ИНФОРМАЦИЯ О ГРУППЕ:

Код группы...

НАЙТ

Источник;
http://pro-camp.ru/bud-gotov-k-priklyucheniyam-10-sovetov/
Главная › Блог
› Будь готов к приключениям! 10 советов.
31.05.2016, 14:32

БУДЬ ГОТОВ К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ! 10 СОВЕТОВ.

1

ПОПУЛЯРНЫЕ БЛОГИ

Автор: Матвей Шпаро

Матвей Шпаро.
Будь готов к приключениям! 10Метки:
советов.
активный отдых, детский отдых, лайфхак, одежда,http://pro-camp.ru/bud-gotov-k-priklyucheniyam
опыт,

К вам домой
пришло письмо

питание, полезные советы, снаряжение

Путешествие – дело не только увлекательное, но и сложное. Особенно, если
ребенок отправляется в дальний путь в первый раз и без родителей. Несколько
простых рекомендаций избавят родителей от ненужных хлопот и волнений, а ребенку помогут обойтись
без лишних трудностей, и с радостью окунуться в мир приключений. Наши советы будут полезны не только
тем, кто купил путевки в «Большое Приключение», но и всем, кто отправляет ребенка в лагерь впервые.

Матвей Шпаро.

Нужны ли новые
«Маленькие
герои»?
Дмитрий Шпаро.

Единица!

1. ОБСУЖДАЕМ ОТДЫХ С РЕБЕНКОМ ЗАРАНЕЕ.
Расскажите ребенку подробно о том, куда он едет, что такое активное путешествие, о тех трудностях, с
которыми придется столкнуться, покажите фотографии с нашего сайта. Не надо запугивать ребенка –
даже о спальном мешке можно рассказывать с восторгом. Самый плохой вариант – когда родители до
последнего скрывают от ребенка, куда он поедет. Тем самым они обеспечивают ему двойной или тройной
стресс: от непривычной обстановки, от трудностей адаптации, от обиды на родителей. К сожалению, мы
каждое лето сталкиваемся с ситуациями, когда родители, опасаясь, что ребенок не захочет столь
радикально изменить свой сидячий образ жизни, но горячо этого желая, отделываются фразой «лагерь
как лагерь, езжай!». Уверяем вас, поездка станет для него мучением, а вы добьетесь обратного эффекта:
после возвращения ребенок врастет в кресло перед телевизором намертво, а самое ужасное – потеряет
доверие к своим родителям.

Матвей Шпаро.

Новая программа:
Кавказ или Алтай?
Дмитрий Шпаро.

Потерялся
мальчик

НАШИ АВТОРЫ

Дайте ребенку право самостоятельно выбрать программу в «Большом Приключении».

2. ДАЕМ РЕБЕНКУ ПРАВО ВЫБОРА.
Один из главных наших принципов – воспитание в ребенке самостоятельности, а также ответственности за
принятые решения. Оптимальный вариант, когда нашу стратегию с самого начала поддерживают родители.
У нас великое множество программ, поэтому всегда есть возможность предоставить ребенку право
выбора, дать ему почувствовать себя взрослым. Пусть он почитает в Википедии о районах путешествий (о
Карелии, Крыме и Краснодарском крае) и скажет, где бы хотел побывать. Пусть взвесит все «за» и
«против» и оценит свои способности: может ли он пройти маршрут пешком с рюкзаком за плечами, хочет
ли он грести или крутить педали несколько дней подряд? Возможно, его заинтересуют ездовые собаки.
Словом, у ребенка масса поводов сделать выбор и почувствовать себя ответственным за свое будущее.
Важно, чтобы об этом помнили его родители и предоставили ему такую возможность.

СЕТЬ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ ДМИТРИЯ И МАТВЕЯ ШПАРО

МЕТКИ
www.shparo.ru

3. СОЗДАЕМ НАСТРОЙ НА ОТДЫХ.

Во-первых, он должен быть позитивным. Во-вторых, он должен быть правильным. Это должен быть

Стр. 1 из 4настрой на самостоятельность, которая является признаком настоящей взрослости. Это должен быть

настрой на трудности, пройдя через которые, ребенок сможет ощутить сладость победы. Создать такой
настрой помогут правильные книги и фильмы. Вспомните старого доброго Жюля Верна. «Дети капитана
Гранта» — это книга на все времена, плюс есть наш очень хороший добрый многосерийный фильм по
этому роману. Фродо из «Властелина колец» отправляется в путешествие, герои «Хроник Нарнии», да наш
капитан Врунгель, наконец! Никто лучше вас не знает, какой сюжет в большей степени увлечет вашего
ребенка, но одно можно сказать точно: совместные семейные вечера с книгой или фильмом пойдут на
пользу и ребенку, и всей вашей семье, и станут прекрасной подготовкой к будущему путешествию.

4. РЕПЕТИЦИИ И ТРЕНИРОВКИ.
Слова словами, но еще лучше дать ребенку прочувствовать, что пробыть в лесу целый день – совсем не
страшно. Для этого выберите выходные с железно солнечным прогнозом погоды и устройте пикник
длиною в день. Другие варианты – взять взаймы у знакомых палатку и спальник и организовать пробную
ночевку на улице, скажем, на своем дачном участке. Если нет дачи, попробуйте с раннего утра уехать на
автомобиле или электричке за город, желательно в знакомую местность, и вернуться только вечером.
Обставьте все это как увлекательное семейное приключение. Такая подготовка весьма благотворно
сказывается на детско-родительских отношениях. Еще один важный момент – обратите внимание на
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Экскурсия по детскому лагерю
"Большое
Приключение"
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Сделать хорошие снимки на память, конечно, важно. Но лучше отдать предпочтение недорогому

8. ЕДА В ДОРОГУ.

Стр. 2 из 4Здесь правила жесткие и обсуждению не подлежат: не давайте ребенку с собой никаких скоропортящихся
Стр. 2 из 4продуктов! В магазинах множество долгоиграющих вкусностей, но и с ними перебарщивать не стоит.
Во-первых, мы обеспечиваем все группы сухими пайками, во-вторых, в лагере детям нужно, как можно
скорее, переходить на нормальное горячее питание, а не воротить нос от каши, доедая домашние
«Сникерсы».

9. МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ ДЛЯ НАЧАЛА БОЛЬШОЙ ДРУЖБЫ.
Хорошо, если ваш сын или дочка – человек общительный и без труда вольется в любой разновозрастный
коллектив. Но если вы хоть немного сомневаетесь в этом, то можно своему ребенку слегка помочь.
Например, дайте запас симпатичных леденцов, подсказав «угости ребят из группы обязательно!», или
снабдите ребенка запасным средством от укуса насекомых, чтобы он мог в нужное время помочь
товарищу. В сложных случаях, если ребенок чрезмерно стеснительный, сообщите об этом заранее нашему
вожатому, и он будет предпринимать специальные усилия для адаптации вашего ребенка в новом
коллективе.

10. ВОЖАТЫЙ И ИНСТРУКТОР – ДРУЗЬЯ И СТАРШИЕ ПОМОЩНИКИ.
Объясните ребенку, что взрослые, которые работают с группой, несут ответственность за его жизнь и
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снабдите ребенка запасным средством от укуса насекомых, чтобы он мог в нужное время помочь
товарищу. В сложных случаях, если ребенок чрезмерно стеснительный, сообщите об этом заранее нашему
вожатому, и он будет предпринимать специальные усилия для адаптации вашего ребенка в новом
коллективе.

10. ВОЖАТЫЙ И ИНСТРУКТОР – ДРУЗЬЯ И СТАРШИЕ ПОМОЩНИКИ.
Объясните ребенку, что взрослые, которые работают с группой, несут ответственность за его жизнь и
здоровье, что они крайне заинтересованы, чтобы его отдых прошел с пользой и принес радость. Любые
трудности, проблемы можно и нужно обсуждать с ними. Заболел ли живот или ты никогда не был в
настоящей бане или никогда не ходил в сельский туалет – подойди и любой вопрос обговори с кем-то из
старших. Мы специально готовим всех наших сотрудников, обучаем их работе с детьми и подростками.
Это не строгие школьные учителя, это добрые и внимательные наставники, в которых требовательность
сочетается с чуткостью и пониманием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
10 мифов об отдыхе….
Молодежь: нет ответа…
Лес как спасение от планшета

« «Я, по ходу, лягушку пнул…»

КОММЕНТАРИИ

Ольга Тихонова 01.06.2016 00:00

Как всегда — коротко и по делу. Подписываюсь под каждым словом!!! Пакуем сумки
:)
Ответить ↓
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