
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Отправляющих детей в Детский Оздоровительный лагерь 

 «Дружба» ООО «Центр отдыха Зеленый городок» 

 

Дорогие друзья! 

Благодарим Вас за то, что вы сделали правильный выбор – приобрели 

путевки в один из лучших детских лагерей Подмосковья – ДОЛ «Дружба» 

У нас каждый ребенок сможет получить возможность укрепить здоровье, 

проявить себя в различных формах и видах творческой спортивной или 

развивающей деятельности, заниматься в разнообразных кружках и секциях, 

встретить старых и найти  новых друзей в нашем лагере. 

 

В день заезда прием детей в ДОЛ «Дружба» происходит с 9.00 до 13.00 

В день отъезда ребенка необходимо забрать с 09.00 до 17.00 
 
1. Рекомендуемый набор вещей на летний период: 

 Обязательно из одежды: куртка или ветровка, спортивный костюм, головной убор (обязательно, ребенку он 

должен нравиться),  одежда для дискотек и праздников, одежда для выхода в лес, дождевик (или зонтик), 

резиновая шапочка и купальный костюм для посещения бассейна. Для маленьких детей необходимо обратить 

внимание на большее количество нижнего белья, носков (в том числе теплых), футболок и спальных костюмов. 

 Обязательно из обуви: босоножки, сланцы, спортивная обувь (кеды или кроссовки), сменная обувь для 

спального помещения, резиновые сапоги или полуботинки. 

 Остальная одежда и обувь на усмотрение родителей. 

 Принадлежности для личной гигиены: зубная паста, зубная щетка, мыло, шампунь, мочалка, туалетная 

бумага, полотенце банное, полотенце для бассейна, носовые платки, расческа, кружка, индивидуальное средство 

от комаров. 

На всех личных вещах ребенка, в т.ч. чемодане, рекомендуется обозначить ФИО ребенка. 
ООО «Центр отдыха Зеленый городок» (ДОЛ «Дружба») и его сотрудники не несут ответственности за утерю, 

пропажу и/или порчу ребенком своих личных вещей, багажа и других ценностей (в том числе любого 

спортивного и игрового инвентаря (скейты, самокаты, ролики и защита, иное), а также компьютеров, 

электронных игр, фотоаппаратов, украшений и драгоценностей, если, несмотря на наши рекомендации ребенок 

их все же привез в лагерь). 

Чтобы мы могли помочь Вам вернуть оставленные одежду или обувь либо предметы личной гигиены - 

пожалуйста, подпишите и промаркируйте всё передаваемое Ребенку в ДОЛ «Дружба». В случае потери - 

позвоните нам и сообщите, что именно потеряли. В данном случае среди забытых (оставленных) вещей мы сразу 

найдем вещи Вашего ребенка. 

Найденные забытые (оставленные) вещи, после окончания каждой соответствующей смены будут находиться в 

течение 3-х недель в ДОЛ «Дружба», после чего будут утилизированы.  Для возврата своих забытых 

(оставленных) вещей необходимо обратиться с соответствующим вопросом в администрацию ДОЛ «Дружба». 

2. При наличии медицинских показаний к постоянному приему Ребенком лекарственных средств, родители (или 

их законные представители) должны передать указанные средства лечащему врачу ДОЛ «Дружба» с 

приложением необходимых документов, регламентирующих их прием.  

 

Хранение Ребенком любых лекарственных препаратов строго запрещается! 

 

3. Если родителю (или его законному представителю) необходимо вывести ребенка за территорию ДОЛ 

«Дружба», то он обязан написать заявление установленного образца в администрации ДОЛ «Дружба» в 

присутствии вожатого (воспитателя отряда). Родственники или иные лица должны предоставить доверенность от 

родителей. Посещение детей на территории ДОЛ «Дружба» возможно с 10.00 до 19.00 и только по предъявлению 

документа, удостоверяющего личность и при подтверждении родственных связей с отдыхающим ребенком.  

 

4. Запрещено: 

 Передавать детям скоропортящиеся продукты (молочные, рыбные, мясные, пиццу, пирожные и торты с 

кремом), немытые фрукты и овощи, соки в больших емкостях, газированные напитки, фаст-фуд, консервы. 

 Давать детям с собой режущие, колющие предметы, украшения из золота и драгоценных  металлов, 

дорогостоящие модели мобильных телефонов, фотоаппаратов, видеокамер, ноут-буков, PSP и т.д. В случае 

утраты данных вещей администрация и воспитатели (вожатые) за них ответственности не несут. 

При необходимости наличные денежные средства, а также дорогостоящие вещи могут быть переданы по акту на 

ответственное хранение в администрацию ДОЛ «Дружба».  

 



5. В течение смены каждый ребенок обязан:

 Принимать посильное участие в программах ДОЛ «Дружба»

 Выполнять правила детского общежития (в т.ч. уборка спального места, территории проживания и пр.)

 Соблюдать правилам противопожарной безопасности.

 Следовать распорядку дня ДОЛ «Дружба»

 Не покидать территорию ДОЛ «Дружба» без соответствующего разрешения и без сопровождения взрослых.

 Не купаться без соответствующего разрешения.

 Не курить, не употреблять спиртные напитки, в том числе пиво, наркотические или психотропные вещества.

 Выполнять законные требования администрации ДОЛ «Дружба», педагогического состава,  лечащего врача и

других ответственных должностных лиц. 

 Выполнять санитарно-гигиенические требования, следить за внешним видом и одеждой.

 Бережно относиться к имуществу ДОЛ «Дружба» и других детей.

 Немедленно известить воспитателя (вожатого) или медицинского работника в случае любого недомогания.

 Не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих.

 Бережно относиться к природе и растительности.

Ребенок может быть отчислен из лагеря досрочно в случае: 

 Грубого нарушения мер собственной безопасности, включая самовольный уход с территории ДОЛ

«Дружба», самостоятельное купание. 

 Грубого нарушения правил противопожарной безопасности.

 Вымогательства, кражи.

 Нанесения морального и физического вреда другим детям.

 Курения.

 Употребления алкогольных напитков любой крепости, в том числе пива, наркотических или психотропных

веществ. 

 Нанесения материального ущерба имуществу ДОЛ «Дружба» (с компенсацией).

 Выявления в период пребывания ребенка в ДОЛ «Дружба» медицинских противопоказаний для продолжения

пребывания. 

Досрочное отчисление ребенка из лагеря происходит без возврата стоимости путевки за 

неиспользованные дни пребывания в лагере. 

Администрация ДОЛ «Дружба» 

С памяткой ознакомлены: 

____________________ «_________________________________» «_____»_____________2019 г 

Подпись    Фамилия, И.О. 

____________________ «_________________________________» «_____»_____________2019 г 

Подпись    Фамилия, И.О. 


