
Рекомендации психолога родителям, 

отправляющим ребенка в детский лагерь 
 

 

Детский лагерь – это место, где ребенка мало кто знает, что 

позволяет ему быть самим собой, освободиться от школьных 

ролей - «прилежного ученика», «хулигана» и т.д., найти новых 

друзей и проявить себя. 

 

Лагерь открывает новые возможности для ребенка – развитие 

чувства независимости и чувства собственного «Я», навыков 

общения, работы в команде, развитие гибкости и творческого 

подхода к делу. 

 

Поездка в лагерь - это важное событие, к которому ребенка необходимо 

подготовить. Смена обстановки на совершенно новую, непривычную вызывает 

чувство тревоги, которое каждый родитель в силах смягчить, беседуя с ребенком о 

лагере за 2-3 недели до поездки.  
 

Как беседовать с ребенком о лагере? 
 

Для начала родитель должен настроиться на интересную и увлекательную беседу с 

ребенком (нудная, формальная беседа приведет лишь к негативным последствиям). 

Постройте свою беседу с ребенком в виде подготовки к интересному приключению: 

подберите фотографии, расскажите о своем детстве и опыте пребывания в лагере, 

посмотрите фильмы с лагерной тематикой. 

 

О чем беседовать? 

 
 1)    О Детском лагере: расскажите ребенку о лагере, в который он поедет, 

зайдите вместе на сайт лагеря, страницы в социальных сетях 

(https://vk.com/svetlyachok_73), покажите фотографии, видео, поделитесь своим 

позитивным опытом пребывания в лагере, устройте встречу со знакомыми детьми, 

которые уже ездили в лагерь, посмотрите художественные фильмы о лагере, 

организуйте совместное вечернее чтение историй детских писателей по этой тем. 

  

2) О Режиме дня: важно заранее подготовить ребенка к необходимости 

соблюдать режимные моменты в лагере, научить самостоятельно заправлять 

постель, убирать свои вещи, поддерживать чистоту и порядок в комнате, содержать 

в порядке и чистоте одежду, тумбочку, следить за своими вещами, чтобы не 

растерять предметы, без которых будет сложно обойтись - расчѐску, зубную щетку 

соблюдать правила гигиены и тому подобное. 

 

 3)  О Вожатых и Воспитателях: отдельная беседа с ребенком должна быть о 

том, что Вожатые и Воспитатели – это взрослые, которые находятся все время 

рядом и всегда готовы помочь. ВАЖНО к ним обратиться, если: болит живот, 



скучаю по дому, потерял расческу и т.д.  Хорошо, если ребенок будет ЗНАТЬ, что о 

своих радостях и трудностях МОЖНО и ВАЖНО сказать Вожатому и Воспитателю. 

У родителей будет возможность связаться с отрядными вожатыми и 

воспитателями. Информация о распределении по отрядом и телефоны вожатых 

можно найти на официальном сайте http://светлячок-ульяновск.рф  (Раздел 

«Летний детский лагерь», «Информация о заезде») и в группе ВКонтакте 

https://vk.com/svetlyachok_73. 

  

4) О Друзьях: объясните ребенку, что все дети вокруг будут в одинаковой 

ситуации – незнакомы между собой, возможно, стесняются или волнуются, поэтому 

нужно проявлять инициативу при знакомстве (можно проиграть первые знакомства 

как игру в кругу семьи). Кроме того, важно обратить внимание ребенка на то, что 

отряд должен быть сплоченной командой и важно помогать друг другу. Объясните 

ребенку, что при возникновении трудностей (не может найти общий язык с 

ребятами, не знает как начать разговор и т.д.), нужно обратиться за помощью к 

вожатому и воспитателю. 

 

 5)  О Тоске по дому:  предупредите ребенка, что после прибытия  в лагерь, в 

течение 2-5 дней идет привыкание к новому месту и коллективу. На этот период 

приходится самое большое количество звонков домой, с жалобами и  просьбами 

«Заберите меня из лагеря».  Сообщите ребенку, что если он заскучает, то позвонит 

домой и вместо того, чтобы жаловаться, расскажет что-то хорошее о жизни в 

лагере. Важно не поддаваться унынию ребенка, и постараться настроить его на 

оптимистичный лад, убедить в том, что он уже взрослый, и вы гордитесь его 

самостоятельностью. 

Еще один «острый», но короткий период, — середина смены. На несколько 

дней возвращаются тоска по дому, по родителям, усталость от общения в новом 

коллективе. Снова вы можете услышать жалобы ребѐнка и просьбы забрать его 

домой. Но это лишь на 2-3 дня. Затем открывается «второе дыхание»: дети 

понимают, что смена движется к концу, и спешат успеть то, что не смогут сделать 

дома. Ближе к концу смены многие дети говорят, что им жалко уезжать из лагеря. 

Если вы слышите от ребѐнка такие слова, если он просит вас в следующем году ещѐ 

раз отправить его в лагерь, значит, он получил от отдыха то, что ему было нужно! 

 

6)  О Возможностях и Трудностях: помечтайте вместе с ребенком о том, что 

хорошего ждет его в лагере (радость от общения с новыми друзьями,  гордость за 

свою самостоятельность, интересные игры, песни под гитару, победа отряда в 

соревнованиях, подготовка к творческому выступлению, вечерние свечки и т.д.). 

Проговорите, что трудности неизбежны, однако «утро вечера мудренее» и 

большинство трудностей и конфликтов рассасываются сами в течение дня (если нет, 

то обратиться к вожатому).  Пусть ребенок самостоятельно справится с посильными 

трудностями и получит благодаря этому новый полезный жизненный опыт. 

 

7) О Дневнике: подарите ребенку накануне отъезда красивый блокнот и 

предложите записывать в него свои впечатления, эмоции, контакты новых 

друзей, может быть, вы вспомните как в детстве делали тетради-анкеты, которые 

заполняли друзья со множеством конвертиков, вопросов, стихов («кто откроет этот 

лист, тот на память распишись») и научите этому ребенка. 

http://светлячок-ульяновск.рф/
https://vk.com/svetlyachok_73


8) О Доверии: поговорите о том, что вы ВЕРИТЕ в то, что ваш ребенок 

обладает всеми необходимыми навыками самостоятельности, положительными 

личностными качествами и, поэтому вы доверяете ему поехать отдыхать без вас, 

любите и будете ждать интересных историй о лагере и новых друзьях  (нужные 

слова сможете найти только вы). 

 

 

Даже если первое знакомство вашего ребѐнка с лагерем сложилось не очень 

хорошо, не стоит расстраиваться.  

Лагерь – это маленькая школа жизни, как для детей, так и для родителей.  

И, вероятно, что, «выучив этот урок», в следующий раз вы и ваш ребѐнок 

отдохнете с куда большим удовольствием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


