2,
пройти пешком 300 м по ходу автобуса до вывески «МИР ДЕТСТВА».
ЗАЕЗД НА СМЕНЫ с 09-30 до 11-30 утра
ВСЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДЕТЯМ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ!
телефоны для справок: 8-910-455-55-35; 8-914-770-66-39; 8-914-544-39-70
ДО ВСТРЕЧИ В «МИРЕ ДЕТСТВА»!

