УВАЖАЕМЫЕ МАМЫ И ПАПЫ!
Мы рады приветствовать родителей, которые решили отправить своего ребенка в
детский центр «Надежда».
Предлагаем Вам вместе с ребенком ознакомиться с основными правилами, принятыми в
детском центре «Надежда».
У нас сложилась своя культура общения, которая базируется на принципах добра,
уважения, сотрудничества. У нас не принято никого обижать, оскорблять и унижать.
ВАЖНО! В «Надежде» категорически запрещено курение и употребление алкогольных
напитков, наркотических средств.
Нельзя выходить за территорию Центра без
сопровождения педагогов. Запрещено портить имущество Центра.
В случае нарушения этих важных правил, мы имеем право проинформировать
родителей
и образовательное учреждение, в котором учится ребенок, органы
внутренних дел о нарушениях, совершенных ребенком и отчислить ребенка из детского
центра. С родителей в законном порядке будет взыскана сумма нанесенного детскому
Центру ущерба.
Если Ваш ребенок и Вы согласны с нашими правилами - добро пожаловать в «Надежду»!
Итак, что взять с собой?
Обязательно положите ребенку в сумку:
Зубную щетку и пасту;
Мыло в мыльнице;
Мочалку и шампунь;
Расческу, ножницы для ногтей;
Для девочек гигиенические принадлежности;
Одежда и обувь должны быть удобными. Это может быть спортивный костюм и
закрытая спортивная обувь. Необходима одежда для повседневной носки.
Положите также сланцы, купальник, плавки, носки, нательное белье.
Составьте полный список вещей, положите его в сумку и предупредите ребенка, что
данный список поможет ему собрать все свои вещи по окончании отдыха.
ВАЖНО!

Не кладите с собой ребенку никаких лекарственных средств!

У нас круглосуточно работает медицинский пункт, где заболевшему ребенку всегда
окажут квалифицированную помощь.

ВАЖНО! Настоятельно не рекомендуем давать детям с собой дорогостоящих вещей,
золотых украшений, дорогой техники. Утеря таких вещей очень сильно расстраивает
детей, приносит массу волнений воспитателям, служит источником конфликтов в
группе.
Также не следует давать ребенку с собой дорогой мобильный телефон. Дети не всегда
бережно относятся к технике: могут оставить без присмотра, забыть или потерять.
ЕСЛИ У РЕБЕНКА ПРОПАЛА ДОРОГАЯ ВЕЩЬ
Пропажа не всегда является кражей. Довольно часто это потеря по невнимательности.
Переживая, не зная как объяснить это родителям, ребенок находит наиболее простой в
этой ситуации выход – перекладывает ответственность на своих товарищей по группе.
Чаще всего вещи потом находятся. По каждому факту пропажи в Центре проводится
расследование с участием сотрудников правоохранительных органов.
ВАЖНО! Ориентируйте своего ребенка на внимательное и бережное отношение к
своему здоровью во время пребывания на отдыхе.
СОВЕТ!

Не

звоните часто, не контролируйте ребенка в первые дни пребывания в

лагере. Позвольте пройти процессу адаптации ребенка в новом коллективе естественно.
Воздержитесь от приездов к ребенку. Если Вам трудно унять тревогу, позвоните
преподавателю.
Мы заинтересованы в том, чтобы решить все возникающие проблемы и сделать отдых
Вашего ребенка приятным и запоминающимся.
СОВЕТ! Если Вы решили навестить своего ребенка,
связаться с ним и узнать распорядок дня.

советуем Вам

предварительно

ПОМНИТЕ, что в целях предупреждения инфекционных заболеваний и массовых
отравлений – не допускается приносить с собой пищевые продукты и дополнительно
кормить детей. Поэтому лучше привезти с собой книгу, журнал, игрушку.
В день своего приезда обязательно пообщайтесь с преподавателем, узнайте, как
проявляет себя Ваш ребенок в детском коллективе, сообщите о своем желании взять
ребенка для общения.
ВАЖНО! Забрать ребенка даже на время из «Надежды» могут только родители с
предоставлением документов, подтверждающих личность и родство (паспорт).
Другие родственники должны иметь нотариально заверенную доверенность.
Мы надеемся на Ваше понимание и участие в подготовке ребенка
«Надежду».

к поездке в

Мы благодарны Вам за то, что Вы доверили нам воспитание, образование и
оздоровление Вашего ребенка.
Надеемся, что
Беларуси!

ему понравится пребывание в одном из лучших детских Центров

