
 

1. Смены: 

5-16 июня; 

19-30 июня; 

3-14 июля; 

17-28 июля. 

2. Возраст детей – строго от 6 до 15 лет. 

3. Количество детей – 10-12 человек. Максимум +2, но 14 - это уже не желательно. 

4. Для пребывания в лагере потребуются: 

копия св-ва о рождении; 

копия страхового полиса; 

копия паспорта одного из родителей (опекуна); 

справка о состоянии здоровья. 

5. Оформляясь в лагерь, родители оформляют следующие документы: 

Договор с организаторами отдыха; 

Договор пожертвования; 

Заявление о приеме пожертвования; 

Заявление на прием в лагерь. 

6. Компенсация расходов на пребывание ребенка носит характер добровольных 

пожертвований. Стоимость пребывания ребенка в одной смене лагеря составляет 12 000 

р.  

7. Смена – две недели, из которых ребенок занят 10 дней – с понедельника по пятницу с 

8:30 до 19:00.  

8. Распорядок дня:  

прибытие в лагерь к 8:30; 

ленивая гимнастика; 

завтрак – в 9 часов в трапезной Никольского храма; 

затем – игры на воздухе; 

кружковая работа; 

обед в 13:30 в трапезной Никольского храма; 

после обеда – возлежание на коврах с чтением (Житий); 

кружки или поход; 

полдник в 16:00 на месте; 

школа выживания, патриотическое воспитание; 

спортивные игры на воздухе – с 18:00; 

окончание дня – в 19:00. 

9. Занятия в кружках и мастер-классы будут включать в себя:  

общение с о. Алексием;  

музыкальные занятия – пение; 

рисование; 

лепка и пластика; 

создание мультфильмов; 

девичье рукоделие; 

игры на воздухе; 



поход;  

инженерное творчество; 

историческое краеведение; 

школа выживания; 

азы церковно-славянского языка (письменности); 

и возможно что-то еще. 

10. Утром прибывать в лагерь на самокатах, велосипедах, скейтбордах и т.п. категорически 

возбраняется. 

11. Как ребенку добираться в лагерь самому? Автобусом. Мы готовы встречать утром на 

остановке по ранее согласованному графику один автобус со стороны Лобни и один – со 

стороны Рогачево, так как они идут по точному расписанию. Вечером мы можем 

отправлять ребенка, усаживая его в автобус (опять – по одному автобусу в каждую 

сторону). В этом случае все действия дублируются телефонными звонками «лагерь-

родитель». 

12. Если у Вашего ребенка есть какие-либо особенности питания, поведения или здоровья, 

необходимо об этом уведомить устроителей отдыха заранее. Если ребенку необходимо 

принятие каких-либо лекарственных средств, следует передать эти лекарства старшему 

воспитателю вместе с расписанием приема на твердом носителе. 

13. На самом деле православный лагерь практически ничем не отличается от обычного, 

разве что регулярными встречами с батюшкой; тематикой всех проводимых 

мероприятий, направленных на восстановление здоровья ребенка, в том числе и 

нравственного; абсолютной нетерпимостью ко лжи, тунеядству, наушничеству, эгоизму, 

гордыне и другим недостойным человека проявлениям; привитием патриотических 

настроений и чувств; поисками чего-то ценного и важного в каждом из нас; привитие 

навыков уважения к людям, детям, к чужому труду и мнению; и молитвой, 

сопровождающей нашу лагерную жизнь.  

14. Физ. подготовка  в щадящем режиме. Инструкторами будут сами дети. 

Важное примечание: дети все разные, и стандарты воспитания и поведения у многих 

родителей и детей могут отличаться довольно сильно. Непочтительное отношение к 

Православию, употребление матерной брани, нарочитое вызывающее поведение, доходящее 

до рукоприкладства и т.п. являются основанием для прекращения отношений с лагерем и 

немедленного отчисления. 

Категорически возбраняется приносить с собой какую-либо пищу или питьё. При 

обнаружении – изымается и уничтожается. 

В случае подготовки экскурсионной поездки, родителям будет предложено дополнительно 

профинансировать это мероприятие. 

На период летнего отдыха будет заключен договор медицинского обслуживания с 

лицензированным медицинским учреждением. 

В день окончания смены, после 16:00, вместо полдника, проводится прощальная трапеза с 

увеселениями на природе с участием родителей.  

 

 



Для пребывания в лагере ребенку необходимо иметь с собой: 

1. Средство от комаров и клещей «Gardex» - по одному флакону; 

2. Сменная обувь для переобувания в помещении; 

3. Для выхода в лес: головной убор (девочкам - косынка), рубашка или легкая куртка с 

длинными рукавами, длинные штаны, высокие носки, кроссовки или сапоги, рюкзак; 

4. Ложка, вилка (металлические), кружка, миска (небьющиеся), фляжка или прочная 

бутылочка для воды; 

5. Туристический коврик; 

6. Дождевик или накидку от дождя; 

7. В первый день принести набор запасной одежды (хранится в клубе до окончания 

смены):  

смена белья,  

вторая пара носков,  

футболка,  

шорты или спортивные штаны; 

8. Расческа, бумажные носовые платки и влажные салфетки - гигиенические или 

бактерицидные. 

 


