КАК СОБРАТЬ РЕБЕНКА
В ЛАГЕРЬ? ЧЕК-ЛИСТ
ДЛЯ РОДИТЕЛЯ

БУДЕМ ЗНАКОМЫ!

ОБСУДИМ
• Как выбрать лагерь?
• Что входит в обязательный список вещей для лагеря?
• Какие справки нужны для лагеря в этом году?
• Как проинструктировать детей?
• Как подготовиться взрослым к возвращению ребенка из лагеря?

ЛЮДИ БУДУЩЕГО: КАКИЕ ОНИ — ДЕТИ ПОКОЛЕНИЯ Z?
«ПОКОЛЕНИЕ Z», «поколение Родины» (от англ. Homeland Generation), «центениалы» (от англ. centennial — столетие), iGeneration (iGen) по аналогии с iPhone,
digital natives (от англ. — цифровые аборигены), «зеты» и «зумеры» кто родился: с 2003 и до 2024 года — согласно данным российской компании RuGenerations,
а также тех, кто повзрослеет ко второй декаде XXI века, — согласно Оксфордскому словарю английского языка.

• Технологии и общение. Это люди, которые не представляют себя без интернета, смартфона и социальных сетей. Они домоседы, проводят много
времени под присмотром родителей и не торопятся от них съезжать, меньше встречаются с друзьями и реже ходят на свидания.

• Отношение к здоровью. «Зумеры» больше обращают внимание на здоровье, меньше склонны к курению и употреблению алкоголя.
• Потребление информации. Информация усваивается сложнее. Заучивание и запоминание у них не в приоритете, ведь вся информация есть в
интернете. На первый план выходят навыки ее поиска и верификации.

• Карьера. Индивидуализм и обостренное чувство справедливости. Для зумеров очень важно найти возможность для самореализации. Они более

требовательны при выборе будущей компании. Среди приоритетов «зумеров» — собственный бизнес, который они иногда начинают строить еще
в школе с помощью соцсетей. Кумиров при этом у них нет, ведь сейчас на YouTube каждый подросток может стать знаменитым, если создаст
интересный контент.

• Страхи. На первом месте экологические вызовы, за ними идет коррупция, а проблемы в экономике — в конце списка. Кроме того, подростки очень
трепетно относятся к вопросу безопасности и плохо приспособлены к неопределенности.

• Психология. Чаще страдают от тревожности и депрессии, что в немалой степени провоцируется большим количеством времени, проведенным в
Сети.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
ОТСУТСТВИЕ ЗНАЧИМЫХ АВТОРИТЕТОВ В ОБЩЕСТВЕ
Сегодняшним подросткам не предлагается никаких ориентиров в этом направлении, у них нет идеалов. Популярным сейчас может стать любой человек, имеющий выход в
интернет, т.е. практически любой, создавая угрожающий разрыв между социально-реальным и социально-виртуальным. Ни СМИ, ни государство сейчас не предлагает
подросткам каких-либо четких функциональных моделей для подражания. Кроме того, в обществе превалирует женская модель воспитания.

ПЕРЕГРУЖЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИЕЙ
За пять предыдущих лет человечеством было произведено информации больше, чем за всю предшествующую историю. Мировой запас информации увеличивается на
30% ежегодно. В то же время мозг современного человека не поспевает за такими темпами развития.

СНИЖЕНИЕ ЦЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Сегодняшняя ситуация такова, что живое социальное общение подменяется виртуальным и эта подмена абсолютно неравноценна. Исследования показывают, что
сокращение количества живых социальных контактов, ведет к снижению интеллектуальной функции человека.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ПАТРИОТИЗМА
По проведенным опросам молодых людей от 12 до 20 лет, большинство опрошенных достаточно низко оценивает готовность и способность своих сверстников занимать
активную жизненную позицию и включаться в социальную деятельность. Особенно негативно оцениваются такие качества, как «ответственность» (84,9%), «социальная
активность» (82,8%), «патриотизм» (79%), участники опроса отмечают их как слабо выраженные либо отсутствующие. Падает и интерес молодежи к истории страны.
Великая Отечественная война остается для россиян важным историческим событием в жизни страны, но за последние годы общий интерес к истории упал: если в июле
2008 года к этому периоду внимание проявляли более половины респондентов (55%), то в марте 2017 года — всего 38%.

ЗАЧЕМ РОДИТЕЛИ ОТПРАВЛЯЮТ ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЬ
5 ПРИЧИН ОТПРАВИТЬ РЕБЕНКА В ЛАГЕРЬ
1. Самостоятельность
2. Всегда под присмотром
3. Лагерь развивает навыки
4. Социализация
5. Отдых от гаджетов / физическая активность

РОДИТЕЛЬСКИЕ СТРАХИ
2020-2021:

1. Где мой ребенок будет жить? Какая территория, еда, бытовые условия.

• эпидемия коронавируса и риск им заразиться при посещении

2.

Она/он никогда нигде не был/а без меня, будет скучать/плакать.

3.

Ребенок плохо себя обслуживает и кто ему поможет одеться/поесть

4.

А в друг с ним что-то случится за занятии (заболеет, клещи, переломы)

5.

Есть ли врач в лагере

массовых скоплений людей (47%)

• здоровье ребёнка, различные медосмотры и риск чем-либо
заразиться (17%)

• качество работы воспитателей (12%)
• безопасность ребёнка (11%)

6. У него не будет нужной одежды (вещей) и он будет грязны/мокрый/
голый
7.

2019:

Его обидят и никто не поможет

8. Ему будет не интересно/скучно и никто не уделит ему внимание. Будет
всю смену сидеть один
9. Будет много предоставлен сам себе (уйдет за территорию,
потеряется)
10. У ребенка аллергия на еду/пыльцу/пыль… с собой лекарства, их надо
принимать регулярно
11. Не забирайте мобильный, я всегда должна быть с ним на связи

ЧЕК-ЛИСТ: что проверяют родители
при отправке ребенка в лагерь
Разрешения
Перед началом сезона каждый лагерь получает ряд разрешений на
предоставление услуги по организации отдыха и оздоровления детей.
Персонал
Каков опыт вожатых/инструкторов, постоянный ли у лагеря штат. Весь персонал
лагеря должен иметь медицинские справки, санитарно-эпидемиологические
заключения и разрешения на работу.
Безопасность
Есть ли на территории лагеря посторонние отдыхающие. Охраняется ли
территория, есть ли камеры и т.п. Есть ли уведомления МЧС на время походов.
Отзывы
Посмотрите фотографии с предыдущих смен, которые часто размещают как на
сайте лагеря, так и на страницах социальных сетей, прочитайте комментарии
родителей под постами. Посмотрите, как сам лагерь реагирует на эти отзывы,
исправляет ли он ситуацию в ответ на претензии.

ЧЕК-ЛИСТ: что проверяют родители
• Где и в каких условиях будет проводиться выбранная программа отдыха
• Сколько времени отводится на профильные занятия
• Какие формы работы преобладают: беседы / лекции / тренинги / мастерклассы / интерактивные игры

• Есть ли в лагере доктор и какова его квалификация
• Охраняема ли территория лагеря
• Условия проживания (где и по сколько человек в комнате) и питания (пример
меню)

• Каков опыт вожатых/инструкторов, постоянный ли у лагеря штат
• Уточните, сколько детей приходится на одного воспитателя и что входит в их
обязанности

• В чем особенности режима дня
• Как устроен досуг детей, какие мероприятия запланированы

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ МОГУТ ЗАПРАШИВАТЬ ЛАГЕРЯ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
• Копия свидетельства о рождении/копия паспорта ребенка (разворот с фотографией, разворот с местом регистрации), достигшего возраста 14
лет.

• Копия паспорта (разворот с фотографией, разворот с местом регистрации) родителя (законного представителя);
• Копия страхового медицинского полиса ребенка;
• Анкета ребенка участника программы, подписанная родителем (законным представителем);
• Согласие родителей на использование и обработку персональных данных своих и ребенка;
• Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство;
• Согласие на использование изображений ребенка;
• Подписанные одним из родителей (законным представителем) и ребенком Правила поведения.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ В ЛАГЕРЬ?
ДОКУМЕНТЫ И СПРАВКИ

• Свидетельство о рождении или паспорт ребенка.
• Полис медицинского страхования.
• Путевка.
• Справка формы 079/У (Справка об общем состоянии здоровья с выпиской о прививках из медицинской карты и пометкой об отсутствии

педикулёза), выданная не ранее шести месяцев с даты начала смены. Важно! Дети, которым не проводилась туберкулиндиагностика (отказ от
проведения иммунологических проб), допускаются в коллектив только при наличии заключения врача фтизиатра об отсутствии заболевания
согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 22 октября 2013 г. N 60 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» п.5.7.

• Справка о санитарно-эпидемиологическом окружении по месту жительства. Должна содержать сведения об отсутствии контакта с инфекционными
больными (форма 291), в том числе с COVID-19. Выдается амбулаторно-поликлиническим учреждением или территориальным отделом
Роспотребнадзора не ранее, чем за три дня до начала смены.

• Справка в бассейн формы 083/4-89 с анализом на энтеробиоз.
• Копия сертификата о прививках, либо все прививки, а также туберкулиновые пробы, должны быть вписаны в медицинскую справку. Важно! Дети,

которым не проводилась туберкулиндиагностика (отказ от проведения иммунологических проб), допускаются в коллектив только при наличии
заключения врача фтизиатра об отсутствии заболевания согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 22 октября
2013 г. N 60 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» п.5.7.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ В ЛАГЕРЬ?
ВНИМАНИЕ !
Если ребёнок состоит на диспансерном учёте, то необходимо заключение
профильного специалиста с указанием рекомендаций для данного
ребёнка, рекомендаций по приему лекарственных препаратов с
указанием дозы, кратности и длительности приема в случае, если ребёнок
нуждается в постоянной поддерживающей терапии.
При отсутствии рекомендаций препараты, привезённые с собой, ребёнку
даваться не будут.
Записи родителей медицинскими рекомендациями не являются. Прием и
хранение лекарственных препаратов осуществляется в медицинском
пункте лагеря.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ В ЛАГЕРЬ?
• Куртка по сезону, желательно непромокаемая, с капюшоном;
• Штаны, брюки, джинсы, юбка/платье для девочек - 2 пары;
• Шорты;
• Легкий компактный дождевик, возможно разовый;
• Комплект одежды на праздничные мероприятия (дискотека,

• Спортивный костюм/комфортные брюки;
• Носки - не менее 7 пар; теплые носки - 2 пары;
• Нижнее белье - 6-7 комплектов;
• Пижама;
• Кроссовки, закрытые для занятий /спортивная обувь (кроссовки,

• Головной убор по сезону, в том числе от солнца (шапочка,

• Комнатные тапочки (сланцы, вьетнамки), в том числе для

• Рубашки или футболки - 2-3 штуки;
• Свитер теплый или толстовка;

• Надежная закрытая непромокаемая обувь для походов;
• Обувь для купания (резиновые тапочки, сланцы);
• Плавки/купальник, пляжное полотенце.

общий сбор и т.п.);

бейсболка, платочек, кепка, панама, бейсболка, бандана) - 2
штуки;

бутсы, кеды);

использования в душе;

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ В ЛАГЕРЬ?
• Средства личной гигиены (зубная паста, зубная щетка в футляре,

расческа, туалетное мыло в мыльнице, гель для душа, шампунь, мочалка,
дезодорант, влажные салфетки, если необходимо: для юношей бритвенный станок, для девушек - прокладки, тампоны и пр.);

• Полотенце для тела и лица;
• Носовой платок - несколько штук, или одноразовые носовые платки;
• Хобби, любимое занятие (настольные игры, гитара, книги и т.п.);
• Фонарик с подзарядкой от электричества или с комплектом батареек;
• Средство для нанесения на тело от комаров;
• Небольшая сумка, рюкзачок для экскурсий, походов в лес;
• Ручка, тетрадь или записная книжка; Легкая бутылка для воды. Объем 0,5
мл (для походов).

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ В ЛАГЕРЬ?

• Необходимо подписать все вещи и папку с документами, и

вложить полный их список в чемодан, сумку или рюкзак. Тогда
ребенку будет труднее забыть что-то в лагере.

• Особое внимание следует уделить маркировке чемодана,

чтобы ребенок легко мог определить свой среди десятков
других.

ЗАПРЕЩЕНО БРАТЬ С СОБОЙ
• Дорогую аудио, видео, фото технику, дорогие телефоны, плееры, наушники;
• Парфюмерию (за исключением дезодоранта);
• Ювелирные изделия из золота, серебра, платины и драгоценных камней;
• Алкогольные напитки;
• Наркотические вещества, ядовитые вещества, табачные изделия; Лекарства (за исключением лекарств, принимаемых ребенком на постоянной
основе, по назначению врача);

• Ножи, колюще-режущие предметы;
• Взрывчатые вещества;
• Спички, зажигалки, сигареты;
• Все разновидности петард и другого пиротехнического оборудования, травмоопасные игрушки;
• Предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления и т.д.);
• Карты игральные;
• Печатную/аудио/видео продукцию, содержащую пропаганду аморального поведения и насилия.

ЗАПРЕЩЕНО БРАТЬ С СОБОЙ

• Категорически запрещается давать ребенку с собой

любые медикаменты (таблетки, капсулы, медицинские
сиропы, капли в нос, спреи для горла и прочие
лекарственные средства).

• Педсостав лагерей запрещает ребенку самостоятельно
принимать медикаменты без ведома врача, даже если
ребенку кажется, что он знает, как справиться с
недомоганием или он получил разрешение от вас.

КРОМЕ ТОГО…

• Случается, что родители хотят отправить с ребенком в
лагерь какие-либо продукты питания. Обращаем
внимание, что в детских оздоровительных лагерях
хранение продуктов в тумбочках ЗАПРЕЩЕНО! Поэтому
необходимо привозить такое количество продуктов,
которое ребенок сможет съесть за один раз.

ПОДГОТОВКА К ЛАГЕРЮ
ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Ребенок должен знать, что:

• даже мелкие царапины нужно обрабатывать - ВАЖНО обратиться за
помощью к вожатому;

• нельзя одному или с друзьями выходить за территорию лагеря и
общаться с незнакомыми людьми;

• нельзя одним играть в лесу, рвать и есть неизвестные ягоды;
• нельзя долго находиться на открытом солнце без головного убора;
• купаться можно только в строго отведенном для этого месте и под
присмотром взрослых (инструктора по плаванию, вожатых).

ПОДГОТОВКА К ЛАГЕРЮ
ПРАВИЛА СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ И СОБЛЮДЕНИЕ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
Пребывание в лагере подразумевает совместное проживание детей в больших комнатах. В этих условиях ребенку придется подчиняться
правилам общего распорядка и совместного проживания.
Напомните ему следующие моменты:

• пользоваться косметическим средствами с сильным запахом, средствами защиты от комаров и т.д. нужно умеренно и с учетом мнения

соседей по комнате: ведь некоторые резкие и насыщенные ароматы могут спровоцировать у других ребят аллергические реакции, вызвать
тошноту и головную боль или просто не нравиться;

• время подъема и отхода ко сну для всех одинаково, поэтому нужно уважать потребности других ребят и не мешать отдыхать другим, даже
если самому не хочется спать;

• личные вещи необходимо содержать в чистоте, грязную одежду просушивать и убирать в пакет, без напоминаний прибираться в тумбочке и
заправлять после сна кровать;

• регулярное соблюдение правил личной гигиены (дважды в день чистить зубы, мыть руки и ноги, принимать душ) – полностью

ответственность ребенка, так как в лагере в этих вопросах за ним никто следить не будет, а несоблюдение этих правил может вызвать
насмешку и отторжение его другими детьми.

ПОДГОТОВКА К ЛАГЕРЮ
ХОЧЕТ ЛИ РЕБЕНОК ЕХАТЬ В ЛАГЕРЬ
Немаловажный вопрос – желание самого ребенка отправиться в
лагерь. Убедитесь, что это его личное, добровольное решение.
Насильно отправить чадо на целую смену в лагерь (в целях
приучения к самостоятельности) ничего хорошего для него не
принесет.
Особенно это касается тех детей, которые отличаются
замкнутостью, сложно сходятся с людьми, любят одиночество.
Если же он едет в лагерь с интересом, то по возможности
подберите ему смену, соответствующую его увлечениям:
спортивную, музыкальную, танцевальную, научную и т.д.

ВАШИ ВОПРОСЫ
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ЛАГЕРЬ ГЕРОИ
Мы, ГЕРОИ, знаем, как работать с информационным перенасыщением, дефицитом полноценного межличностного общения и слабой физической
активностью — основными проблемами, с которыми сталкиваются сегодняшние подростки.
Лагерь ГЕРОИ — настоящая сбалансированная развивающая среда для детей. Среда, в которо они будут добиваться результатов, осваивать
эффективные способы мышления, включаться в командное взаимоде ствие. Среда, в которо соединены физическое и личностное развитие.
Программа лагеря ГЕРОИ ориентированы на три главных вида человеческо активности:

КОММУНИКАЦИЯ

МЫШЛЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

й

й

й

й

Мы активизируем ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ на военно-тактических и спортивных занятиях, включаем МЫШЛЕНИЕ на
интеллектуальных играх и квестах и закрепляем качественной КОММУНИКАЦИЕЙ в течение всей лагерной смены.

ЛАГЕРЬ ГЕРОИ
Лагерь ГЕРОИ – это отдых для школьников с уникальной программо , интеллектуальными и военно-прикладными
занятиями.
Команда опытных психологов, педагогов, вожатых и инструкторов-ветеранов спецназа помогают сформировать у дете
необходимые качества характера уверенного в себе и успешного человека.
ТРИ ПЛОЩАДКИ:
Лагерь ГЕРОИ в Подмосковье
Уникальная методика
развития эмоционального интеллекта
через военно-тактические игры
и навыковые тренинги

Лагерь ГЕРОИ в ВДЦ «Орленок»
Совместная военно-спортивная
программа проекта ГЕРОИ и ВДЦ
«Орленок» на побережье
Краснодарского края

Городской лагерь на Никитском
Формат городских лагерей
позволяет развивать различные
навыки у детей и подростков,
совмещая процесс воспитания с
полезным досугом

й

й

В 2019 году лето с героями провели более 2000 детей, в том числе участники из Великобритании, Франции, Италии.
В 2020 году онлайн лагеря ГЕРОИ посетило более 1300 человек.

ЛАГЕРЬ ГЕРОИ

ОСНОВЫ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
Опытные инструкторы знакомят участников с
техникой безопасности, устройством и
принципами работы автомата, пистолета,
проведут стрелковые тренировки из
пистолета и пневматической винтовки.

ОСНОВЫ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ МАЛЫХ ГРУПП
Участники пробуют себя в качестве настоящих
разведчиком: осваивают способы
передвижения и ведения разведки, основы
связи, маскировки, наблюдения и следопытства,
а также учатся оказывать первую помощь.

ОСНОВЫ ВЫЖИВАНИЯ
На практических занятиях дети учатся, как вести
себя безопасно в дикой природе, а также как не
подвергаться стрессу в экстренной ситуации.

ЛАГЕРЬ ГЕРОИ

ПОЛЕВЫЕ ВЫХОДЫ

ОСНОВЫ ВЫСОТНОЙ ПОДГОТОВКИ

КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Здесь ребят ждут настоящие приключения.
Юные герои учатся правильно собирать
рюкзак, прокладывать маршрут по карте,
разводить костер и готовить еду, ставить
палатку и обеспечивать себе и своим
товарищам комфортный ночлег.

В команде с нашими инструкторами ребята
осваивают альпинистское и высотное
снаряжение, учатся вязать узлы и работать с
веревкой, спускаться, подниматься,
организовать переправы, страховать себя и
членов команды.

Преодолевать препятствия, рисковать,
анализировать, принимать решения, видеть
возможность - в ходе командных соревнований
и квестов участники не только проникаются
соревновательным духом, но и приобретают
полезные навыки.

ЛАГЕРЬ ГЕРОИ

ИГРЫ И КВЕСТЫ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

ОСНОВЫ ПОНИМАНИЯ СЕБЯ

РАЗВИТИЕ ПОЛЕЗНЫХ НАВЫКОВ

В игровой, лекционной и практических
составляющих лагеря ребята лучше узнают
себя, понимают свои желания и интересы.

Смена помогает сформировать и закрепить
полезные навыки для повседневной, учебной и
дальнейшей профессиональной жизни
участников.

В процессе смены участники осваивают:
1. Навыки целеполагания
2. Навыки планирования
3. Навыки управления собственным временем
4. Повышение зоны ответственности
5. Включение в социальную жизнь

СОПРОВОЖДЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
• программа подготовки детей и родителей к участию в лагерных
программах

• лекторий для родителей, марафоны с психологом
• карта развития и достижений детей (персональная траектория)
по итогам участия в программах ГЕРОЕВ

• расширенное психологическое и профориентационное

тестирование для детей с детальной расшифровкой психотипа,
предрасположенностей и факторов, влияющих на будущую
профессиональную деятельность (дополнительно к
программам)

ПРОЕКТ ГЕРОИ
Мы, ГЕРОИ, неравнодушны к тому, что происходит в подростковой среде и считаем, что эффективным инструментом развития и повышения
мотивации детей может стать комплексная программа воспитания (детский туризм, программы профориентации и развития прикладных навыков,
морально-волевых и морально-этических качеств).
Для комплексного и системного развития и воспитания детей ГЕРОИ разрабатывают информационную платформу, которая позволяет находится в
постоянном взаимодействии с родителями и детьми. Таким образом достигается две цели:
постоянный диалог с аудиторией и транслирование ценностей.
Экосистема проекта ГЕРОИ:

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПЛАТФОРМА

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ

ПРОЕКТ
РОССИЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
И ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МЫ НЕ РАЗВЛЕКАЕМ, МЫ ВОСПИТЫВАЕМ!

РАЗВИВАЮЩЕЕ
ПРОСТРАНСТВО

ПАРТНЕРЫ

О ПРОЕКТЕ ГЕРОИ

ВЕБСАЙТ

www.heroestime.ru
www.heroescamp.ru

FACEBOOK

INSTAGRAM

ВКОНТАКТЕ

YOUTUBE

КОНТАКТЫ
Тел. +7 499 4 505 606
Email: hello@heroescamp.ru
Сайт:
www.heroescamp.ru
www.heroestime.ru
https://posmotrim.film/

МЫ НЕ РАЗВЛЕКАЕМ, МЫ ВОСПИТЫВАЕМ!

