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Вся правда о детских лагерях

Многие родители нервно вздрагивают при одном упоминании детского кемпинга. Кого-то мучают воспоминания
тяжелого советского прошлого, кто-то, наоборот, опасается суровой капиталистической реальности. А вот ни то и
ни другое, дорогие родители.
Современный детский лагерь – это сплошная череда удовольствий и полезностей, где самым отрицательным моментом могут быть слишком громкие крики в конце смены «Я соскучился!» и «Тут такое было, такое было!».
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Выбор лагеря является серьезным вопросом, к которому

Дети учатся думать, в первую очередь, получая визуальную ин-

должны подходить родители с пониманием того, как, где и с

формацию. Некоторые лагеря специализируется на поездках за гра-

кем, будут проводить время их дети?

ницу, а это новые впечатления и знания гарантированы. Необходимо

Итак, предлагаем вам семь с половиной аргументов, которые могут помочь с почти гамлетовским выбором «отправлять
или не отправлять ребенка в детский лагерь

не просто привезти ребенка в чужой город, а организовать экскурсии,
походы по музеям и выставкам.
Вырваться из-под крыла родителей – горячая мечта всех детей. А

Расслабляться можно по-разному. Месяц на диване под

в детских лагерях они получат долгожданную свободу, но при этом не

компьютером или на топчане у моря – тоже, в общем-то, от-

останутся в одиночестве. Детям помогают стать самостоятельными –

дых. Только потом понадобится еще несколько месяцев труда,

без ущерба для себя и гостиничных номеров.

чтобы войти в колею. Поэтому отдых должен быть активным. В

Обычно круг взрослых знакомых у ребенка ограничивается род-

лагере дети на каникулах не должны оставаться без умствен-

ственниками, друзьями родителей и учителями. Чтобы правильно по-

ной и физической нагрузки – разве что только во время глу-

нять свое место в этом мире, ребенок интуитивно пытается этот круг

бокого сна. Программа развлечений и занятий должна быть

расширить. Хорошо, если это будут тренеры и педагоги, а не случай-

составлена так, чтобы разные виды деятельности чередова-

ный грузчик из соседней булочной. Что касается новых друзей-ровес-

лись и дополняли друг друга.

ников, то это всегда большое удовольствие и небольшое испытание

Детям нужен отдых. Это аксиома. Однако родителям он,
как ни странно, тоже нужен. Иначе накопившаяся усталость
выльется в беспричинное раздражение, конфликты и потерю контакта с отпрыском. Никто не настаивает на том, чтобы

для каждого ребенка.

Детский лагерь

– это своеобразная социальная

школа, которая дает опыт на всю жизнь.

чадо все лето проводило в разъездах. Количество смен – на
усмотрение вас и ребенка.
Детские лагеря ставят для себя задачу обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку. Педагоги и тренера
лагерей должны понять и оценить потенциал каждого маленького человека, который будет отдыхать в лагере, и сохранить его самобытность.
Детские лагеря должны ставить акцент на оздоровлении.
Постоянные соревнования, зарядки, квесты, походы укрепляют организм и… просто делать детей счастливыми, оставляя
воспоминания на всю жизнь.
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