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Правила поведения воспитанников 

в лагере дневного пребывания 

 
 

Общие правила. 

1. Во время пребывания в лагере дети подчиняются начальнику лагеря и педагогам. 

2. Дети обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка лагеря и законы пребывания. 

3. На территории лагеря категорически запрещено употребление любых спиртных 

напитков (в том числе пива), курение, употребление и распространение наркотиков. 

4. Запрещены любые виды дискриминации и проявления неуважения из-за различий по 

национальности, вероисповеданию, возрасту или достатку. 

5. Запрещено выходить за территорию лагеря самовольно без разрешения руководителя 

или педагогов. 

6. Категорически запрещено купаться. Запрещено наносить материальный ущерб 

имуществу лагеря и других учреждений, объектам природы, а также имуществу других 

детей и взрослых. 

7. Запрещено наносить моральный ущерб и обиды другим детям и взрослым. Запрещено 

употреблять нецензурные выражения - мы культурные. 

8. Необходимо соблюдать режим дня лагеря, общие санитарно-гигиенические нормы 

(умываться, причесываться, одеваться по погоде и т.д.). 

9. Каждый ребенок (подросток) обязан соблюдать все установленные в лагере правила, в 

том числе правила противопожарной безопасности, экскурсий, автобусных поездок, 

походов и т.п. 

10. Каждый ребенок (подросток) и сотрудник лагеря должен беречь зеленые насаждения 

на территории лагеря, соблюдать чистоту. 

11. Нельзя есть незнакомые ягоды, плоды, принимать лекарства без разрешения 

фельдшера. 

12. В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать педагогам. 



13. Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах - словами, 

действиями и поведением не мешать окружающим, не оскорблять их эстетическое 

чувство. 

14. Категорически запрещено самостоятельно переходить железную дорогу и подходить к 

полотну железной дороги ближе 10 метров. 

15. Разрешается переходить железную дорогу по специальному переходу в 

сопровождении педагога. 

16. Разрешается работать на компьютере только в присутствии педагога после 

ознакомления с инструкцией по технике безопасности. 

17. Разрешается заниматься в тренажерном зале только в присутствии педагога после 

ознакомления с инструкцией по технике безопасности. 

18. Разрешается заниматься подвижными играми (лапта, теннис, волейбол, футбол и т.п.) 

только в присутствии педагога после ознакомления с инструкцией по технике 

безопасности. 

19. Использовать велосипед, как средство передвижения допускается только с разрешения 

педагога. 

20. Использовать скутер или мотоцикл, как средство передвижения запрещено до 16 лет. 

Запрещено садиться на заднее сиденье мотоцикла без разрешения педагога (особенно без 

шлема). 

21. Строго запрещено лазанье по деревьям, столбам, крышам зданий. 

 

Правила противопожарной безопасности. 

1 .Необходимо знать план эвакуации помещения лагеря. В случае обнаружения признаков 

возгорания дать три протяжных сигнала электрозвонка по школе, незамедлительно 

покинуть здание и сообщить любому взрослому или позвонить по телефонам: 

- в пожарную службу; 

2.Запрещается разводить огонь в помещениях, на территории лагеря и в походах. 

З.Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения педагога. 

4.В лагере курить запрещено. 

5.Легковоспламеняющиеся предметы следует сдать на хранение педагогу. 

6.Не разрешается трогать провисающие, торчащие провода. О наличии таких проводов 

следует сообщить педагогу. 

 

Правила поведения во время массовых мероприятий. 

1.При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе с отрядом. Отойти 

можно только в сопровождении педагога. 

2.Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви. 

З.При проведении массовых мероприятий на открытых площадках в солнечную погоду 

наличие головного убора обязательно. 

4.Следует соблюдать правила этикета в общественных местах (не шуметь, не толкаться, 

не свистеть, не топать ногами). 

 

Правила поведения на автобусных экскурсиях. 

1 .Посадка в автобус производится по команде экскурсовода (педагога). 

2.Во время движения автобуса не разрешается стоять и ходить по салону. Нельзя 

высовываться из окна и выставлять руки в окно. 



З.При резком торможении необходимо держаться за поручни. 

4.В случае появления признаков укачивания или тошноты надо сразу сообщить 

экскурсоводу (педагогу). 

5.Вставать можно только после полной остановки автобуса по команде экскурсовода 

(педагога). 

6.Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не 

разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода 

(педагога). Нельзя самостоятельно выходить на проезжую часть и перебегать улицу. 

 

Правила поведения во время пешеходных прогулок 

(экскурсий, походов). 

1.К пешеходным экскурсиям допускаются дети (подростки) в соответствующей форме 

одежды: закрытая удобная обувь, головной убор, при необходимости длинные брюки и 

рубашки (кофты) с длинными рукавами. 

2.Старшим во время проведения экскурсии (похода) является экскурсовод или педагог. 

Необходимо строго выполнять указания педагога, а также сопровождающих взрослых. 

З.Во время прогулки, экскурсии, похода следует находиться с отрядом, не разбредаться. 

Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, 

воде, неогороженным краям оврагов, ущелий, обрывов. 

4.Необходимо оберегаться от клещей закрытой одеждой и головным убором, 

своевременно сообщить педагогу об ухудшении состояния здоровья или травмах. 

5.Следует уважительно относится к местным традициям и обычаям, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры. 

6.Фотографирование разрешено в специально отведенных местах при общей остановке 

отряда по разрешению экскурсовода. 

7.По окончании экскурсии (прогулки, похода) собраться в указанном месте и после 

объявления окончания экскурсии следовать указаниям своего педагога. 

8.Покупки в магазине можно делать только с разрешения педагога. 

9.При переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного движения, четко 

выполняя указания педагога. 

10. После похода необходимо осмотреть свое тело, не присосался ли клещ. 

 

Правила поведения во время речных прогулок на катерах. 

1 .Посадка и высадка из катера разрешается только по команде экскурсовода. Перед 

посадкой и после высадки необходимо собраться в определенном, указанном 

экскурсоводом или педагогом месте. 

2.Не разрешается бегать по катеру, перегибаться через перила, играть в подвижные игры, 

открывать двери служебных помещений и выхода из катера. 

З.В случае появления признаков укачивания, тошноты или другом ухудшении состояния 

здоровья необходимо сообщить педагогу. 

4.Разрешается уходить с места высадки из катера только по команде экскурсовода или 

педагога. 

 

Правила поведения в электропоезде. 

В поезде ребенок (подросток) должен: 

1.Занять свое место; 



2.Соблюдать правила противопожарной безопасности; беречь личное имущество и 

общественное имущество; 

З.В случае ухудшения состояния здоровья сообщить педагогу. 

В поезде не разрешается: 

1 .Выходить в тамбур, а также из вагона на станциях; 

2. Курить; 

3.Высовываться из окна и выбрасывать из него предметы, продукты питания, мусор; 

4.Играть в подвижные игры. 

 

В поезде допускается: 

1 .В случае необходимости перемещение из вагона в вагон в сопровождении педагога; 

2.В случае сильной жары - открывать окна, но только в присутствии педагога. 

 

В лагере разрешается: 

Быть добрыми, вежливыми, веселыми, жизнерадостными, улыбчивыми. 

Постоянно шутить со сверстниками и с взрослыми. 

Проявлять творчество на всех занятиях и в любых коллективных творческих делах (КТД). 

Общаться с детьми, проявляя при этом вежливость, деликатность и чувство достоинства. 

Активно участвовать в любых спортивных состязаниях и турнирах, а также во всех 

развлекательных мероприятиях: шоу, концертах, конкурсах, играх, организуемых и 

проводимых в лагере. 

Быть умным — проявлять свои интеллектуальные способности. 

Эффективно использовать любые имеющиеся технические и программные средства для 

реализации своих творческих идей. 

Проявлять бескорыстную любовь и уважение к педагогам. Пользоваться взаимной 

любовью и уважением. 

 

 

 


