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   Именно так – пожеланиями добра, здоровья и удачи на каждый 
день –  мы рады приветствовать детей и их родителей, решивших 
отправить своего ребенка на смену в ЗДОЛ «Орленок», которая 
проходит в д.Гамы Пермского района (5 км от курорта Усть-Качка). 
С этих слов нам бы хотелось начать сотрудничество с каждым 
родителем, проявившим интерес к программе и возможностям 
лагеря и решившим доверить нам отдых, развитие и воспитание 
своего ребенка. Вы лучше всех знаете своего ребенка, поэтому 
только Вы можете определить степень его готовно сти 
к самостоятельному пребыванию в детском лагере. Для многих 
родителей качество отдыха детей ассоциируется лишь с бытовыми 
условиями, но для подростков в отдыхе главное это общение, и в 
этом плане наш лагерь остается вне конкуренции. К тому же, 
современный детский лагерь – это не совсем то, что помнят 
родители из своего детства, и к отдыху, как и к бытовым условиям 
в детских лагерях, предъявляются самые строгие требования.
Наши программы смен рецензированы учёными Пермского 
государственного гуманитарно-педагогического университета, так же 
они получили высокую экспертную оценку Ресурсного центра сферы 

Ваш ребенок отправляется в лагерь, и 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. Мы приложим все силы, чтобы сделать отдых  Вашего ребенка 
комфортным, безопасным и интересным, а Вы, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами 

Добрый день! Здравствуйте! 

Размещение:
2-х этажные каменные корпуса, 4-5-ти местные комнаты, 
удобства на этаже, холл для проведения мероприятий.

Территория:

Общая площадь 13 га, живописная сосново-берёзовая роща. 
Футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная 
площадка, открытый бассейн, теннисные столы, силовой 
городок, клуб, открытая эстрада, большая закрытая веранда, 
детский игровой городок, беседки, библиотека, музей лагеря.
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отдыха и оздоровления. 
Педагогический коллектив лагеря – это квалифицированный 
персонал воспитателей и вожатых, которые ориентируют свою 
работу на сотрудничество, сотворчество и равноправие 
 в детском коллективе.
   Помимо мероприятий программы различной направленности, 
детям предлагается принять участие в творческих и прикладных 
мастерских, в научно-технической мастерской «Робототехника», 
спортивных секциях и интеллектуальном клубе, команде детского 
соуправления «РеАктив». Территория лагеря круглосуточно 
охраняется частным охранным  предприятием «Кречет».                                                                                                   На период нахождения в лагере 
каждый ребенок застрахован в компании «Ингострах-Жизнь». 

лагеря и доведите их до ребенка.



МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ 
И ОТПРАВЛЕНИЯ АВТОБУСОВ: 

Площадь у проходных завода ОДК «Стар». 
Начало медицинского осмотра и регистрации: 9:00.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ:
Время прибытия: 14:30. Место прибытия: 
площадь у проходных завода ОДК «Стар».

ПОМНИТЕ, ЧТО ПОСЛЕ СМЕНЫ ВАШЕГО РЕБЕНКА НАДО ВСТРЕТИТЬ!

Смена Заезд в лагерь
Прибытие 

из лагеря**
Родительский

день*

1 смена: с 1 по 21 июня 1 июня (четверг) 

24 июня (суббота)

17 июля  (понедельник) 

9 августа (среда)

2 смена: с 24 июня по 14 июля

3 смена: с 17 июля по 6 августа

4 смена: с 9 по 29 августа 

21 июня (среда) 

14 июля (пятница)

6 августа (воскресенье)

29 августа (вторник)

11 июня (воскресенье)

2 июля (воскресенье)

29 июля (суббота)

19 августа (суббота)

* В родительский день Вы сможете приобрести  фото, видео и сувенирную продукцию либо оформить заказ на неё.
** При встрече детей Вы можете выкупить заказанную продукцию  

ПОМНИТЕ, ЧТО ПОСЛЕ СМЕНЫ ВАШЕГО РЕБЕНКА НАДО ВСТРЕТИТЬ!
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Ожидание каникул – это мечта. Мечта о приключениях, открытиях, прогулках 
с друзьями. Богатство природы пермского края и лагеря «Орлёнок» поможет 
тебе с головой окунуться в исследовательские приключения, прочувствовать 
хрупкость природы и в тоже время её безграничную силу. Наверное, ты 
знаешь, что 2017 год объявлен Годом Экологии.  
Задумывался ли ты когда-нибудь, какое влияние оказывает человек на состояние 
планеты? Слышал ли о таких вещах, как эко-чайник, ветряной фонарь, 

 

Экологическая смена 
«Пульс Природы»

часы на водяной батарее? Обо всём этом, а также о том, что может делать каждый человек, 
чтобы помочь сохранить экологическое благополучие планеты, ты узнаешь, став участником этой смены. 
Испытай себя, проверь свои познания об окружающем мире! А мы тебе в этом обязательно поможем

Экономическая смена 
«Мы в ку   се»

Лето – время открытий! Если хочешь наполнить его собственными открытиями, 
мы ждем тебя! А самое главное открытие для человека – это он сам! Какой ты? 
Хороший друг, верный товарищ, любопытный исследователь,  а может быть 
юный предприниматель или бизнесмен? У тебя есть уникальная возможность 
организовать свое предприятие и реализовать свой бизнес-план, провести 
переговоры с инвесторами,  заключать выгодные сделки, управлять 
своими денежными потоками, следить за курсом валют.    Сама по себе финансовая 
грамотность довольно проста, если добросовестно зарабатывать и с удовольствием тратить «орлятские» 
деньги и стать победителем в номинации «Лучший бизнесмен лагеря». Интересно?! Тогда 
экономическая смена «Мы в курсе» точно для тебя. С нетерпением ждем встречи!  



СБОР ЧЕМОДАНА

     Одежда и обувь должны быть удобными в пользовании. Не рекомендуем давать детям с собой 
дорогостоящие вещи, золотые украшения, дорогую технику. Утеря подобных вещей сильно расстраивает 
детей и может стать источником конфликтов в отряде. Мы соблюдаем требования пожарной безопасности, 
поэтому в комнатах, где проживают дети, электрические розетки не установлены, следовательно, 
возможность зарядить гаджеты отсутствует. Личные вещи дети хранят в специально отведенном месте 
(полки в шкафу и ящик в комоде). Грязные вещи складывают в отдельный пакет. Чемодан сдают на 
хранение в чемоданную. Планируйте для ребенка столько комплектов одежды и нижнего белья, чтобы 
у него не было необходимости в ежедневной стирке, однако не перегружайте чемодан 
в день заезда – Вы сможете скорректировать гардероб своего ребенка в родительский день, 
привезти чистую одежду, забрать грязное белье. Все вещи и обувь рекомендуем подписать. 
Постарайтесь, чтобы ребенок запомнил, какие вещи он берет с собой в лагерь, как выглядят 
его куртка, ботинки и т.п. Обязательно положите ребенку в сумку следующие вещи:

                                                    зубная щетка, паста, расческа, бумажные платочки, гель для душа, шампунь, 
                     мочалка, банное полотенце, сумка для банных принадлежностей  
 дети ходят в душ), шапочку для бассейна. Блокнот и ручка. Крем от насекомых (не давайте детям спрей!). 

ОДЕЖДА:                      куртка от дождя и ветра; штаны/джинсы (2-3 пары); шорты (2-3 пары),  
                           для девочек - юбки, платья (2-3 шт.); свитер (1-2 шт.); водолазка/рубашка 
с длинными рукавами (1-2 шт.); головной убор (кепка, косынка, панама); майки, 
футболки (5-6 шт.); нарядная одежда на мероприятия, шоу-программы и дискотеки. 

ОБУВЬ:                       спортивная; нарядная для дискотек и вечеров; лёгкая повседневная; резиновые 
         сапоги (для дождливой погоды); тапочки (можно носить в корпусе), 

трусы – 5-6 шт.; пижама; носки тёплые (1-2 пары), обычные носки (5-10 пар). БЕЛЬЕ: 

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ:
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Профориентационная смена 
«Атлас профессий»

Для чего нужно лето? Пока ты школьник, ответ очевиден – чтобы отдыхать. 
А как ты себе представляешь отдых? Вот если бы работало ПРАВИЛО ТРЕХ «Н»: 
«НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО!» - что бы ты сделал?  Мы считаем, что лето – 
самое время подумать о чем-то новом, отдохнуть от всего привычного, окунуться 
в мир неизведанных ощущений. Хочешь узнать, кто такой маркетолог или аудиолог? 
Чем занимаются пожарные, когда нет вызовов? Догадываешься, что объединяет такие 
разные профессии, как бухгалтер, журналист и диспетчер? А может быть 
твое призвание — стать инженером или арт-менеджером? Или ветеринаром? 
Знаешь, какие специальности уже через пару лет окажутся неактуальными, а какие только появятся? 
И значит, эта смена для тебя. Найди себя и сделай шаг в свое профессиональное будущее вместе с нами! 

Географическая смена 
«Путёвые заметки»

Что такое для тебя «свободное время»? Чем ты занимаешься, когда оно у тебя 
появляется? Есть ли у тебя любимое хобби или ты ищешь дело для души? Хочешь 
поделиться своими идеями и найти единомышленников? Христофор Колумб,
Васко да Гама, Фернан Магеллан, Федер Врангель, Фаддей Беллинсгаузен, 
Иван Крузенштерн, Афанасий Никитин… тебе знакомы эти имена? Конечно, это 
великие первооткрыватели. Путешествия всегда манили людей, неизведанные 
территории были очень интересны и, отправляясь в путь, каждый становился 

сланцы (для душа и бассейна).

исследователем. Мы приглашаем тебя в  незабываемое большое путешествие вокруг света, в мир 
географических открытий. А еще ты узнаешь множество способов интересно и с пользой провести время. 
Найдешь новых друзей и проведешь свой отдых ярко и динамично!



ПОЧЕМУ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДАВАТЬ РЕБЕНКУ 
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН?

в лагере зона неуверенного приема сигнала сотовой связи;

Если же все-таки планируется дать ребёнку в лагерь телефон, рекомендуем выбрать недорогой аппарат, 
утрата которого не вызовет сожаления. 

во избежание краж, потерь, конфликтных ситуаций; 
негативное влияние на здоровье ребенка (длительные разговоров по телефону, 
игры, хранение телефона под подушкой);
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ЧЕГО НЕ СТОИТ ДАВАТЬ РЕБЕНКУ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ:

  любые вещи, которые было бы очень жалко поломать или потерять (ювелирные изделия, семейные 
ценности, мобильный телефон, дорогую одежду, косметику и т.п.). Администрация лагеря не несет 
ответственности за пропажу ценных вещей и денег, кроме сданных на хранение воспитателю 

 
   роликовые коньки, скейтборд, маску и ласты для плавания и т.п.

скоропортящиеся продукты питания и напитки.
 лекарственные препараты (в лагере круглосуточно работает медицинский пункт, где, в случае 
необходимости, Вашему ребенку окажут квалифицированную помощь). Если Ваш ребенок должен 
принимать в течение смены лекарства на регулярной основе, их необходимо передать медицинскому 
работнику лагеря.

1.   Форма 079/у из поликлиники с перечнем прививок или с приложением выписки 
     из прививочного сертификата, или копии прививочного сертификата; 
2.   Справка об отсутствии инфекционных заболеваний (взять за 3 дня до отъезда в лагерь);
3.   На отдельном бланке  - заключение анализа на энтеробиоз;
4.   На отдельном бланке - заключение анализа на простейшие и яйца глист; 
5.   Копия медицинского страхового полиса;
6.   Копия свидетельства о рождении или паспорта (если не сдали при заключении договора);
7.   Путевка. 

ПРИ ОТСУТСТВИИ У РЕБЕНКА НУЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ПЕДАГОГИ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА БРАТЬ РЕБЕНКА В ЛАГЕРЬ!ВНИМАНИЕ: 

Если не все указанные документы  будут предоставлены или информация в них будет недостоверна 
(например, в справке написано «здоров», но у ребёнка педикулёз) ЛАГЕРЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА 
СОБОЙ ПРАВО НЕ ПРИНИМАТЬ РЕБЕНКА. Не передавайте в лагерь оригиналы документов. 
Если у ребенка есть аллергии, хронические заболевания или иные заболевания, требующие 
регулярного приема медикаментов – сообщите об этом воспитателю отряда.

несвоевременные телефонные разговоры нарушают режим работы учреждения, 
который подразумевает интенсивную загруженность дня;

отряда.

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ 
ПРИ СЕБЕ К ЗАЕЗДУ РЕБЕНКА:



РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ДОЛ «ОРЛЕНОК» 

9:40

9:00

9:05

9:15

10:00

10:30

11:00

13:00

14:00

14:30 – 16:30

17:00

17:30

19:00

20:00

20:30

21:30

21:45

22:00
22:30
23:00

Подъем

Зарядка

Время личной гигиены

Линейка

Завтрак

Отрядный сбор

Работа мастерских, кружков, репетиции

Отрядное мероприятие 

Обед 

Время отдыха 

Полдник

Отрядное мероприятие/ лагерное мероприятие/ работа мастерских, 
кружков, репетиции

Лагерное мероприятие/ отрядное мероприятие/ фильм

Ужин

Отрядное мероприятие/ дискотека/ фильм

Второй ужин

Отрядная рефлексия «Свеча»

Отбой (младшая возрастная группа)
Отбой (средняя возрастная группа)
Отбой (старшая возрастная группа)

ГИГИЕНА

Купание в душе происходит организованно по расписанию 1 раз в 2 дня под контролем 
педагогов (при жаркой погоде и мере необходимости душем можно пользоваться чаще). 
Так же в режиме дня выделено время для личной гигиены в корпусе. Педагоги 
младших отрядов следят за гигиеной малышей, а старшие ребята делают это самостоятельно. 
Степень аккуратности у подростков разная, но мы предполагаем, что навыки поддержания 
чистоты собственного тела, смены нижнего белья в этом возрасте должны быть сформированы. 
Мы надеемся на самостоятельность подростков старших отрядов в самообслуживании 
и решении вопросов личной гигиены. Вожатый обязательно напомнит, но не может оказать 
давление  на подростка старшего отряда пойти искупаться, поменять носки, подстричь ногти. 
Поэтому мы просим родителей сотрудничать с нами и напоминать своим детям следить 
за собственной чистотой.

Стирка вещей Дети при необходимости сами стирают свою одежду. Для этого на территории 
лагеря находятся помещения для стирки и сушки белья. 

Уборка помещений                      Влажная уборка помещений детского лагеря проводится ежедневно 
                     уборщицами. Поддержание чистоты и порядка в спальной комнате 
между уборками, подметание пола осуществляется ее жителями самостоятельно по графику 
дежурства. Эта процедура не только дисциплинирует ребят, но и приучает их следить 
за порядком в своей комнате.
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ПИТАНИЕ

Питание в лагере пятиразовое: завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин. Меню формируется
в соответствии с требованиями СанПиН. Питание в детском лагере соответствует диетическому столу
детского заведения, предполагает отсутствие в рационе острых, соленых, жареных блюд, 

Желудок быстро приспосабливается к такой пище и, 
бывает, агрессивно реагирует на грубую еду в виде чипсов, 
сухариков и т.п. При  обнаружении данных продуктов
у ребенка они будут изъяты и возвращены только 
по окончании смены. Диетическое питание первое время
кажется непривычным для детей.  Каши на завтрак
 и первые  блюда на обед – особенно непривычны детям, 
так как современный рацион и детей, и взрослых далек 
от идеального – часто исключает именно эти блюда из 
из повседневного меню и заменяет бутербродами и фастфудом. Необходимо время, чтобы ребенок
привык к подобной диетической пище. У нас работают очень опытные именно  в детском  
питании повара, которые умеют вкусно готовить, а отзывы большинства ребят говорят о том, что 
мы не ошибаемся. Если Ваш ребенок страдает пищевой аллергией, но  это не указано
в медицинской справке, обязательно поставьте в известность воспитателя при заезде.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

Мы не разрешаем ребенку принимать какие бы то ни было медикаменты без ведома врача,  даже
если ребенку кажется, что он знает, как справиться с недомоганием, или он получил  разрешение
от Вас. Самолечение может повлечь негативные последствия. В лагере работает  опытный доктор,
 он обязательно поможет. Если ребенку необходимо принимать какие-либо  препараты, напишите
записку, чтобы ребенок мог поставить в известность врача и педагога. Объясните ребенку, что
при любом недомогании необходимо незамедлительно обращаться  к воспитателю, что бы тот
показал ребенка врачу лагеря. При необходимости ребенок будет  доставлен на прием
 к специалистам в ближайшую больницу.

АДАПТАЦИЯ РЕБЁНКА

Ребенок, 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 коммуникативные
барьеры. В этом ребятам помогают педагоги. Они вовлекают
детей в активную коллективную деятельность, направленную

на сплочение и взаимодействие команды. Чаще всего период адаптации длится 3-7 дней.
Заранее объясните ребенку, что при возникновении любой ситуации, причиняющей тревогу,
страх или чувство дискомфорта, необходимо обращаться к своему воспитателю или вожатому.
Неважных мелочей в этом деле не бывает. Педагоги помогут разобраться в происходящем,
сделают все необходимое, чтобы разрешить проблему, дадут профессиональный совет, если ребенку
нужно справиться с ситуацией самому.
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Мы обращаемся к Вам с просьбой, постарайтесь свести Ваше общение с ребенком в первые дни
пребывания в лагере к минимуму, позвольте ему сдружиться с новыми ребятами самостоятельно.  
Не звоните часто, не контролируйте ребенка, дайте возможность процессу адаптации 
развиваться  естественным ходом. Если Вам трудно унять тревогу, позвоните на дежурный 
телефон лагеря по номеру… Что делать, если ребенок в первые дни часто звонит Вам 
по телефону с жалобами на тоску?  Конечно же, пообщайтесь с ним – ему важно услышать
Ваш голос и почувствовать, что Вы на связи.  Спросите, нашел ли он друзей в отряде, чем занимается,
что узнал нового, интересного, какие  мероприятия посетил? Если Вы чувствуете, что Ваш сын или
дочь не могут справиться с тревогой  самостоятельно, позвоните на дежурный телефон лагеря
по номеру… Ваш звонок поможет  нашим специалистам предпринять необходимые меры
для интеграции ребенка в группу сверстников.

ПОСЕЩЕНИЕ РЕБЁНКА

Мы сами родители и понимаем, что мамы и папы скучают и стремятся чаще навещать своих 
детей. Но когда Вы забираете ребенка из отряда на долгое время, особенно в период адаптации, он 
пропускает важные и эмоционально насыщенные занятия и мероприятия направленные на 
сплочение отряда. Пока он отсутствует, остальные 
ребята из его отряда еще больше подружились, а он 
выпал из событийного поля. Подобные ситуации 
затрудняют процесс дальнейшей адаптации Вашего 
ребенка в отряде, способствуют возникновению 
конфликтов и конфронтации со сверстниками. 
Предварительно свяжитесь со своим ребенком и 
узнайте распорядок дня его отряда на день приезда. 
Имейте в виду, что ребенка из детского лагеря могут 
забрать только родители с предоставлением 
документов подтверждающих личность и родство 
(паспорт). Другие родственники должны иметь 
заверенную доверенность от родителей. В день 
своего приезда обязательно пообщайтесь с вожатым, узнайте, как проявляет себя Ваш ребенок в 
детском лагере, сообщите о своем желании взять ребенка для общения, заполните специальное 
заявление. Постарайтесь не перекармливать своего ребенка в период посещения, к сожалению, такие 
случаи бывают, и дети после отъезда родителей чувствуют себя неважно. Родители с ребенком могут 
находиться на территории лагеря только в специально отведенном месте.  

ЧАСЫ ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЕ:
 

СТРОГО!!!!! с 11:00 до 13.30 и с 17.00 до 19.30. 
В остальное время дети на место встречи с родителями не приглашаются. 

Вход на территорию запрещен, за исключением родительского дня.
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СПИСОК ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ 
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДЕТЯМ ВО ВРЕМЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА
НА ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО ЗАГОРОДНОГО ЛАГЕРЯ. 

КАК РЕАГИРОВАТЬ НА ПРОСЬБЫ РЕБЕНКА 
ЗАБРАТЬ ЕГО ДОМОЙ?

1. Надо расспросить ребенка о том, что именно не нравится
в лагере, вместе поискать решение этих проблем.

2. Важно сказать, что Вы тоже скучаете, но верите, что он 
быстро найдет новых друзей, следует настроить ребенка
на хороший отдых.

3. Если ребенок жалуется, что его бьют, дразнят и обижают, надо обязательно связаться 
с администрацией лагеря и попросить вожатого прояснить ситуацию, можно, по предварительной
 договоренности с администрацией лагеря, приехать (если территориально это доступно) в лагерь,
 чтобы понять, говорит ли ребенок правду или фантазирует с целью привлечения внимания.

4. Еще один важный совет: постарайтесь общаться с ребенком по телефону до 18 часов – в это
 время Ваш ребенок увлечен деятельностью и общением. Ваш звонок не вызовет грусти и тоски
 по дому. Поздние звонки, особенно ближе к отбою, напоминают ребенку об уютной обстановке
 дома. Ребенок начинает скучать и проситься домой.

номер дежурного телефона лагеря
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Руководствуясь санитарно-эпидемиологическими нормами запрещается передавать детям 
следующие продукты и напитки: 

1. Мясные и рыбные продукты 
2. Колбасные изделия 
3. Молочные  и кисломолочные продукты 
4. Салаты, винегреты любых видов, маринованные овощи  
5. Арбузы, дыни и фрукты (скоропортящиеся) 
6. Грибы и блюда из них 
7. Консервы 
8. Газированные напитки, напитки, морсы и прочее собственного приготовления, квас 
9. Кулинарные изделия: ватрушки, сочники, чебуреки, торты, пироги и т.д. 
10. Еда быстрого приготовления (каши, лапша, супы), а также чипсы, сухарики. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ПРИВОЗИТЬ В ЛАГЕРЬ:

любую пиротехнику (петарды, хлопушки и т.д.);

колюще-режущие предметы, рогатки и т.п.
табачные изделия, спички, зажигалки;

спиртные напитки (включая слабоалкогольные);
наркотические и токсические вещества;
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КОНФЛИКТЫ

Динамика отрядного сплочения предполагает 
прохождение периода конфронтации и конфликтов 
между детьми. Это естественный и неизбежный 
этап. Даже взрослые вступают в конфликт друг с 
другом, но забывают об этом, когда узнают, что их 
ребенок ссорится с кем-либо. Мы хотим 
предупредить Ваши волнения и заверить, что 
особое внимание воспитателей уделяется оценке 
отношений ребят, эмоционально-психологическому 
климату в отряде, профилактике, предотвращению 
и разрешению конфликтов между ребятами. К 
этому вопросу мы подходим очень серьезно, глубоко вникаем в каждую ситуацию. Как мы 
узнаем о конфликтах между детьми? Ежедневно в течение дня воспитатели следят за 
физическим и эмоциональным самочувствием ребят. В детском лагере всегда находится 
психолог, который помогает подросткам решать различные беспокоящие ситуации. Каждый 
вечер, когда дети засыпают, все мы – воспитатели, руководители, вожатые собираемся, чтобы 
разобрать сложные ситуации и возникающие трудности в каждом отряде, обсуждаем жизнь в 
лагере, планируем нашу деятельность.  

РЕШЕНИЕ  КОНФЛИКТОВ
                                                                Когда мы получаем информацию о конфликте, мы стараемся
                                                                составить картину конфликта: восстанавливаем события и 
предпосылки конфликта, собираем информацию от участников конфликта. Ни в коем случае 
не руководствуемся жалобами одной стороны. Поэтому, решение конфликта – это процесс, который
 вовлекает в себя «обиженного», «обидчика» и их «группы поддержки», а порой и весь отряд. 
Наши специалисты решают проблему индивидуальными беседами, отрядными тренингами, 
меняется график отрядных мероприятий, чтобы помочь ребятам пойти на встречу друг другу. 
Особенности поведения детей в конфликте. В подростковом конфликте всегда виноваты обе 
стороны. Подростки находятся в том возрасте, когда не любят признавать свои ошибки перед 
сверстниками, перед родителями, особенно в момент обиды или гнева. Поэтому, когда дети 
рассказывают Вам о своей обиде, они нередко опускают факты собственной вины – так Вы 
формируете свое отношение, основываясь на неполной односторонней информации. Детям сложно 
анализировать ситуацию, они не понимают, в какой момент допустили ошибки, которые привели 
к обидам и агрессии со стороны сверстников. Помните, что каждый ребенок приезжает в лагерь 
со своим набором социальных навыков, которые успели сформироваться к его возрасту, в 
соответствии с уровнем его социальной активности, особенностей воспитания и поведенческого 
примера родителей. У ребенка может не быть на момент конфликта поведенческого навыка 
решения сложной ситуации, и мы деликатно стремимся помочь сформировать естественные 
для себя способы решения сложных ситуаций. Можно ли решить конфликт, забрав ребенка 
из отряда или лагеря? Иногда родители забирают ребенка из-за конфликтной ситуации. Это 
не всегда правильно. Ребенок, уехавший из отряда, осваивает стереотип поведения, при котором 
все его сложные жизненные ситуации должны разрешить родители. В конечном итоге 
формируется неуверенность в себе и своих силах, представление о собственной слабости 
перед враждебно настроенным сверстником. В будущем это перерастает в жизненную 
инфантильность, уход от встретившихся проблем. Досрочный отъезд из лагеря может
может проявиться и на следующий год – боязнью поездки в детский лагерь.
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Что делать, если Ваш ребенок позвонил Вам с жалобой на обидчиков? Если Ваш 
ребенок позвонил Вам с жалобой на плохое отношение со стороны сверстников, не 
спешите реагировать излишне эмоционально. Поддержите его, уверьте его в том, что он не 
один, что есть люди, которые помогут ему решить проблему, и позвоните начальнику 
детского лагеря. Если у ребенка пропала дорогая вещь? Пропажа вещи не всегда является 
кражей. Чаще всего дети теряют предметы одежды, телефоны, плейеры или иные вещи по 
невнимательности. Переживая смятение, не зная, как объяснить пропажу родителям 

ребенок находит наиболее простой в этой 
ситуации способ - сбрасывает 
ответственность на своих товарищей по 
отряду. Чаще всего вещи потом находятся. 
Ведь по факту каждой пропажи в нашем 
лагере проводится расследование с 
привлечением специалистов службы 
безопасности и сотрудников
правоохранительных органов. 

Выбирая вид отдыха для своего ребенка, имейте в виду, что пребывание детей в 
детском лагере основано на соблюдении установленных для всех правил, общем режиме и 
требованиях коллективной безопасности. В организованном детском отдыхе трудно 
отделить коллективные пожелания от индивидуальных. Основное правило - жить по 
правилам сообщества. В этом и есть отличие организованного детского отдыха от 
санаторно-курортного. Но именно жизнь в сообществе детского лагеря позволяет детям 
пережить самые незабываемые эмоции, получить любовь, признание и внимание 
сверстников, почувствовать себя одним целым со своим отрядом. 

Мы надеемся, что отдых Вашего ребенка в ДОЛ «Орленок будет плодотворным, ярким, 
насыщенным и интересным.

Мы благодарны Вам, что Вы доверили нам воспитание, образование, оздоровление и 
безопасность Вашего ребенка.

С уважением, администрация лагеря.
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Наши контакты:
 +7 (902) 83-300-15 – директор Наталья Николаевна  

+7 (912) 48-923-22 – заместитель директора Анна Николаевна
+7 (908) 26-902-92 – бухгалтер Елена Валерьевна

Офис лагеря: 614060, г.Пермь, ул.Крупская, дом 28, тел. (342)260-12-62
E-mail:   lager@orlenok-perm.ru

Наш сайт: www.orlenok-perm.ru   
Наша социальная группа: www.vk.com/orlenok.perm 

mailto:lager@orlenok-perm.ru
mailto:lager@orlenok-perm.ru
http://www.orlenok-perm.ru
http://www.orlenok-perm.ru
http://www.orlenok-perm.ru
http://www.orlenok-perm.ru
http://www.vk.com/orlenok.perm

	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12

