
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

 

Уважаемые родители! 
 

Выражаем искреннюю признательность за то, что вы решили дать возможность дополнительного развития и воспитания 

своему ребенку в Городском летнем Клубе для детей и подростков «Лето Побед». 

Вашему ребенку будет оказано максимальное внимание и обеспечена необходимая безопасность.  

Наша общая задача - приобщить ребенка к активному образу жизни, расширить круг его друзей, научить полезным вещам, 

которые могут ему пригодиться в жизни. Для того, чтобы ваш ребенок был доволен отдыхом, ознакомьтесь, пожалуйста, с 

нашими Правилами и рекомендациями. 

Сбор детей ежедневно с 08-30 час. до 09-00 час. 

по адресу: г. Москва, Площадь Победы, д.3  

Возвращение ежедневно с 18-30 час. до 19-00 час. 

Сообщите вожатому об индивидуальных особенностях вашего ребенка, включая особенности поведения, питания, 

проблемы со здоровьем, наличие аллергии, укажите телефоны и другие способы (e-mail, Skype, факс) для экстренной связи с 

родителями (или другими ответственными лицами). 

 

1. Необходимые документы и справки: 

• Копия свидетельства о рождении /копия паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет,  

• Копия паспорта родителя (законного представителя); 

• Копия страхового медицинского полиса; 

• Справка об отсутствии инфекционных контактов выданная не ранее, чем за 3 дня до начала периода пребывания 

ребенка на территории клуба; 

• Подписанные одним из родителей (законным представителем) и ребенком Правила поведения в клубе; 

• Соглашение к договору оферты с согласием на обработку персональных данных. 

 

2. Одежда и обувь: 

• обувь по сезону (погоде) 

• кроссовки для спортивных занятий, если ребенок одет в открытую обувь (сандалии, сланцы и пр.) 

• штаны (брюки, джинсы, шорты) по сезону (погоде) 

• футболка (блузка, рубашка), если вы считаете недостаточной футболку, которая будет выдана ребенку 

• головной убор, если вы считаете недостаточным головной убор в виде банданы, которая будет выдана ребенку 

• спортивный костюм или другая комфортная одежда для занятий спортом; 

• свитер (джемпер, кофточка) по сезону (погоде) 

• дождевик (плащ, зонт) по сезону (погоде) 

 

3. Другие аксессуары: 

• носовой платок (возможно одноразовые бумажные платочки); 

• расческа 

• хобби, любимое занятие (шахматы, настольные игры, инструменты для рисования), если вы считаете это 

необходимым  

• Пользование телефонами, планшетами и др. мобильными устройствами на территории клуба запрещается.  

 
4. Абсолютно запрещенные предметы: 

• спички, зажигалки  

• сигареты 

• любые продукты питания в негерметичной упаковке. Рекомендация: не давать детям с собой никаких продуктов 

и напитков. 

• любой алкоголь 

• энергетические напитки 

• предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, и т.д.) 

• ножи и другие колюще-режущие предметы  

• все разновидности петард и другого пиротехнического оборудования 

• травмоопасные игрушки 

• карты игральные 

• печатная/аудио/видео продукция, содержащая пропаганду аморального поведения и насилия 

• лекарственные препараты, кроме рекомендованных лечащим врачом 

 



5. Рекомендации: 

• не давать детям с собой никаких продуктов и напитков 

• не давать детям с собой ноутбуки и дорогостоящие модели фотоаппаратов, видеокамер и мобильных устройств 

• все необходимые (рекомендованные лечащим врачом препараты) должны быть упакованы в сумочку-аптечку 

или пакет и подписаны 

• если Вашему ребенку необходимо по графику принимать какие-то лекарства, витамины, просьба сообщить об 

этом администрации Клуба, приготовить все необходимое и вручить ЛИЧНО! принимающим ребенка 

сотрудникам клуба в подписанном пакете с полной информацией внутри о назначении лекарств, дозировке и 

времени приёма. 

 

6. В течение смены каждый ребенок обязан: 

• Принимать посильное участие в программах клуба 

• Соблюдать правила противопожарной безопасности 

• Следовать распорядку дня 

• Не покидать территорию Музея Победы без соответствующего письменного заявления родителя/законного 

представителя и без сопровождения взрослых 

• Не курить 

• Не употреблять спиртные напитки, в том числе пиво, наркотические или психотропные вещества 

• Не употреблять пищу вне специально отведенных для этого мест 

• Не употреблять в пищу неизвестные плоды, грибы и ягоды 

• Не пить сырую воду 

• Выполнять законные требования администрации, педагогического состава, врача и других 

ответственных должностных лиц 

• Выполнять санитарно-гигиенические требования, следить за внешним видом и одеждой 

• Бережно относиться к имуществу музея и других детей 

• Немедленно известить Вожатого или медицинского работника в случае любого недомогания 

• Не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих 

 

7. Ребенок может быть отчислен из клуба досрочно в случае: 

• Грубого нарушения мер собственной безопасности, включая самовольный уход с территории музея 

• Грубого нарушения правил противопожарной безопасности 

• Вымогательства, кражи 

• Нанесения морального и физического вреда другим детям 

• Курения 

• Употребления алкогольных напитков любой крепости, в том числе пива, наркотических или 

психотропных веществ 

• Нанесения материального ущерба имуществу музея (с компенсацией Родителем ущерба) 

• Выявления в период пребывания ребенка в детском клубе медицинских противопоказаний для 

продолжения пребывания 

Досрочное отчисление ребенка из детского клуба происходит без возврата стоимости за неиспользованные дни 

пребывания в детском клубе. 

 

  

Я _________________________________________________________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество представителя полностью) 

(Фамилия, имя ребенка полностью

С памяткой ознакомлен(а). Указанная в ней информация мне понятна.  

Подпись ______________________________ 

Дата «____» __________________2022 г. 


