
 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ЛЕТНЕГО ПРИШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ «LINGVARIUM» 

  

 

1. Лагерь организуется со 2 по 13 июня 2023 года на базе ГБОУ Республики Марий 

Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т. В.». 

2. Место проведения лагеря - г. Йошкар-Ола, ул. Воинов - Интернационалистов, 21  

E-mail: IshtrikovS@yandex.ru. Контактные телефоны: 8(8362)21-10-21 

3. Во время лагерной смены обучающиеся находятся на дневном пребывании в 

период со 2 по 13 июня 2023 г. с 8:00 до 16:00 включительно (11,12 – выходные 

и праздничные дни) 

4. Предоставляется 3-разовое питание.  

5. Самостоятельный приход и уход обучающихся из лагеря проводится на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей).  

6. Для пребывания в лагере необходимо предоставлять медицинские и другие 

документы удостоверяющие личность обучающегося и состояние его здоровья, 

лист согласия на обработку персональных данных. 

7. Приём (зачисление) обучающихся в лагерь проводится в присутствии 

сопровождающего лица.  

8. В случае отсутствия обучающихся на занятии родители обязаны сообщить об 

отсутствии до 8.00 по телефону 21-10-21, а также выслать заявление на 

электронную почту IshtrikovS@yandex.ru. 

9. Запрещается отправлять ребёнка в случае заболевания (признаки проявления 

катаральных явлений, температура, насморк). 

10. Запрещается приносить с собой продукты питания, в том числе жевательную 

резинку, семечки, сухарики, орешки, йогурты, газированные напитки. 

 

 

В случае возникновении вопросов и предложений обращаться к руководителю 

лагеря Логиновой Анастасии Викторовне по телефону: (8362) 21-10-30.
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 не допускает отряды к проведению режимных и отрядных мероприятий при 

отсутствии методистов, воспитателей, вожатых; 

 выполняет временные поручения администрации лагеря; 

 следит за соблюдением правил проведения в лагере, за внешним видом 

обучающихся, их дисциплиной; 

 информирует администрацию лагеря обо всех чрезвычайных происшествиях 

в лагере, связанных с жизнью и здоровьем обучающихся. 

Психолог: 

 разрабатывает программу работы с участниками летнего профильного лагеря 

«Lingvarium»; 

 организует их психологическое сопровождение на период лагерной смены; 

 проводит психологические занятия с элементами тренинга; 

 проводит диагностики обучающихся, информирует методистов и родителей с 

их результатами; 

 совместно с воспитателями и методистами работает над созданием портфолио 

участников лагерной смены; 

 оказывает психологическую помощь педагогам в виде консультаций и 

рекомендаций по работе с одаренными обучающимися (проявившими 

выдающиеся способности); 

 информирует методический совет с результатами диагностики и мониторинга. 

Вожатые являются помощниками методистов и воспитателей и занимаются 

организацией внеучебной деятельности. 

Вожатый: 

 организует игры, праздники, экскурсии и т.п.; 

 поддерживает инициативы обучающихся в сфере их свободного времени, 

досуга и развлечений; 

 организует выход участников лагерной смены на зарядку и совместно с 

педагогом-организатором и обеспечивает ее проведение; 

 помогает методисту для организации и проведения внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 обеспечивает неукоснительное соблюдение обучающимися дисциплины и 

порядка в соответствии с установленным режимом; 

 организует и обеспечивает участие обучающихся в культурно - массовых, 

спортивно - оздоровительных мероприятиях; 

 организовывает самоуправление в коллективе участников лагерной смены; 

 соблюдает права и свободы обучающихся; 

 соблюдает этические нормы поведения в лагере, в быту; 

 обеспечивает безопасное проведение воспитательного процесса, строгое 

соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, санитарных и 

противопожарных правил; немедленно ставит в известность администрацию 

лагеря об обнаружении у обучающихся оружия, пожаро - и взрывоопасных 

предметов и устройств, ядов, наркотических и токсичных веществ, иных 

изъятых из гражданского оборота вещей; 

 оперативно извещает администрацию лагеря о каждом несчастном случае, 



принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

 вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

воспитательного процесса, а также доводит до сведения руководства обо всех 

недостатках в обеспечении воспитательного процесса, снижающих 

жизнедеятельность и работоспособность организма участников лагерной 

смены. 

 

Финансирование 

 

Финансирование летнего профильного лагеря проводится за счет средств 

Республиканского бюджета Республики Марий Эл. 
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