
 
 

 

 

 

 

 

 

Правила и регламенты Академии Лидерства 

Отдых в лагере «Академия Лидерства» - это организованный детский отдых, основанный на соблюдении установленных для всех единых правил, 

общем режиме и требованиях коллективной безопасности.  В организованном детском отдыхе трудно отделить от коллектива индивидуальные 
пожелания. Основное правило – жить по правилам сообщества. В этом и есть отличие организованного детского отдыха от санаторно-курортного, 

где можно индивидуально определить продолжительность отдыха, даты заезда-выезда, желаемые процедуры и меню, оградиться от всех в 
комфортабельном номере с ограниченным количеством койко-мест, в распорядке дня руководствоваться своими привычками. 

Правила и регламенты заезда 

1. Родитель должен привезти ребенка в лагерь в установленное время, указанное в договоре со всеми необходимыми документами:  
- документы о состоянии здоровья, в том числе справка о состоянии здоровья ребенка (форма №079/у), сведения о прививках, о перенесенных 

заболеваниях, в том числе инфекционных, справка лечебной сети об отсутствии контакта с инфекционными больными, в т.ч. по COVID-19 

В случае отсутствия у ребенка справки о состоянии здоровья и санэпид. справки лагерь не имеет права его принимать.  
2. При заезде ребенка осматривают медики и при выявлении любых признаков болезни не имеют права отправлять его в отряд к другим 

детям. Ребенок с признаками заболевания отправляется домой или определяется в изолятор. 

3. Родитель должен привезти ребенка со всеми необходимыми вещами, указанными в списке (см. приложение). 
4. Если ребенку необходимо принимать медикаменты, то это необходимо согласовать с врачом лагеря и сдать в медпункт (на упаковке с 

медикаментами сделать надпись ФИО ребенка, возраст и отряд), здесь же оговорить регламент приема препаратов. Ни в коем случае не отдавать 

лекарства на руки ребенку. Любые медикаменты не должны храниться в жилых помещениях детей. 
 

Правила и регламенты посещения ребенка во время смены 

1. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3155-13 пункт 11.13 Встречи детей с посетителями, в том числе с законными 
представителями детей проводятся в соответствии с установленным руководителем детского оздоровительного лагеря распорядком дня.  Не 

допускается пребывание на территории детского оздоровительного лагеря посетителей, в том числе законных представителей детей вне специально 

установленных мест.   Родителям запрещено пребывать в детских корпусах, в детской столовой, в медицинском изоляторе, пользоваться детскими 
душевыми, туалетами и купаться на территории детского пляжа! Родитель не может встречаться со своим ребенком в детской комнате, где проживают 

остальные дети. 

2. После родительского дня всегда наблюдается увеличение количество отравлений у детей, тепловых и солнечных ударов, вирусных 
заболеваний. В связи с этим запрещено забирать ребенка из лагеря и посещать городские общественные пляжи, развлекательные центры, площади, 

набережные с большим скоплением людей. Запрещается посещение сомнительных и пляжных столовых, кафе, баров и ресторанов, кулинария 

которых не соответствует нормам СанПиН. Ребенок, подхвативший вирус или инфекцию, всегда является источником заражения для всех остальных 

ребят и вожатых.  

 
3. Запрещено привозить продукты ребенку из перечня запрещенных продуктов (список прилагается). 

• Торты, изделия с кремом, сгущенкой, блинчики с начинкой 

• Молочные продукты (творожные, сырки, йогурты, сладкие молочные напитки). 

• Виноград. 

• Салаты. 

• Пицца. 

• Пирожки с мясом, картофелем, яйцом, сыром. 

• Колбасы (все виды). 

• Супы (лапша) быстрого приготовления по типу «доширак». 

• Сыры (кроме твердых сортов). 

• Арбузы, дыни. 

• Различные энергетические напитки. 

• Чипсы. 

• Квас, сладкие газированные напитки. 

• Любые скоропортящиеся продукты, при хранении которых требуется строгое соблюдение температурного режима. 

• Пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления, а также принесенные из дома для празднования дней рождений.   

 
4. Если возникает необходимость забрать ребенка с территории лагеря в течение смены по уважительной причине, то это могут сделать только 

родители (мама и папа) или опекуны. Все остальные родственники (только совершеннолетние) могут забрать ребенка  по предъявлению 

ДОВЕРЕННОСТИ /согласия/, нотариально заверенной родителем или законным опекуном.  Любой человек, не являющийся законным 
представителем ребенка, не имеет права забирать его без предъявления данного документа /согласия, доверенности/. 

Мобильный телефон и иная электроника и другие дорогие вещи для ребенка. 

Руководство «Академии Лидерства» запрещает привозить в лагерь  дорогие мобильные телефоны, планшеты, фотоаппараты и любую другую 
технику, а так же драгоценности и дорогостоящие предметы гардероба, требующие ответственного и внимательного отношения, которого ребенок 

этого не способен осуществить. В случае, если родитель настаивает на наличие у ребенка дорогой техники в лагере, он пишет отдельную расписку о 

внимательном  ознакомлении с пунктом договора 4.5., в котором говорится, что ООО «Академия Лидерства» не несет ответственности за личные 
вещи ребенка и не организовывает поисковые мероприятия в случае их утери ни во время смены, ни после. 

Мы категорически не рекомендуем привозить в лагерь дорогие смартфоны, наушники Airpods и другие, аудио колонки, часы, иную технику, а также 

драгоценности и дорогостоящие предметы гардероба, требующие ответственного отношения, если ребенок не способен это осуществить.  
 

Карманные деньги ребенка 

Для детей до 14 лет рекомендуется отдавать карманные деньги вожатому в специальном конверте. Сумму денег постарайтесь набрать минимальными 
купюрами по 100 и 50 рублей. За деньги, не сданные вожатому, лагерь ответственности не несет! Необходимо заполнить  конверт в соответствии с 

образцом и вручить его вожатому своего ребенка.  Специальный конверт вы получаете вместе с пакетом документов или можете распечатать с нашего 

сайта в разделе документы. 
 

Образец заполнения конверта: 

 



 

ФИО ребенка _____________________________________________________________________________ 

 

Сумма денег всего (____________________________________________________________________________) 

                                                                                                пропись 

Максимальная сумма, которую я разрешаю выдавать ребенку в день 

____________________________________________________________________________ 

Подпись родителя_____________                              

 

Купание в море и водные процедуры. 

Купание детей в море проходит по согласованию с ГО и ЧС г. Новороссийска и г. Геленджика  ежедневно! Мытье детей в душе проходит ежедневно 
по расписанию 1 или 2 раза в день, в основном, после морских процедур. Мы не купаем детей перед сном. Водные процедуры для 300 детей в душе 

– это продолжительный организованный процесс, который требует времени. 

  
Звонки детям и вожатым. 

Все «Академики» знают, насколько насыщен мероприятиями и событиями обычный день в Академии Лидерства. И для ребенка, и для вожатого 

постоянно быть на связи с родителями физически невозможно. Вожатый должен постоянно следить за детьми. Если он по нескольку часов 
разговаривает с родителями своих пионеров, то в этот момент этим не занимается. Поэтому звонить вожатому следует только в случае важной 

необходимости – если нужно поговорить о проблемах ребенка, о его здоровье.  Если вожатый не отвечает на Ваш звонок, это значит, что он занят на 

мероприятии с отрядом и перезвонит Вам при первой же возможности. 

На базе «Академии Лидерства» в Широкой балке из-за специфики географического положения очень слабая сотовая связь. 

Во многих местах в лагере сотовая связь отсутствует совсем. 

Питание 

Питание в лагере осуществляется по утвержденному Роспотребнадзором 10-ти дневному меню. Мы не имеем возможности предлагать 

индивидуальный сервис в питании, включая вегетарианство, медицинские пищевые ограничения, а также выраженные личные предпочтения, когда 

ребенок ничего не может или не хочет есть из предлагаемого меню. Мы не сможем кормить ребенка по его личному запросу. 

Распорядок дня лагеря 

 Вся жизнь в период сессии происходит в соответствии с режимом дня.  

• 8.00 Подъем. 

• 8.10  Утренняя гигиена. 

• 8.30  Утреннее построение. 

/приветствие друг друга, подведение итогов предыдущего дня, награждение победителей и отличившихся, освещение программы 

мероприятий на день, создание эмоционального настроя/ 

• 9.00  Завтрак.  

• Море, пляж.  

• 12.00 Занятие на мастер-классах 

• 13.30 Обед  

• 14.00 Тихий час (младший лагерь) 

• 16.00 Полдник.  

• 16.30 Выход на море, тренинговые и игровые занятия, спортивные состязания.  

• 18.00 Возвращение в лагерь, работа кружков и мастер-классов.  

• 19.00 Ужин.  

• 20.00 Шоу начинается.  

/вечернее мероприятие – яркое карнавальное или игровое шоу в формате фестиваля, созданное идеями и творчеством вожатых и ребят, 
каждый день новое, посвященное тематике дня /  

• 21.30 Дискотека  

• 22.15 Вечерняя «свечка» отряда. Сонник 

• 23.00 Отбой  

Обязательно положите вашему ребенку в сумку следующие вещи 

• обувь спортивная (для участия в подвижных и спортивных играх) 

• несколько пар летней открытой обуви (для пляжа, для повседневной носки)  

• обувь для вечерних мероприятий (классические туфли, нарядные туфли) 

• носки  

• трусы 

• майки и футболки для спортивных мероприятий, похода на пляж и повседневной носки   

• спортивный костюм, обязательно спортивные , закрывающие ноги с длинными штанинами 

• свитер, толстовка, куртка (возможны прохладные вечера) 

• дождевик (возможны дожди) 

• нарядная одежда для дискотек и праздников  

• Обязательно классические брюки или черные строгие джинсы и белую рубашку для мальчиков 

• элементы костюмов для праздников «Академия лидерства» (по желанию) 

• банное полотенце 

• полотенце для рук и лица 

• подстилка и полотенце для пляжа 

• пляжная сумка (при желании) 

• головной убор для защиты от солнца 

• средство для защиты от солнца 

• средства личной гигиены 

• кусок хозяйственного мыла или стиральный порошок  

• 10 прищепок, пустой кулек для сбора грязной одежды 

• джинсы и белую рубашку/футболку (это для мюзикла)  

• -если занимается танцами/балетом/гимнастикой и хочет выступить на Минуте славы- свой сценический костюм (не самый супер дорогой! 

Так как покрытие у нас на сцене не как в залах)  

• -пижамку для вечеринки или кингуруми  (для Широкой Балки) 

• -заколки, невидимки  

• -однотонные топы или маечки (если есть) 

• -яркое платье или юбку на Новый год! (для Широкой Балки) 


