О запрете мобильных телефонов в лагере «К-2»
Прежде всего, необходимо обозначить, для чего дети приезжают в наш лагерь.
Во-первых, чтобы интересно и с пользой провести каникулы, получить новые знания, проявить себя.
Во-вторых, познакомится со сверстниками и пообщаться с ними.
В-третьих, пройти курс научно-образовательных дисциплин, в том числе экстремальных,
попробовать себя в новых видах деятельности.
В-четвертых, познать свои интересы, открыть новые таланты, приобрести хобби.
Ежедневно ребята проходят 4-5 занятий по разным дисциплинам, большинство из которых требуют
предельного внимания ребенка и соблюдения определенной техники безопасности.
В современном мире мобильный телефон является неотъемлемой частью нашей жизни, с ним мы
экономим время, можем быть всегда на связи, планировать свой день и быстро связываться с
нужными людьми.
Однако, телефоны, особенно шагающие в ногу с техническим и информационным прогрессом, часто
являются отвлекающим фактором, особенно для детей. Многие дети не представляют и минуты
своей жизни без навороченного гаджета с играми и интернетом, проводят «в телефоне» круглые
сутки: в школе, транспорте, даже перед сном в кровати.
Почему в наших программах для детей запрещены мобильные телефоны?
1. Он отвлекает от занятий, что влечет за собой нарушение техники безопасности;
2. Телефон мешает ребенку адаптироваться в новой обстановке, погружаться в жизнь отряда;
3. Представляет собой материальную ценность, за которой ребенок не может постоянно следить в
силу дефицита времени и загруженности программы;
4. Мобильный телефон не дает ребенку возможности полноценно отдыхать, соблюдать режим дня.
Многие родители переживают из-за отсутствия связи со своим ребенком, боятся отпускать без
мобильного телефона в дальнюю поездка сына или дочь. В наших программах вопрос связи с
родителями решен и мы предлагаем следующие средства связи:
- дежурный номер лагеря: Родители могу позвонить или написать смс, и сообщить информацию
для своего ребенка, либо задать педагогу интересующие вопросы. Номера дежурных телефонов
размещаются в группе ВК лагеря, и узнать их родитель может сразу же после прибытия ребенка в
лагерь.
- стационарный телефон: в лагере есть стационарный телефон, для экстренной связи.
- фотоотчет на сайте: раз в три дня фотоотчет на страничке в ВК дает возможность родителям
увидеть ребенка на фотографиях, отражающих жизнь лагеря и программу, которую дети проходят
ежедневно.
Таким образом, дети всегда остаются на связи с родителями и друзьями и полностью погружаются в
процесс прохождения программы.
Наша задача в период летних каникул дать детям возможность:
1. отдохнуть от мобильных телефонов;
2. погрузиться в реальную жизнь, вместо виртуальной;
3. оторвавшись от экрана, увидеть мир вокруг;
4. познакомиться с новыми интересными людьми вживую;
5. проявить настоящие эмоции вместо рисованных «смайликов»;
6. научится выражать свои мысли словами и действиями вместо картинок и статусов в социальных
сетях;
7. стать более самостоятельными.

