
Советы родителям, собирающим ребенка и его чемодан в лагерь. 

1. 40% вещей ваше дите даже не оденет. Не воспользуется. Если это мальчик – число может 

дойти до 60%. Поэтому не давайте ему то, что он не любит носить. 

2. Простой совет – подпишите все его вещи. И чемодан тоже. Расскажите вашему сыну/дочке 

какого цвета чемодан и сколько их будет у него (это не шутка). 

3. Собирайте чемодан вместе и составьте список вещей. Одну копию оставьте дома, другую 

дайте ребенку с собой в лагерь. Так легче будет собираться домой и находить «потеряшки». 

4. Расскажите ребенку, сколько пар трусов и носков вы ему кладете, где они лежат в чемодане 

и как часто их надо менять. Иначе он будет уверять вожатого, что мама ему их не давала! 

5. Не давайте с собой НОВЫЕ вещи. Дети их не опознают! 

6. Косметику девочкам – наиболее безопасную – перед дискотекой они накладывают ее в 3 

слоя. Не кладите что-то экстра уникальное – зависть подруг не к добру. 

7. Будьте осторожны с лекарствами. Если ребенок имеет серьезное хроническое заболевание 

– рассчитывать на уход «как дома» не стоит. Лагерь не санаторий. Все медикаменты сдаются 

воспитателю вместе с оригиналом назначений от врача. С подписями и печатями. Не 

бумажка «от руки». А «от руки» - только опись лекарств с количеством и подписью родителей. 

Туда-же входят «просто витаминки» и «просто капельки в носик». У детей не должно быть в 

комнате НИКАКИХ лекарств. 

8. МЫЛО! МЫЛО и еще раз МЫЛО!  Расскажите про «мыть руки»! По нашим подсчетам в лагере 

это количество доходит до 12 раз в день. Перед едой 5 раз, туалет, прогулки, игры и проч. 

Боли в животе – 90% - болезнь грязных рук. Мыло – средство от болей в животе! 

9. Положите ребенку в чемодан всяких маскарадных костюмов, которые не жалко – может 

вам они уже не нужны, а в нашей костюмерной им всегда найдется место! 

10. Сложить вещи лучше всего в чемодан на колесиках. После застегивания чемодана – 

попросите путешественника поднять его. Если операция не увенчалась успехом – вернитесь 

в начало и повторите процедуру проверки нужности взятых вещей. 

11. Стирка грязных вещей (кроме трусов и носков) в лагере производится один раз в неделю. 

Всегда приветствуем «енотиков» обученных родителями стирке трусов и носков! 

Хозяйственное мыло и тазик с нас. 

12. Пакет для грязных вещей: помимо того, что должен быть в принципе, еще должен быть 

опознан ребенком как свой, даже если его разбудить среди ночи!  Гигиена-с! 

13. Дезодоранты, духи, одеколоны в любом виде, кроме спрея! Аллергия вашего ребенка или 

его соседей очень дорого стоит. Чихают и задыхаются соседи по комнате, корпусу, лагерю. 

14. Спрей от комаров (но лучше крем) по приезду немедленно сдается воспитателю. Лучше 

сразу подписанный. 

15. Не стоит давать ребенку с собой дорогостоящие телефоны, фотоаппараты, планшеты, 

электронные игры, ноутбуки, ювелирные изделия и.т.д. Помните про зависть! За утерю, 

порчу и кражу этих вещей лагерь и воспитатели ответственности не несут! 

Жить в одной комнате с двумя-тремя товарищами – непростое испытание! 

Каждый ребенок является носителем индивидуального видения гигиены, санитарии, ухода 

за собой и за своими вещами и главное умения УВАЖАТЬ личное пространство и 

имущество другого. 

Часто у соседей по комнате видения устройства мира не совпадают…. 

Научите ребенка фразе: «Это ТВОЕ право!» Так дружнее получается! Про свои права они 

давно всё знают! 


