
 

Дорогой друг! 

Ты счастливчик, потому что отправляешься на 

море, где тебя ждет веселый, незабываемый 

отдых и, конечно, новые друзья! 

Советы для отдыха 5+ 

 
 Всегда ПОМНИ, что за территорию лагеря 

выходить строго запрещено! 

 Если у тебя возникли вопросы, СМЕЛО 

ОБРАЩАЙСЯ к сопровождающему, вожатому 

или администрации лагеря; 

 Если ты взял мобильный телефон и ценные вещи 

в лагерь, то ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИ за ними; 

 Деньги, которые дали на карманные расходы НЕ 

СПЕШИ тратить, у тебя вся смена впереди! 

 БУДЬ ВЕЖЛИВ со старшими и сверстниками, 

тогда и к тебе так же будут относиться; 

 АКТИВНО УЧАСТВУЙ во всех делах лагеря. 
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НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

АДРЕС 

НОМЕР ТЕЛЕФОНА 

 
Помни, когда нужна незамедлительная 

помощь, нужно звонить на единые номера 

вызова экстренных оперативных служб:  

 

101 - единый телефон 

пожарных и спасателей  

112 – система обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных служб 

 

Детский телефон доверия: 8-800-2000-122 

 

Телефонная линия «Ребенок в опасности» в 

Краснодарском крае:    8(861) 267-35-40 или 123    
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