Договор
о реализации туристского продукта
г. Томск

«___»______________2022 г.

Индивидуальный предприниматель Ченкова Алина Викторовна (Федеральная сеть лагерей Спецназ Дети),
действующее на основании ОГРНИП 319703100093705, именуемая в дальнейшем «Спецназ Дети», с одной стороны и
гр. РФ_________________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в при совместном упоминании, именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Туристическая база «Берлога» - Турбаза (Лагерь). Расположена по адресу: Томская область, 26 км от г. Томск, п.
Молодежный, участок 191.
Участник – новобранец, физическое лицо от 8 до 17 лет, не имеющих медицинских противопоказаний (медицинские
противопоказания для участия в Программе и участвующего в нем перечислены в Приложении №1 к настоящему
Договору), данные о котором приведены в Приложении №2 к настоящему Договору.
Программа лагеря (далее – «Программа, Путевка») – комплекс услуг, включающий в себя: размещение, питание, а
также проведение спортивно-оздоровительных мероприятий и пр., согласно Приложению №1 к настоящему договору.
Программа рассчитана на 13 дней (далее – «Смена»).
Администрация лагеря - весь рабочий персонал Спецназ Дети: начальник лагеря, методист, медик, повар, трое
вожатых.
Информационный лист – Приложение №1 к настоящему договору, раскрывающее: наименование и содержание
Программы, перечень документов, необходимых Участнику, список вещей, которые Участник должен взять с собой в
Лагерь, медицинские противопоказания для участия в Программе.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором Спецназ Дети, действуя от своего имени, обязуется обеспечить оказание
всего комплекса услуг, входящих в Программу, а Заказчик, обязуется их оплатить в полном объеме.
1.2. Смены: (нужное подчеркнуть)
1 смена с 3 июля по 15 июля;
2 смена с 24 июля по 5 августа.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права Заказчика:
- получить достоверную информацию о Спецназ Дети, Турбазе и Программе;
- передавать необходимые вещи для Участника Лагеря по предварительному согласованию с Спецназ Дети,
непосредственный контакт Администрации и Заказчика проводится за территорией Турбазы, куда посторонним
вход запрещен;
- отказаться от прохождения Участником Программы.
2.2. Обязанности Заказчика:
- ознакомить Участника с условиями настоящего Договора;
- предоставить Спецназ Дети необходимую информацию о себе и Участнике, в том числе заполнить Анкету
Участника (Приложение №2 к настоящему Договору) и предоставить документы и справки, указанные в
Приложении №1 к настоящему Договору;
- обеспечить явку Участника на туристическую базу «Берлога» по дате выбранной смены, указанной в пп. 1.2. по
местному времени:
Дети с 8 до 10 лет с 9.00 до 10.00;
Дети с 11 лет до 13 лет с 10.00 до 11.00;
Дети с 14 лет до 17 лет с 11.00 до 12.00.
- обеспечить Участника всеми необходимыми вещами в соответствии с рекомендациями Спецназ Дети
спецназдети.рф и списком, указанном в Информационном листе (Приложение №1 к настоящему Договору);
- проинформировать Участника о необходимости строгого соблюдения им Правил поведения Участников во
время прохождения Программы (далее – «Правила поведения») (Приложение №3 к настоящему Договору) в
лагере и за её пределами, требований и указаний Администрации лагеря, Правил техники безопасности,
необходимости сообщать Администрации лагеря обо всех изменениях в состоянии своего здоровья. Заказчик
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понимает, что на нем лежит ответственность за все последствия, вызванные невыполнением этого обязательства
Участником, что подтверждается подписанием настоящего Договора и всех приложений к нему, в том числе
Согласия на оказание медицинской помощи Участнику (Приложение №4 к настоящему Договору) и Согласия на
участие Участника в Программе и военно-спортивных мероприятиях (Приложение №5 к настоящему Договору);
- обеспечить Участника необходимым количеством индивидуальных лекарств, если он в таковых нуждается,
проинформировать об этом Администрацию лагеря;
- перед выездом Участника в лагерь осуществить проверку его багажа и личных вещей на наличие запрещенных
предметов, указанных в Приложении №3 к настоящему Договору;
- забрать Участника по окончании Программы из туристической базы «Берлога». В случае, если Заказчик не
может сам встретить Участника, Заказчик обязан не позднее 24-х часов до окончания Программы сообщить
Спецназ Дети в письменной форме о доверенном лице, уполномоченном осуществлять указанное действие
(Ф.И.О., паспортные данные, контактный телефон, статус доверенного лица) в соответствии с пп. 7.1., п.7
«Дополнительные условия» настоящего Договора;
- оплатить весь комплекс услуг, входящих в Программу, в полном объеме и в срок;
- выполнить обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3. Права Спецназ Дети:
- вносить изменения в элементы Программы, заменять его отдельные мероприятия, варьировать время и
очередность их проведения, в случае наступления форс-мажорных или иных не зависящих от Спецназ Дети
обстоятельств, которые могут повлиять на безопасность и качество проведения занятий/мероприятий;
- привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору;
- отказать Заказчику в Программе в случае недобора минимального количества Участников, необходимого для
того, чтобы Программа состоялась. Отказ осуществляется не позднее 10 дней до начала Программы. Спецназ
Дети предложит Заказчику варианты переноса Программы. В случае отказа от переноса внесенная оплата
Заказчиком за Программу возвращается Заказчику в полном объеме, Договор аннулируется;
- отказать Участнику в прохождении Программы по медицинским противопоказаниям согласно Приложению
№1 к настоящему Договору;
- не допускать/прекратить прохождение Программы Участником в случае, если состояние его здоровья
противоречит условиям пребывания в Лагере и за её пределами или, по мнению медика Лагеря, Участник
должен быть вывезен из Лагеря для лечения с возвратом не пройденных дней;
- немедленно связаться с Заказчиком и согласовать условия выезда Участника с Лагеря без возврата Заказчику
денежных средств в случае нарушения Участником условия настоящего договора;
- если Участник добровольно решает покинуть Лагерь раньше оговоренного срока, Спецназ Дети имеет право не
возвращать стоимость путевки;
- в случае порчи имущества Спецназ Дети Участником, Спецназ Дети имеет право востребовать полную
стоимость испорченного имущества.
2.4. Обязанности Спецназ Дети:
- немедленно информировать Заказчика в случае возникновения любых обстоятельств, препятствующих
осуществлению права Участника на Программу на оговоренных условиях;
- обеспечить организацию пятиразового питания, а именно: завтрак, обед, полдник, ужин и вечерний чай;
- обеспечить размещение Участника/ов на территории Лагеря с предоставлением индивидуального спального
места;
- обеспечить Участников исправным личным или групповым туристическим снаряжением, военной экипировки
и материалами, необходимыми для прохождения Программы
- обеспечить оказание первой медицинской помощи;
- обеспечить 24 часовое дежурство на территории Лагеря;
- обеспечить предоставление Участнику спортивных и других сооружений и объектов, необходимых для
проведения Программы;
- обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических норм для палаточных лагерей;
- обеспечить Программу Лагеря.
3.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ

3.1. Настоящий договор действует со дня его подписания Сторонами и до возвращения Участника из Лагеря.
3.2. Временем начала оказания услуг считается время принятия Участника в Лагерь. Временем окончания услуг
считается время передачи Участника Заказчику в соответствии абз. 8, пп. 2.2. настоящего Договора.
3.3. Даты начала и окончания Программы указаны пп. 1.2. настоящего Договора.
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4.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая сумма договора составляет (выберете комплект путевки и отметьте галочкой)
Путевки
Опытный

Стандартный пакет:
• проживание
• питание
• программа
• показательные выступления
• один страйкбольный поединок
Цена: 24800 руб.

Новобранец

Стандартный пакет:
• проживание
• питание
• программа
• показательные выступления
• один страйкбольный поединок
Дополнительные опции:
• военный билет
• берет спецназа
Цена: 25800 руб.

Дополнительные опции:
 Военно-тактическая игра – 800
руб.
Количество: ___________
 Берет спецназа – 500 руб.
 Военный билет – 500 руб.
 Футболка – 850 руб.
 Кепка – 650 руб.
 Кружка – 400 руб.
 Фляжка – 650 руб.
 Жетон – 350 руб.
 Керамбит (дерево) – 550 руб.
 Нож-бабочка (дерево) – 600 руб.
 Балаклава – 350 руб.
 Блокнот – 100 руб.
 Фирменный ящик – 1000 руб.

Дополнительные опции:
 Военно-тактическая игра – 800
руб.
Количество: ___________
 Футболка – 850 руб.
 Кепка – 650 руб.
 Кружка – 400 руб.
 Термокружка – 850 руб.
 Фляжка – 650 руб.
 Жетон – 350 руб.
 Керамбит (дерево) – 550 руб.
 Нож-бабочка (дерево) – 600 руб.
 Балаклава – 350 руб.
 Блокнот – 100 руб.
 Фирменный ящик – 1000 руб.

Выбери дополнительные опции
самостоятельно!

Выбери дополнительные опции
самостоятельно!

Цена итого: _____________

Цена итого: _____________

4.2. При одновременном подписании и оплате настоящего Договора на несколько Участников предоставляется
скидка на каждый Договор:
- договор на двух и более Участников предоставляется скидка в 5% каждому Участнику (нужное подчеркнуть);
4.3. Итоговая стоимость Путевки с учетом выбранной скидочной системы составляет _____________________
(____________________________________________________________________________) рублей 00 копеек.
4.4. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Спецназ Дети или внесения
денежных средств в кассу Спецназ Дети.
4.5. Если Заказчик вносит аванс в размере 30% от общей суммы договора, то оплата производится не позднее 14
(Четырнадцати) календарных дней до даты начала оказания услуг.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором.
5.2. Заказчик несет ответственность за поведение Участника при прохождении Программы, в том числе за ущерб,
причиненный Спецназ Дети, другим Участникам Программы или третьим лицам его неправомерными
действиями (бездействиями).
5.3. В случае предоставление Заказчиком недостоверной информации о себе или Участнике, а так же недостоверных
медицинских справок и иных сведений, на основе которых может быть принято ошибочное решение о допуске
Участника к прохождению Программы с возможной угрозой здоровью и жизни Участника, Спецназ Дети не
несет ответственности за возможные последствия для жизни и здоровья Участника и вправе расторгнуть
настоящий Договор с удержанием с Заказчика фактически понесенных расходов, связанных с исполнением
обязательств по настоящему Договору.
5.4. Спецназ Дети не несет ответственности:
- за сохранность личных вещей Участника в случае невнимательного к ним отношения со стороны Участника;
- за ущерб, болезни или травмы Участника, наступившие/ полученные в результате: реакции организма на
условия окружающей среды, неаккуратных действий Участника, при нарушении Участником Правил поведения,
Правил безопасности, в результате не поддающихся контролю чрезвычайных ситуаций;
- если Заказчик или Участник по своему усмотрению или в связи со своими интересами не воспользовался всеми
или частью оказываемых услуг;
- за несоответствие предоставляемых услуг субъективным ожиданиям Участника.
- за психологическую и моральную неподготовленность Участника к полевым условиям проживания и
военизированной атмосфере лагеря.
- за неполное оказание услуг, входящих в Программу в связи с невозможностью реализации из-за плохих
погодных условий (дождь).
6.

УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон.
6.2. Заказчик вправе отказаться от Путевки в любое время до даты начала оказания услуг. Заказчику в этих случаях
возвращается полученная от него оплата за вычетом фактически понесенных Спецназ Дети расходов, связанным
с исполнением обязательств по настоящему Договору. Размер фактически понесенных расходов рассчитывается
в зависимости от сроков отказа от Путевки.
6.3. Спецназ Дети вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, предусмотренном в пп. 5.3.
6.4. Возврат денежных средств Заказчику, в соответствии с п. 6.2. настоящего Договора осуществляется в течение 14
(четырнадцати) календарных дней с момента подтвержденного уведомления Спецназ Дети об отказе Заказчика
от Программы.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае, предусмотренном абз. 8, пп. 2.2. настоящего Договора, доверенное лицо предъявляет Спецназ Дети
паспорт и предоставляет его копию, а также расписку о том, что забирает Участника по указанию Заказчика. В
расписке также указываются паспортные данные, контактные телефоны доверенного лица и Заказчика.
7.2. С момента передачи Участника Заказчику или доверенному лицу в случае, предусмотренному пунктом 7.1.
настоящего Договора, Спецназ Дети освобождается то дальнейшей ответственности за Участника. Вся
ответственность переходит на Заказчика или на доверенное лицо, соответственно.
8.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Настоящий Договор, а также иная информация, полученная Сторонами при исполнении настоящего Договора,
рассматривается как конфиденциальные документы (сведения), которые не подлежат раскрытию третьим лицам
без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ и настоящим Договором
8.2. Заказчик подтверждает, что настоящим дает свое письменное согласие на последующее использование Спецназ
Дети и третьими лицами, связанными с Спецназ Дети партнерскими и договорными отношениями (именуемые в
дальнейшем Партнеры), своих персональных данных и данных Участника, в следующих целях:
- сбора, систематизации и хранения информации об Участниках Программы;
- направления Заказчику и Участнику информации о деятельности Спецназ Дети и Партнеров, а также
предложений об участии в иных программах и мероприятиях Спецназ Дети и Партнеров;
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- распространения информации о Программе в виде публикаций в различных печатных изданиях, иных СМИ, а
также на Интернет-сайтах Спецназ Дети и его Партнеров, посвященных отдыху, оздоровлению и досугу детей и
молодежи (без размещения в указанных СМИ паспортных данных, адресов регистрации и телефонов).
8.3. Заказчик вправе в любое время отозвать свое согласие на последующее использование Спецназ Дети и/или
Партнерами персональных данных, с целями, указанными в пункте 8.2., направив Спецназ Дети и/или Партнеру
письменное уведомление об отзыве.
8.4. Заказчик подтверждает, что настоящим дает свое письменное согласие на использование Спецназ Дети и
Партнерами индивидуальных фото, видео и др. изображений Участника, зафиксированных на материальных
носителях, созданных во время проведения Программы, посредством размещения (публикации) наглядного
сопровождения в специализированных журналах, буклетах, плакатах, иных печатных материалах и СМИ, а
также на выставках, на Интернет-сайтах Спецназ Дети и Партнеров с целью популяризации программ досуга,
оздоровления детей и молодежи.
9.

СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ СТОРОН

9.1. Все разногласия Стороны решают путем переговоров. В случае с невозможностью урегулировать разногласия
путем переговоров, споры будут разрешаться в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством РФ.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
10.1.
Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств
по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений (наводнение, пожар, землетрясение,
дождь, град и другие явления природы), действий внешних объективных факторов (война, военные действия,
блокада, акты и действия государственных органов и прочее) и прочих обстоятельств непреодолимой силы,
которые стороны не смогли ни предвидеть, ни предотвратить разумными действиями, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Сторона, столкнувшаяся с форс-мажорными
обстоятельствами, примет все возможные меры для предотвращения неблагоприятных, для другой стороны,
последствий или их минимизации.
10.2.
Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств в связи с наступлением
форс-мажорных обстоятельств, примет все возможные меры для ликвидации их последствий и минимизации
причиненного ущерба, обязана в письменной форме известить другую сторону о наступлении и предполагаемом
сроке действия вышеуказанных обстоятельств в течение 3-х дней. Свидетельство Торгово-промышленной
палаты РФ или много компетентного государственного органа или организации будет являться достаточным
доказательством возникновения и прекращения указанных выше обстоятельств.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
11.2.
Неотъемлемыми частями настоящего Договора является:
- Приложение №1 – «Информационный лист»
- Приложение №2 – «Анкета Участника»
- Приложение №3 – «Правила поведения Участника»
- Приложение №4 – «Согласие на оказание медицинской помощи Участнику»
- Приложение №5 – «Согласие на участие Участника в Программе и военно-спортивных мероприятиях»
11.3.
Приложение №1 – «Информационный лист»,
Приложение №2 – «Анкета Участника»,
Приложение №3 – «Правила поведения Участника»,
Приложение №4 – «Согласие на оказание медицинской помощи Участнику»,
Приложение №5 – «Согласие на участие Участника в Программе и военно-спортивных мероприятиях»
к настоящему Договору подписывается только со стороны Заказчика, который настоящим подтверждает, что вся
предоставленная им информация в связи с Договором, является верной, полной и точной, и он не скрыл
обстоятельств, которые могут негативно повлиять на заключение, исполнение или прекращение настоящего
Договора, он осознает, что другая сторона по настоящему Договору будет полагаться на предоставленные выше
сведения.

5

11.4.
Любые изменения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. В случаях, не предусмотренных
Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
Ф.И.О. _________________________________
________________________________________
________________________________________
Паспорт: серия _________, номер ___________
Выдан: _________________________________
________________________________________
________________________________________
Дата выдачи: ____________________________
Адрес регистрации: _______________________
________________________________________

_____________/________________

Спецназ Дети
ИП Ченкова Алина Викторовна
ИНН 701739358228
ОГРНИП 319703100093705
Адрес регистрации: 634031,
г. Томск, ул. Андрея Крячкова 17, кв. 112
Банковский счет № 40802810264000015140
ИНН/КПП: 7707083893/701702003
БИК: 046902606
Банк ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8616 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт: 30101.810.8.00000000606

_____________/ИП Ченкова А.В.
М.П.
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Приложение №1к Договору о реализации туристского продукта
от «___» ___________ 2022 г.
Информационный лист
1.

НАИМЕНОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Наименование программы: PUBG / CS:GO (нужное подчеркнуть)
Продолжительность: 13 дней
Возраст Участников: от 8 до 17 лет
Размещение: во время пребывания в лагере Участники размещаются в туристических палатках с тамбуром и тентом от
дождя. Палатки укомплектованы туристическими ковриками и стоят на дощатом основании. Размещение по палаткам
осуществляет начальник лагеря повзводно.
Питание: пятиразовое (завтрак, обед, полдник, ужин и вечерний чай). В лагере Участники питаются в летней беседке.
Приготовление пищи производится на костре, в штате работает повар, каждая палатка по очереди дежурит по кухне.
Участники, которым рекомендован особый режим питания, должны заранее предупредить об этом Спецназ Дети.
Оснащение лагеря: огороженная территория (металлический забор), тревожная кнопка, две смотровые вышки,
скалодром, турник, боксерская груша, перчатки, волейбольная сетка, два уличных туалета, 2 летних душа, баня,
благоустроенный душ с гор. и хол. водой, стиральная машина, уличные умывальники, склад, летняя беседка с
деревянными лавками и столами, декоративная ограда с акрами, качели, мангал, ночное освещение (кованые фонарные
столбы), палатки, кухонная зона, пластиковые столы и стулья, полигон для боевых учений в лесу (территория боевых
учений обрабатывается от клещей).
Предоставление снаряжения: палатки, теплоизоляционный коврик, защитная экипировка (маска, очки, шлем с чехлом,
разгрузочный жилет, наколенники), страйкбольный привод, альпинистское снаряжение.
Список рекомендуемого личного снаряжения для прохождения Программы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Спальный мешок и теплое одеяло.
Небольшая подушка.
Постельное белье (простынь, наволочка).
Средство от насекомых (комаров, клещей) и гель от укусов насекомых.
Средство от загара и солнечных ожогов.
Персональная аптечка (от индивидуальных заболеваний).
Фонарь (налобный) и комплект батареек.
Фотография 3*4 (для военного билета) можно распечатать фотографию на принтере.
Средства личной гигиены: зубная щетка и паста, мыло, гель для душа, мочалка, шампунь, хозяйственное мыло
(для стирки вещей), маникюрный набор (ножницы, пилка), расческа, средства личной гигиены для девушек.
Полотенце банное.
Полотенце для рук и лица.
Кружка металлическая или алюминиевая с прочной ручкой, рекомендуем подписать посуду.
Туалетная бумага, влажные салфетки.
Блокнот, ручка, карандаш.
Предметы хобби (гитара, и т.д.).
Зарядка и наушники для телефона.
Панама или бейсболка, бандана (от солнца - желательно светлых цветов, дышащий материал).
Майки.
Шорты.
Футболки.
Камуфляжный костюм/спортивный костюм.
Непромокаемая куртка с капюшоном.
Дождевик.
Теплые штаны.
Теплые свитера.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.

Перчатки хб – 2 пары.
Шапка. Шарф.
Сменное нижнее белье.
Сменные носки (2-3 пары простых, 2 пары теплых).
Кроссовки/Берцы.
Сланцы.

Программа:
Огневая подготовка: техника безопасности; виды и строение вооружения; разборка и сборка автомата; стрельба с
различных положений; стрельба в движении; стрельба из укрытия; граната, дымовая шашка, гранатомет.
Физическая подготовка: отжимания; бег; планка; приседания; пресс.
Основы Страйкбола: что такое страйкбол?; техника безопасности, игровые правила; обращение, позиции готовности,
переноска; стрелковые стойки; развороты на месте, стрельба по мишени; амбидекстрия, стрельба с неудобного плеча;
перезарядка оружия; разогрев и разминка; стрельба в наступлении; стрельба из-за угла, вертикального укрытия;
Выживание в лесу: изучение леса и его опасностей; как собрать воду; как найти и приготовить еду; как разжечь огонь
подручными средствами; ориентирование на местности по солнцу, звездам, деревьям, мху; как сделать жилище;
Штурмовой альпинизм: вязание узлов; альпинистское снаряжение; скалодром; контест.
Язык жестов спецназа: цифры; построения; приказы; оповещения.
Дополнительные бонусы: показательные выступления, бизнес игра, день самоуправления, кинотеатр, дни рождения,
тематические дни.
Спортивные и культурно-досуговые мероприятия: футбол, волейбол, пионербол, бадминтон, шашки, шахматы,
презентации команд, чтение книг и др.
Страйкбольный поединок – это боевые учения в стиле тематики игры: поединки 5 на 5 в стиле CS:GO или королевская
битва в стиле игры PUBG.
Путь молодого бойца – это тот путь, который должен пройти каждый новобранец, который включает несколько этапов:
приезд, распределение по взводам, получение военного билета, прохождение учебки, сдача калибровки и квестов, сдача
итоговой аттестации. По факту сдачи аттестации молодой боец допускается в страйкбольным поединкам.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

2.

3.

2. ДОКУМЕНТЫ И СПРАВКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ
Копия паспорта или свидетельства о рождении (если не получен паспорт).
Копия медицинского страхового полиса.
Справка из поликлиники о том, что Участник здоров (форма № 079/у).
Справка из поликлиники о том, что Участник не контактировал с инфекционными больными.
Результаты анализа кала (соскоб) на энтеробиоз.
Оригинал или копия страховки от несчастного случая.
Оригинал или копия страховки Антиклещ.
Справка о посещении спортивной секции (обязательно для детей от 8 до 10 лет).
3. ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИЦИНСКИМ СПРАВКАМ
(документ составлен в соответствии с требованиями Роспотребнадзора)
На справках должны стоять печати только медицинского учреждения: прямоугольный штапм медицинского
учреждения (печать поликлиники), треугольная печать «Для справок»/ «Для документов» и личная печать врача
(если нет такой печати, то в справке должны быть обязательно указаны Ф.И.О. врача/ медицинского работники,
заполнившего данную справку, что подтверждается его подписью).
В справке по форме № 079/у должно быть указано, что:
- Ребенок не имеет противопоказаний по состоянию здоровья для физических нагрузок и посещения
оздоровительного лагеря.
- Справка должна содержать информацию о прививках (или медицинской отвод и его обоснование), о
хронических, аллергических, инфекционных, наследственных и т.д. заболеваниях и оперативных
вмешательствах. А также состоит ли ребенок на диспансерном учете.
- При наличии заболеваний в стадии ремиссии предоставить краткую информацию об обследованиях и
рекомендации по их лечению.
Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными должна быть получена не ранее, чем за 3 дня до
отъезда. В справке указывается, что в течение последних 21 дня контакта с инфекционными больными и
инфекционных заболевания у Участника дома и в учебном учреждении не зарегистрировано, а также, что
ребенок осмотрен на педикулез и чесотку.
4. МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К УЧАСТИЮ В ПРОГРАММЕ
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Все заболевания в остром периоде.
Все формы туберкулеза в различных органах и системах.
Судорожный синдром (эпилепсия, другие судорожные припадки и их эквиваленты).
Мочекаменная и желчекаменная болезнь.
Острые психические заболевания и реактивные состояния.
Сахарный диабет.
Гипертоническая болезнь.
Тяжелые заболевания сердца (приобретенные и врожденные пороки сердца и сосудов, в том числе
оперированные).
9. Инфекции мочеполовой системы.
10. Гемофилия.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Заказчик _________ / ___________________________
Дата ______________
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АНКЕТА УЧАСТНИКА

Приложение №2

к Договору о реализации туристского продукта от «___»___________ 2022 г.

Программа
Дата начала

Дата окончания

Персональная информация об участнике
Фамилия
Дата рождения

Имя

Отчество

Мобильный телефон

Место рождения

( ____ ) ________________
Место рождения

Домашний адрес (фактический)

№ школы

Класс

Бывал ли в палаточных лагерях?
НЕТ

ДА

Медицинские данные
Хронические заболевания
ДА
НЕТ
ДА

Если ДА, то какие
ДА

Аллергические реакции
НЕТ

Если ДА, то какая

Если ДА, то какие и какими препаратами снимать

Есть ли прививка от клещевого
энцефалита
ДА
НЕТ

ДА

Реакция на укусы насекомых
ДА
НЕТ

ДА

Укачивает ли в транспорте
НЕТ

ДА

Были ли операции
НЕТ

ДА

Необходимость диеты
НЕТ

Есть ли прививка от столбняка

Были ли переломы
НЕТ

НЕТ

Есть ли необходимость в приеме
каких-либо лекарств
ДА
НЕТ

Если ДА, то каких

С какими болезнями лежал в больнице

ДА

Были ли сотрясения мозга
НЕТ

Если ДА, то когда и степень

Физическое состояние
Группа физподготовки
Подготовительная

Основная
ДА

Быстрая утомляемость
НЕТ

ДА

Особенности
ЛФК

Боязнь высоты
НЕТ

ДА

Боязнь темноты
НЕТ

ДА

Боязнь животных
НЕТ

ДА

Умение плавать
НЕТ

Индивидуальные особенности
Перечислите наиболее выраженные черты характера, присущие вашему ребенку

Способность к самообслуживанию (по 10 бальной шкале)
Какие действия нужно проконтролировать/свой вариант

Личная гигиена

Дисциплина

Порядок в палатке
Разрешаете ли Вы курить
вашему ребенку
ДА
НЕТ

Есть ли трудности общения
со сверстниками
ДА
НЕТ

Посещает ли какие-нибудь
кружки, секции
ДА
НЕТ

Если ДА, то какие

Данные о родителях (законных представителях)
Степень родства

Фамилия

Мобильный телефон

( ____ ) _____________________
Степень родства

Фамилия

Мобильный телефон

( ____ ) _____________________

Имя

Отчество

Рабочий телефон

Email

( ____ ) _______________
Имя

Отчество

Рабочий телефон

Email

( ____ ) _______________
Заказчик _________ / _________________________
Дата _______________
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Приложение №3
к Договору о реализации туристского продукта от «___» ___________ 2022 г.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКА
Участник обязан:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Выполнять указания администрации лагеря
Строго соблюдать установленные правила Программы, в том числе правила противопожарной безопасности,
технику безопасности при проведении занятий и других мероприятий.
Выполнять санитарно-гигиенические требования по уходу за собой, своим личным имуществом.
Беречь окружающую среду и соблюдать чистоту.
Проходить дежурство по лагерю в соответствии с графиком дежурств.
Принимать активное участие в прохождении Программы лагеря.

Участнику категорически запрещается:
Покидать самостоятельно территорию Лагеря и места стоянок по время похода.
Употреблять алкогольные напитки, энергетики, наркотические средства, сильнодействующие токсические
вещества, а также принимать лекарственные средства и медицинские препараты без согласования с
Администрацией лагеря.
3. Курить.
4. Употреблять в пищу неизвестные плоды, ягоды, грибы, растения и т.д.
5. Оскорблять, унижать, нецензурно выражаться и действовать хулиганским образом по отношению к другим
Участникам, Администрации лагеря или местному населению.
6. Совершать действия, наносящие вред своему здоровью и здоровью окружающих.
7. Заниматься вымогательством, угрозами, кражей.
8. Участвовать в азартных играх на деньги.
9. Жестко обращаться с животными.
10. Наносить вред личному имуществу, имуществу Спецназ Дети и имуществу других Участников.
11. Брать с собой оружие всех видов, в том числе газовое, пневматическое, травматическое; горючие и взрывчатые
вещества; предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, резиновые дубинки пр.),
пиротехнические приспособления.
12. Купаться или находиться в воде, лазить на скалодроме, брать страйкбольное вооружение, альпинистское
снаряжение, защитную экипировку без разрешения и сопровождения представителей Администрации лагеря.
1.
2.

При несоблюдении Правил поведения и нарушения законодательства Российской Федерации Участником,
Спецназ Дети вправе досрочно удалить его без возмещения стоимости за сокращение срока приобретенной
Путевки, при этом все транспортные расходы по доставке Участника из места проведения Программы в г. Томск
Заказчик обязан взять на себя.
В случае причинения Участником ущерба имуществу Спецназ Дети и имуществу других Участников Спецназ
Дети вправе взыскать с Заказчика стоимость причиненных убытков (реального ущерба).
С правилами поведения ознакомлен(а) и согласен(на). Обязуюсь подробно ознакомить с Правилами поведения
своего несовершеннолетнего ребенка до начала Программы.

Заказчик _________ / _________________________
Дата _______________
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Приложение №4
к Договору о реализации туристского продукта от «___» ___________ 2022 г.
СОГЛАСИЕ НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ УЧАСТНИКУ
Заказчик согласен со следующими условиями относительно оказания медицинской помощи Участнику по время
прохождения Программы:
1.
2.

3.

4.

5.

Спецназ Дети вправе прекратить прохождение Участником Программы, если его состояние здоровья не
позволяет ему находиться в полевых условиях или Участник должен быть вывезен для лечения.
При наличии медицинских показаний Участник будет доставлен в ближайшее к месту проведения Программы
медицинское учреждение для уточнения состояния здоровья и (или) оказания специализированной медицинской
помощи.
В случае возникновения любой ситуации оказания медицинской помощи Участнику, если позволяет время и
обстоятельства, Администрация лагеря свяжется с Заказчиком и запросит разрешение на операцию или лечение
и клиническую неотложную помощь, которые необходимы и рекомендованы врачом и осуществляются
специалистами необходимой квалификации.
Если по исключительному решению Администрации лагеря время и обстоятельства не позволяют связаться с
Заказчиком, то Заказчик уполномочивает Администрацию лагеря согласиться на медицинскую помощь,
обследование рентгеном, анестезию, переливание крови, медицинское или хирургическое диагностирование или
лечение и клиническую помощь, которые считаются рекомендованными и осуществляются под общим или
специальным руководством врача.
Заказчик не будет возлагать ответственность на Спецназ Дети, Администрацию лагеря за любые вызванные
необходимостью, профессионально выполненные действия, относящиеся к оказанию неотложной медицинской
помощи.
Заказчик _________ / _________________________
Дата _______________

Приложение №5
к Договору о реализации туристского продукта от «___» ___________ 2022г.

СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ УЧАСТНИКА В ПРОГРАММЕ И ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Военно-спортивные мероприятия: сюда относятся Огневая подготовка, Основы страйкбола, Боевые учения, которые
подразумевают использование страйкбольных приводов (автоматов) со стрельбой по мишени или условному противнику
(другим Участникам Программы).
Страйкбольный привод (автомат): электропневматическое оружие, метающее с помощью сжатого воздуха
пластиковый шарик диаметром 6мм, работает посредством электродвигателя с редуктором, питающегося от
аккумулятора. Военно-спортивные мероприятия являются травмоопасными при несоблюдении техники безопасности.
При использовании вышеописанных приводов возможны появления небольших синяков и гематом при
попадании по телу человека.
Заказчик проинформирован и согласен с условиями относительно участия Участника в Программе и военноспортивных мероприятиях. При несоблюдении правил техники безопасности Участником и получения
Участником любых видов травм Заказчик не будет возлагать ответственность и требовать какой-либо
компенсации с Спецназ Дети и Администрации лагеря.
Заказчик _________ / _________________________
Дата _______________
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ЗАЕЗДУ В ЛАГЕРЬ
Уважаемые родители! Для того чтобы сократить количество контактирующих между собой людей в день заезда просим
Вас самостоятельно привезти ребенка в лагерь. Если у Вас нет такой возможности, пожалуйста за 3 дня до начала смены
сообщите об этом Администрации лагеря:
+7 (952) 158-00-73 Алина Викторовна.
По распоряжению Роспотребнадзора сопровождать ребенка может только 1 взрослый. При входе на территорию лагеря
производится термометрия ребенка и взрослого. Вход для ребенка и взрослого строго в средствах индивидуальной
защиты.
Если вы едете с другом, то рекомендуем добираться до лагеря на одном автомобиле (возможно с сопровождением только
одного родителя).
Лагерь располагается на въезде в пос. Молодежный, Малиновский район (дальше за Светлым и пос. Рассвет) с левой
стороны. Ориентир металлический коричневый забор и 2 деревянные вышки. (С дороги нас хорошо видно).

Время заезда:
Дети с 8 до 10 лет с 9.00 до 10.00;
Дети с 11 лет до 13 лет с 10.00 до 11.00;
Дети с 14 лет до 17 лет с 11.00 до 12.00.
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Примечание: разновозрастные братья и друзья приезжают вместе в одно время.
При заезде в лагерь необходимо быть в маске, как родителю, так и ребенку. Принимаем в порядке живой очереди,
соблюдая дистанцию.
При приеме ребенка в лагерь медработник проверяет:
1. Температуру тела ребенка;
2. Справку из поликлиники о том, что ребенок здоров (форма № 079/у) (оригинал);
3. Справку из поликлиники о том, что ребенок не контактировал с инфекционными больными (оригинал);
4. Результаты анализа кала (соскоб) на энтеробиоз (оригинал).
Примечание: если Вашему ребенку необходим прием лекарств, Вы передаете необходимое лекарство и рекомендацию
приема от лечащего врача медработнку при заезде в лагерь.
Напоминаем, не позднее чем за неделю до начала смены необходимо выслать на эл. почту документы:
1. Скан свидетельства о рождении или паспорт (детям от 14 лет).
2. Скан медицинского страхового полиса.
3. Скан страховки от несчастного случая.
4. Скан страховки Антиклещ.
8. Справка о посещении спортивной секции/бассейна/танцев/школьной спорт. секции (обязательно для детей 8 и 9 лет
включительно).
Необходимые документы просим Вас выслать по электронной почте: happyart.tomsk@mail.ru обязательно с пометкой в
заголовке «Документы ФИО ребенка № сезон». Предупреждаем, что без указания данных Ваше письмо может попасть
в спам и не быть замечено Администрацией лагеря.
Посещать ребенка во время смены будет запрещено, но при необходимости Вы сможете передать ему необходимые
вещи.
Запрещено привозить продукты и напитки. Обустройство палаточного лагеря не предусматривает хранение пищевой
продукции в палатке. Как правило пищевая продукция привлекает насекомых, прочую живность или просто портится,
чем может пагубно повлиять на здоровье Вашего ребенка.
Для того чтобы мы смогли проконтролировать время грамотного использования ребенком сотового телефона в
распорядке дня мы выделили время для вечернего разговора с родителями с 21.00 до 22.00. Телефон будет находится у
ребенка, но мы будем контролировать чтобы ребенок не пользовался телефоном в не выделенное для этого время.
Просим Вас по возможности звонить ребенку в выделенное время.
Ежедневно Администрация лагеря публикует фото и видео сюжеты из жизни лагеря в Instagram аккаунт @spetsnaz_deti.
По итогу смены будет смонтирован видеоролик смены и проведена индивидуальная фотоссесия ребенка в экипировке.
Материал передается в электроном варианте через виртуальное облачное хранилище. Доступ к облачному хранилищу
публикуется в Instagram, по Вашему запросу дополнительно высылается Администрацией лагеря.
Отъезд из лагеря. Вы самостоятельно забираете ребенка из лагеря в последний день смены с 18.00 до 21.00. При себе
необходимо иметь паспорт и средства индивидуальной защиты.
Вы получите исчерпывающую информацию о состоянии вашего ребёнка, позвонив по номеру Администрации лагеря +7
(952) 158-00-73 Алина Викторовна.
РАСПОРЯДОК ДНЯ
Время
8:30
8:30
8:30
8:40
8:50
9:00
9:20
9:30
10:10
10:30
10:40
12:30
12:50
13:00
13:40
14:00

Действие
Подъем
Наведение порядка в палатке
Личная гигиена 3 взвод
Личная гигиена 2 взвод
Личная гигиена 1 взвод
Зарядка, пробежка, силовые упражнения
Личная гигиена, подготовка к завтраку
Завтрак
Наведение порядка в лагере, дежурство после завтрака
Общелагерное построение, план на день
Тренировки, общелагерное дело
Личное время
Общелагерное построение, личная гигиена, подготовка к обеду
Обед
Наведение порядка в лагере, дежурство после обеда
Тихий час
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15:20
15:30
15:40
16:10
16:30
18:30
19:10
19:50
20:00
20:40
20:50
21:20
21:30
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:30

Наведение порядка в палатке
Общелагерное построение, личная гигиена, подготовка к полднику
Полдник
Наведение порядка в лагере, дежурство после полдника
Тренировки, общелагерное дело
Кроссфит
Свободное время, прием душа, стирка, игры
Общелагерное построение, подведение итогов дня, личная гигиена, подготовка к
ужину
Ужин
Наведение порядка в лагере, дежурство после ужина
Вечерний огонек по взводам
Время для разговора с родителями
Общелагерное дело, кино, посиделки у костра
Личная гигиена, подготовка к второму ужину
Второй ужин
Личная гигиена, подготовка к отбою
Подведение итогов дня
Отбой 2, 3 взвода
Отбой 1 взвода
Уважаемые родители!

Для того, чтобы обеспечить отличный отдых Вашему ребенку в военно-спортивном детско-юношеском палаточном
лагере «Спецназ Дети», мы специально для Вас подготовили «Памятку для родителей», где продублирована полезная
информация и ответы на все самые актуальные вопросы.
1.
2.
3.

Структура лагеря? Начальник лагеря, повар, медицинский работник, методист, 3 вожатых.
Сколько детей на смене? Количество детей на смене 40 человек. Все дети распределяются на 3 взвода по
возрасту до 15 человек.
Где дети будут спать? Дети размещаются в комфортабельных 4х- местных туристических палатках, в которых
можно стоять во весь рост. Палатки собраны на деревянном основании, каждая палатка укомплектована
туристическими ковриками.

Как устроено питание? В лагере предусмотрено 5ти разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, вечерний
чай). В штате работает повар. Каждая палатка детей по очереди вступает в наряд на кухню.
5. Телефоны, гаджеты и связь? Работают все операторы. Мы придерживаемся нейтральной позиции
использования телефонов и других гаджетов на территории лагеря. Мы оставляем право выбора по данному
вопросу за родителями.
6. Техника безопасности? Для получения допуска к практической стрельбе по мишени с применением
полученных навыков каждый новобранец должен сдать теоретическую и практическую часть огневой
подготовки и основ страйкбола. Любое использование вооружения осуществляется в защитной экипировке и под
присмотром инструкторов. Штурмовой альпинизм практикуется с использованием страховочных веревок и
необходимого альпинистского снаряжения.
7. Гигиена? Уличные умывальники и туалеты, летние душевые кабинки, душевая кабинка в бане.
8. Что будут делать дети в случае непогоды, дождя? В случае непогоды занятия переносятся под летние шатры,
где легко воспроизводится 85% всей обучающей программы.
9. Как обстоят дела с клещами? Перед заездом детей проводится энтомологическое обследование территории,
акарицидная обработка местности и повторное заключение энтомологов.
10. Законно ли все это? Да, мы каждый год проходим проверку РОСПРОТРЕБНАДЗОРА и получаем разрешение.
4.

Список жизненно важных вещей для лагеря
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Спальный мешок и теплое одеяло/плед.
Небольшая подушка.
Постельное белье (простынь, наволочка).
Средство от насекомых (комаров, клещей) и гель от укусов насекомых.
Средство от загара и солнечных ожогов.
Персональная аптечка (от индивидуальных заболеваний).
Фонарь (налобный) и комплект батареек.
Фотография 3*4 (для военного билета) можно распечатать фотографию на принтере.
Средства личной гигиены: зубная щетка и паста, мыло, гель для душа, мочалка, шампунь, хозяйственное мыло
(для стирки вещей), маникюрный набор (ножницы, пилка), расческа, средства личной гигиены для девушек.
Примечание: маникюрный набор необходим каждому ребенку, за 2 недели нахождения в лагере, ногтевая пластина
заметно отрастает. Просим Вас научить ребенка пользоваться маникюрными принадлежностями.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41. Полотенце банное.
42. Полотенце для рук и лица.
43. Кружка металлическая или алюминиевая с прочной ручкой, рекомендуем подписать посуду.
Примечание: категорически не приемлема складывающейся ручка или ручка-крючок.
44.
45.
46.
47.

Туалетная бумага, влажные салфетки.
Блокнот, ручка, карандаш.
Предметы хобби (гитара, и т.д.).
Зарядка и наушники для телефона.

Стоит обратить особое внимание на список одежды! Мы круглосуточно находимся на природе, погода бывает не
предсказуема, ночи прохладными. Во избежание заболеваний, мы просим обеспечить ребенка одеждой на жаркую
солнечную погоду и на дождливую прохладную. Обязательно! Дождевик, несколько пар носков, трусов, перчаток,
теплых свитеров и штанов, кроссовок. Желательно упаковать одежду и предметы в герметичные пакеты, а также
выделить и обозначить ребенку пакет для сбора грязной одежды.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Панама или бейсболка, бандана (от солнца - желательно светлых цветов, дышащий материал).
Майки.
Шорты.
Футболки.
Камуфляжный костюм (1000 руб. на рынке).
Спортивный костюм.
Непромокаемая куртка с капюшоном.
Дождевик.
Теплые штаны.
Теплые свитера.
Перчатки хб – 2 пары.
Шапка. Шарф.
Сменное нижнее белье.
Сменные носки (2-3 пары простых, 2 пары теплых).
Кроссовки.
Берцы (для учений в лесу), (1000 руб. на рынке).
Сланцы.
Что не нужно брать ребёнку с собой в лагерь?

1. Дорогие вещи (плееры, сотовые телефоны, золотые украшения, косметику и т.д.). Если же Вы принимаете решение
дать ребёнку эти вещи в лагерь, то помните, что Администрация лагеря не несёт ответственности за их повреждение и
сохранность.
2. Деньги. В лагере они ребенку не понадобятся. Сувенирную продукцию или дополнительные военно-тактические игры
Вы сможете приобрести онлайн у Администрации лагеря.
3. Лекарственные препараты. В лагере круглосуточно работает медицинский пункт, где, в случае необходимости,
Вашему ребёнку окажут первую помощь. Если Ваш ребёнок должен принимать в течение смены лекарства на регулярной
основе, их необходимо передать при заезде медицинскому работнику, с письменной рекомендацией лечащего врача.
4. Продукты. Любые продукты питания во время заезда и в течении смены, не входящие в меню запрещены. Обращаем
Ваше внимание, что в лагере реализуется 5ти разовое питание, меню одобрено и контролируется Роспотребнадзором.
Ваш ребенок всегда будет накормлен!
Можно ли забрать ребёнка из лагеря?
Забрать ребёнка из лагеря по семейным обстоятельствам или каким-либо другим причинам можно при наличии паспорта
и заполнив заявление у Администрации лагеря.
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ВНИМАНИЕ! В целях безопасности Вашего ребенка с территории лагеря может забрать только Заказчик, указанный в
договоре. Мы не владеем информацией о родственных связях ребенка и о атмосфере в семье. Даже при наличии в
паспорте записей подтверждающие Ваше родство с ребенком, официально мы можем передать ребенка только
Заказчику, указанному в договоре.
При случае, когда ребенка забирает другой человек, Заказчику, необходимо заполнить Доверенность, ее Вы можете
получить в электронном варианте обратившись к Администрации лагеря по электронной почте happyart.tomsk@mail.ru,
указав ФИО Заказчика, ребенка, доверенного лица и день, когда заберут ребенка. Доверенное лицо обязан предъявить
Администрации лагеря заполненную Доверенность и паспорт.
Как узнать о состоянии ребёнка в лагере?
Вы получите исчерпывающую информацию о состоянии Вашего ребёнка, позвонив по номеру Администрации лагеря – 8
(952) 158-00-73 Алина Викторовна.
Администрация лагеря убедительно просит Вас, провести со своими детьми беседу о правилах поведения детей в лагере,
о необходимости бережного отношения к материальным ценностям лагеря, а также проверить перед отправлением сумки
на наличие алкоголя, сигарет и наркотических веществ.
В случае порчи имущества лагеря, родители несут материальную ответственность.
С чем же придётся столкнуться ребенку, впервые попавшему в лагерь?
Пребывание в лагере требует определенного уровня самостоятельности и психологической зрелости. Полевой формат
лагеря, подразумевает взаимопомощь и сотрудничество всех участников лагеря, поочередное дежурство на кухне,
трудовой десант. В лагере установлена строгая дисциплина, ребятам предстоит подчиняться приказам начальника лагеря
и взводных. Программа лагеря разнообразна и насыщена, нужно будет полностью в нее погрузиться, соблюдать
распорядок дня, а личные дела решать в установленное свободное время.
Объясните ребенку, что:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ребенок в лагере долгое время будет находится без родителей;
В лагере установлена дисциплина;
В лагере существуют правила, которые необходимо выполнять;
Ребенку предстоит дежурство по лагерю и помощь взводным;
Ребенок должен самостоятельно ухаживать за собой, соблюдать правила личной гигиены;
Ребенку самому предстоит следить за своими вещами, чистотой одежды, заправлять постель;
Самому нести ответственность за свои слова и поступки;
Чтобы познакомиться и подружиться с ребятами нужно будет проявить инициативу;
Всю лагерную смену ребенок будет находиться в коллективе с разными людьми;
Ребенку предстоит учитывать не только свои интересы.
Какие существуют способы создания нужного психологического настроя у ребенка?

Для одних людей поездка в лагерь является семейной традицией. Для других, наоборот, это противоречит их
внутреннему миру. Если вы впервые отправляете ребёнка в лагерь, то должны осознавать, что и Вы сами, и Ваш ребёнок
вместе учитесь расставанию, но Ваша задача – поддержать его в этот нелёгкий для него момент.
1. Родители могут рассказать о том, что такое лагерь, какие в нём правила. Хорошо, если Вы вспомните и расскажете
ребенку несколько интересных историй из Вашей «лагерной» жизни, покажете фотографии.
2. Дайте понять, что если ребёнок будет соблюдать основные правила и проявлять доброжелательность в общении, отдых
будет удачным. Вселите в ребёнка уверенность, что он сможет хорошо провести время вдали от дома.
3. Если есть возможность, отправьте ребёнка в компании знакомых ему ребят, так ему будет легче адаптироваться в
новом коллективе.
4. Чем спокойнее родители будут реагировать на отъезд ребёнка, тем легче он воспримет разлуку и новые условия в
лагере. Тревогой родителей «заражаются» практически все дети (особенно начальной школы).
5. Родителям необходимо как можно больше рассказать о лагере: где находится, какие условия, Администрация лагеря,
какие занятия, развлечения есть в лагере и т.п. Тогда тревога уляжется.
Что делать, если ребенок просит забрать его домой?
Приоритетное направление лагеря «Спецназ Дети» - это формирование сильного характера, самостоятельности и чувства
ответственности за себя и близких. Предлагаем Вам проверенные на опыте советы, которые с Вашей помощью помогут
адаптировать ребенка к лагерю:
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•

Постарайтесь свести Ваше общение с ребёнком в первые дни пребывания в лагере к минимуму, позвольте ему
сдружиться с новыми ребятами самостоятельно. Не звоните часто, не контролируйте ребёнка, дайте возможность
процессу адаптации развиваться естественным ходом.

•

Не обещайте ребенку забрать его, если ему не понравится. В таких случаях ребенок будет проявлять
пассивность, не будет включаться в деятельность лагеря и будет уверять Вас, что все плохо.

•

Постарайтесь настроить его на оптимистичный лад, скажите, что Вы тоже скучаете, но верите, что он быстро
найдет новых друзей. Следует настроить ребенка на хороший отдых, убедите в том, что он уже взрослый, и
родители гордятся его самостоятельностью.

•

Если у Вашего ребёнка во время пребывания в лагере возникают какие-либо проблемы, и он стесняется
обратиться к сотрудникам лагеря, пожалуйста, сообщите об этих проблемах Администрации лагеря.

•

Когда наступает вторая половина смены, на несколько дней возвращаются тоска по дому, по родителям,
усталость от общения в новом коллективе. Снова Вы можете услышать жалобы ребёнка и просьбы забрать его
домой. Затем открывается «второе дыхание»: дети понимают, что смена движется к концу, и спешат успеть то,
что не смогут сделать дома. Ближе к концу смены многие дети говорят, что им жалко уезжать из лагеря.

Следует отметить, что динамика лагерного сплочения предполагает прохождение периода конфликтов между детьми.
Чаще всего разногласия между подростками возникают на бытовой почве (кто раскидал или подвинул вещи и т.д.).
У каждого из них на разном уровне сформированы навыки самообслуживания и гигиены, уже успел сложиться
различный уровень общей культуры и воспитанности. И не все подростки умеют сами решать возникающие разногласия.
В большинстве случаев то, что поначалу вызывало тревогу, обернется преимуществом. Обстановка непривычная, но
сколько всего увлекательного! Лагерь помогает раскрыться детям с самой неожиданной стороны. Незнакомое
окружение дает ему шанс забыть о привычных шаблонах поведения. И если во дворе или школьном классе он привык к
роли "тихони", "ботаника", то здесь он имеет возможность примерить и опробовать для себя новые роли — ведь никто не
знает, каким он был раньше. Получив опыт лидера, чемпиона, души компании или просто уверенного и всеми любимого
парня или девочки, ребенок осознает, что он способен быть лучше, чем привык о себе думать.
Поэтому не стоит при первой жалобе ребенка сразу его забирать, дайте ему шанс проявить самостоятельность. Доверяйте
своим детям и отпускайте их!
С наилучшими пожеланиями, команда «Спецназ Дети».
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