
Организация родительского 

 дня в лагере 

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово 



Здравствуйте, ребята! В рамках школы подготовки вожатых вы разберете вопросы по 

организации родительского дня в лагере, рассмотрите основными моменты, на которые 

важно обратить внимание при планировании родительского дня. Для вожатого это очень 

ответственный день.  

Родительский день проводится в основном периоде смены. Это один из традиционных 

дней, ожидаемых, желанных для детей. Как разумно его организовать? 

Приезд родителей в лагерь — праздник для детей. Поэтому, как и в отношении любого 

праздника, здесь необходимы приготовления. Постарайтесь, чтобы праздник удался на 

славу. Дети так его любят! 

Подготовьте палаты, корпуса;  

нарядите детей; 

покажите все, что вы с ребятами сделали;  

украсьте место встречи;  

подготовьте представление «Наши таланты»;  

придумайте, как вовлечь родителей в игру с 

детьми. 



 Хорошо продумайте, чем занять детей, чьи родители по различным причинам не 

смогут приехать. Организуйте их, не оставляйте таких детей в одиночестве. 

Привлеките к этому других ребят. В вашем отряде не должно быть «забытых» детей.  

 

Может быть, стоит организовать общий стол с родителями и детьми? Может это будут 

совместные эстафеты или соревнования? Праздничный концерт?  Продумайте все до 

мелочей. Твердо помните, что должен знать каждый ребенок вашего отряда, о чем не 

должны забыть вы и о чем следует проинструктировать родителей. 



Каждый ребенок вашего отряда должен усвоить: 

 

 Что нужно сделать, чтобы пойти с родителями на встречу: 

 написать и принести заявление от родителей вожатому, если встреча состоится 

на территории отряда;  

 написать заявление директору оздоровительного лагеря и с его подписью 

принести вожатому, если родители забирают ребенка на время родительского 

дня из лагеря; 

 С кем он может уйти из отряда, и что для этого ему необходимо сделать. 

 О чем необходимо позаботиться после возвращения: доложить вожатому отряда о 

возвращении. 

 Где можно провести время с родителями? 



Вожатому, отпуская детей с родителями надо помнить такие моменты: 

• Иметь на руках заявление от родителей (законных представителей). Только на 

основании заявления можно отпустить из отряда; 

• Если у вожатого есть какие-либо сомнения (отпускать ребенка или нет с 

приехавшими посетителями), необходимо, чтобы заявление было подписано у 

директора оздоровительного лагеря (старшего воспитателя или старшего вожатого); 

• Если вожатый собирается о чем-либо рассказать родителям, желательно поговорить 

прежде об этом с ребенком; 

 

• Родителям важно: напомнить, какие продукты разрешены для передачи детям: 
— овощи, фрукты (мытые) — ДА; 

— консервы — НЕТ; 

— сметана, творог, кефир — НЕТ; 

— вода в любом виде — НЕТ; 

— конфеты (карамель) — ДА; 

— конфеты (шоколад) — НЕТ; 

— колбаса — НЕТ; 

— жареное — съесть с родителями; 



Ни в коем случае не отлучайтесь из корпуса, где проживает ваш отряд. 

 

Подумайте, чем занять детей, к которым не приехали родители. 

Можно попросить ребят, к кому родители приехали, поделиться гостинцами. Или 

сами устройте ему какое-либо угощение. «Придумайте» сказку причины отсутствия 

чьих-либо родителей. Помогите детям это пережить. 

Не торопитесь жаловаться родителям на ребенка, родители могут быть разные. Стоит 

задуматься: а будет ли польза для ребенка после вашего разговора с родителями? 

 

После отъезда родителей проверьте детские тумбочки на предмет хранения 

скоропортящихся продуктов. 



 Творческое задание: 
Придумайте тематику родительского дня в лагере. 
Составьте план дня в родительский день.  
Укажите в нем мероприятия, подходящие для этого дня. 
Выполненное задание необходимо прислать на 
электронную почту olya.iva@mail.ru  

mailto:olya.iva@mail.ru

