
 

Часто задаваемые вопросы

Что делать, если ребенок едет в лагерь впервые?

Вам нужно быть готовым к нескольким дням акклиматизации. Первые дня три ребенок
может скучать по родителям, грустить, не знать чем себя занять, поэтому ждите звонков
полных грусти-печали и разрывающих сердце «Милая мамочка, забери меня отсюда!!!».
Мужайтесь  и  уговаривайте  потерпеть  до  первого  погружения,  остальное  за  нами.
Поговорите заранее со своим ребенком, что не стоит вам звонить по поводу каждого
разбитого колена и комариного укуса, ведь на расстоянии вы ничем не сможете ему
помочь. Гораздо продуктивнее будет обращаться непосредственно к персоналу лагеря:
любой  взрослый  подскажет  малышу,  как  быть  с  его  проблемой.
Дорогие родители, постарайтесь вмешиваться в дела ваших детей как можно меньше,
дайте  им  проявить  самостоятельность  и  научиться  строить  свои  отношения  с
окружающими.

Когда можно посетить ребенка в лагере?

Когда захотите. Только предварительно согласуйте свой приезд с ребенком, чтоб ему не
приходилось  выбирать  между  визитом  родителей  и  погружениями  или  интересной
экскурсией. И постарайтесь приехать, если пообещали. Не заставляйте ребенка ждать
вас зря.

Могут ли ребенка досрочно отправить домой из лагеря?

Употребление спиртных напитков и нестандартных сигарет ведет к отъезду из лагеря в
кратчайшие  сроки.  Отъезд  происходит  за  счет  родителей,  стоимость  путевки  не
компенсируется. Согласие с данным правилом подписывается родителями при покупке
путевки и обговаривается с ребенком (соответствующего возраста 12-18 лет).
Какие продукты питания можно и запрещено давать с собой детям?
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В лагере «Шельф» четырехразовое питание, вкусная калорийная пища, всегда можно
взять добавку, поэтому постарайтесь исключить подкормку со стороны. Если все же не
можете  побороть  свои  инстинкты,  то  лучшим  выходом  будут  мытые  фрукты  в
небольших количествах, чтоб можно было съесть за один раз, сухое печенье, баранки
или пряники без наполнителя (местным муравьям тоже надо чем-то питаться), конфеты
карамельные,  минеральная  вода.  Нельзя привозить  молочные,  мясные,  рыбные
продукты, пюре и вермишель быстрого приготовления, салаты, арбузы, консервы.

Сколько денег давать ребенку?

Все зависит от возможностей и привычек вашей семьи, но слишком много денег давать
не советуем: все равно потратят все, что дадите. Деньги в лагере могут понадобиться на
дополнительные экскурсии, средняя цена которых 300 — 500 рублей. На парочку ему
точно  захочется  съездить.  Следующий  пункт  растрат  –  это  мороженое,  сок,  вода,
шоколадки из кафе на территории лагеря, это около 200 рублей в день. Если ребенка
нужно вести из Симферополя в Шельф и обратно, то трансфер обойдется вам в 1000
рублей  в  одну  сторону.  Ну,  и  каждому  ребенку  хочется  привести  сувениры  для
родителей с отдыха, это еще 500-800 рублей. 
В  среднем,  родители  дают  ребятам  с  собой  4-7  тыс.  рублей
Деньги мы советуем сдавать в  сейф и получать их по мере необходимости.  В кафе
можно  положить  деньги  на  депозит,  чтобы  постоянно  не  носить  их  с  собой,  и
периодически его пополнять.

Охраняется ли территория лагеря?

Круглосуточно лагерь охраняет старший дежурный,  меняющийся каждые сутки.  Его
должность  является  очень  важной  и  ответственной,  так  как  к  нему  сходится  вся
актуальная информация. Именно к нему может обратиться ребенок в любое время суток
со своей даже самой незначительной проблемой, и вы можете быть уверенны, что она
будет решена. Территория лагеря изолирована от шумных мест, так что спать ваши дети
будут, как младенцы, слушая только звуки природы.

Кто встречает детей на вокзале?

Детей встречают на вокзале в Симферополе инструкторы Шельфа. Для того, чтобы нам
гарантированно встретиться, нужно за 2 дня сообщить директору центра координаты
поезда либо самолёта (№ поезда,  № вагона, либо № рейса,  точное время прибытия,
Ф.И.О. ребенка). Также вы можете передать ребенка инструкторам в Симферополе, о
чем тоже лучше сообщить заранее, чтобы мы могли организовать трансфер до Шельфа.
Отъезд проходит по той же схеме. Нам необходимо заранее знать координаты поезда
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(самолёта),  для  организации  отъезда.Если  вы  привозите  и  забираете  детей
самостоятельно, то время заезда после 14.00, а отъезда до 14.00.

Мой ребенок не умеет плавать. Сможет ли он погружаться?

Все будет зависеть от его желания. 
Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтоб открыть для него подводный мир, но
против  его  желания  никто  действовать  не  будет.  С  детьми  работают  опытные
профессиональные  инструкторы.  И  с  каждым  из  них  одновременно  под  водой
находится только один ребенок, чтоб ни на секунду не  оставлять его без внимания.
Погружения проходят на комфортной для юных исследователей глубине, часто в рост
инструктора  или  даже  в  рост  ребенка,  а  точки  погружений подбираются  исходя  из
специфики детского дайвинга. В любой момент есть возможность всплыть на камень и
обсудить  возникшие  вопросы  на  поверхности.  Так  что  умение  плавать  не  играет
большой роли  в  процессе  погружения,  гораздо  важнее  желание  ребенка  и  хорошее
настроение. Есть и другая группа инструкторов, которые отвечают за страховку, как
правило,  они  располагаются  на  камнях  по  ходу  предполагаемых  маршрутов,  чтобы
полностью  контролировать  акваторию  погружений.  Таким  образом,  помимо
инструктора,  идущего  рядом с  ребенком,  есть  ещё  группа  людей,  которые незримо
находятся рядом для обеспечения полной безопасности погружения.

В вашем лагере нет отрядов. Как вы следите за детьми?

Мы придерживаемся мнения, что распределение детей по возрасту создает ненужные
рамки, бессмысленное соперничество и желание выделиться среди своих сверстников
любым способом. В Шельфе мы стараемся относиться к детям, как к самостоятельным
личностям, имеющим право на собственное мнение. Поэтому при расселении, прежде
всего, учитываются их пожелания. Ребята живут в комнатах по 4 человека с соседями,
которых выбрали сами, с которыми им комфортно. Как только исчезают навязанные
взрослыми ограничения, найти свою нишу в этом социуме становится гораздо легче.
Это легко рассмотреть на примере погружений, каждый находит себе занятие по силам:
взрослые  ребята  помогают  выгрузить  снаряжение  из  катера,  девочки  помогают
малышам надеть гидрокостюмы, а малыши, которые тоже очень хотят поучаствовать в
процессе,  наливают  горячий  чай  для  тех,  кто  выходит  после  погружения.
Кроме того, деление детей на отряды может создавать у вожатых понятия «мои» «не
мои» дети. В Шельфе вожатых нет – эту роль исполняют инструкторы. Большая часть
персонала выросла в лагере, несколько лет отдыха логично заканчиваются желанием
присоединиться к команде, случайных людей практически не бывает. Поэтому для нас
все дети общие, и если к техническому работнику лагеря подойдет ребенок со свой
проблемой, тот побросает свои лопаты/грабли/тряпки и побежит решать эту проблему,
либо состыкует с любым инструктором. Просто у нас так принято.
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Как отдыхают самые маленькие? Уделяется ли им дополнительное внимание?

В лагере отдыхают детки от 6 лет, которые нуждаются в особом присмотре и внимании.
За комнату с малышами или конкретным ребенком отвечает назначенный инструктор, 
задачей которого будет разбудить ребенка утром, провести его на медосмотр, если 
малыш идет на погружения, напомнить о завтраке, обеде, ужине, помочь принять душ и
многое другое.

По каким системам вы работаете? Имеете ли право погружать детей?

Детско-юношеский  центр  подводного  плавания  Шельф  работает  по  авторской
программе «Дети и море» , которая предусматривает погружения детей от 6 до 18 лет и
утверждена  Республиканским  комитетом  Автономной  Республикой  Крым  по  делам
семьи и молодежи.  Руководит центром Инструктор CEDIP **, который имеет право
организовывать погружения и управлять центром подводного плавания. Кроме этого, в
лагере  работают  сертифицированные  инструкторы,  чья  квалификация  позволяет  им
проводить погружения с детьми.

А чем дети занимаются в свободное от погружений время?

Погружения  как  таковые  не  являются  нашей  самоцелью,  они  лишь  служат
инструментом  воспитания  детей.  Каждый  день  наполняется  максимальным
количеством событий: это спортивные соревнования, интеллектуальные и творческие
конкурсы,  развлекательные,  танцевальные,  познавательные  мероприятия,  различные
экскурсии и походы.

Мерзнут ли дети в воде на погружениях?

Мы стараемся свести влияние холодной воды до минимума. Все дети погружаются в
гидрокостюмах,  а  после  погружения  пьют  горячий  чай.  Кроме  этого  за  юными
подводниками постоянно наблюдает инструктор, который прекратит погружение, как
только заметит синие губы или «гусиную кожу».

Если ребенок заболел, какую помощь он получает?

В лагере круглосуточно открыт медпункт, где ребенку в любое время окажут помощь. У
нас  работает  высококвалифицированный  медицинский  персонал,  имеющий  опыт
работы с детьми. Шельф располагает всеми необходимыми препаратами и приборами,
поэтому большая часть случаев успешно лечится  на  территории лагеря.  Но  бывают
специфические  случаи,  при  которых  мы  везем  ребенка  в  Черноморскую городскую
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больницу  (например,  перелом)  или  в  больницы  города  Симферополя  (например,
аппендицит). В любом случае ребенок получает все необходимое лечение.

Как быть, если ребенок не хочет погружаться?

К любому, даже самому маленькому ребенку, в Шельфе мы стараемся относиться, как к
самостоятельной  личности,  и  учитываем  его  мнение.  Поэтому  если  ребенок
категорически отказывается погружаться, его никто не будет заставлять. Но вы можете
быть уверены, что мы сделаем все возможное, чтоб его переубедить. С ним обязательно
поговорят наедине и попытаются выяснить причину отказа, уговорят просто поехать на
точку посмотреть, как погружаются другие. Постепенно ребенок переборет свой страх и
совершит свой маленький, но очень важный подвиг.

Если  ребенок  не  может  ужиться  с  соседями  по  комнате,  можно  ли  ему
переселиться?

При поселении мы, прежде всего, учитываем пожелания детей. А если посреди смены
ваш ребенок захочет переехать, мы обязательно поможем ему это сделать.  Либо мы
сами найдем ему подходящих соседей, либо переселим к его новым друзьям. Но для
начала мы разберемся в причинах конфликта и постараемся его решить.

Администрация Парка Детского Дайвинга “Шельф”  
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