
Приложение №3 

к приказу № 99-О от 30.04.2021 

Правила поведения детей в пришкольном лагере с дневным пребыванием детей 

«ПРОФЕССиЯ» 

1. Общие положения. 

 Настоящие Правила поведения в пришкольном лагере «ПРОФЕССиЯ» разработаны в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Правилами 

внутреннего распорядка в лагере «ПРОФЕССиЯ», другими локальными нормативными 

актами администрации МАОУ ХМР «СОШ д. Ярки». Правила распространяются на всех 

лиц, находящихся на территории лагеря «ПРОФЕССиЯ»: детей, родителей, законных 

представителей. Правила поведения разработаны для обеспечения безопасного и 

комфортного отдыха детей, укрепления здоровья детей, создания хорошего настроения у 

детей, сохранности имущества. Присутствие ребенка в лагере считается согласием 

ребенка и его родителей на выполнение правил, установленных в детском лагере. При 

серьезных нарушениях установленных правил поведения в лагере отчисление ребѐнка из 

лагеря происходит за счѐт родителей и без какой-либо компенсации за сокращение срока 

пребывания в лагере, а также родителями возмещается ущерб, причинѐнный детьми 

имуществу лагеря. При записи детей в лагерь родители и сопровождающие детей лица 

обязаны ознакомиться с настоящими Правилами поведения под подпись и довести до 

детей основные положения Правил, а именно: за нарушение правил пребывания в лагере 

и действующего законодательства (воровство, аморальное поведение, самовольные 

действия, которые могут нанести вред здоровью ребѐнка или здоровью окружающих, 

курение, прием алкогольных напитков или наркотиков, и т.п.) ребенок может быть 

досрочно отчислен из лагеря; за причиненный ущерб имуществу лагеря, имуществу 

других лиц ответственность несут родители ребенка; за причиненный физический вред 

здоровью других лиц ответственность несут родители ребенка. Дети (подростки) 

обеспечиваются всем необходимым для полноценного отдыха и лечения. Дети 

(подростки) в лагере распределяются по отрядам в соответствии с возрастом. 

Наполняемость отрядов до 20 детей. В период нахождения в лагере старшим товарищем и 

наставником для ребенка становится вожатый/воспитатель. В каждом отряде 1 

воспитатель (вожатый). Воспитатели организуют спортивные и культурные мероприятия, 

проверяют бытовые условия, следят за состоянием здоровья и отвечают за безопасность 

ребенка. К воспитателю можно обратиться с любым вопросом, который возник у ребенка.  

Ребенок должен понимать, что он идет в детский коллектив и должен придерживаться 

правил, установленных в этом коллективе: в лагере установлен режим дня и, 

следовательно, время прихода, ухода, приема пищи, и других необходимых процедур; 

вожатый/воспитатель отвечает за безопасность ребенка, поэтому ребенок должен 

выполнять распоряжения вожатого/воспитателя, не должен самостоятельно выходить за 

территорию лагеря; в детском лагере категорически запрещается курение и распитие 

спиртных напитков.  

2. Общие правила поведения детей (подростков) в лагере.  



Необходимо соблюдать режим дня лагеря, общие санитарно-гигиенические нормы 

(умываться, причесываться, следить за чистотой и опрятностью внешнего вида, одеваться 

по погоде и т.д.). Каждый ребенок (подросток) обязан соблюдать все установленные в 

лагере правила, в том числе правила противопожарной безопасности, правила проведения 

купаний в бассейне, экскурсий, автобусных поездок, походов и т.п. Ребенок (подросток) 

обязан быть вместе с отрядом, принимать участие в организуемых мероприятиях. Уход из 

лагеря раньше окончания дня допускается только с разрешения начальника лагеря и 

только в сопровождении родителей. Каждый ребенок (подросток) и сотрудник лагеря 

должен беречь зеленые насаждения на территории лагеря, соблюдать чистоту. Нельзя есть 

незнакомые ягоды, плоды. В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать 

вожатым/воспитателям. Необходимо соблюдать правила поведения в общественных 

местах — словами, действиями и поведением не мешать окружающим, не оскорблять их 

эстетическое чувство. В лагере запрещается курить и употреблять спиртные напитки (в 

том числе пиво), любые токсичные или наркотические вещества. В лагерь запрещается 

приносить колющие, режущие предметы. Необходимо бережно относиться к личному 

имуществу, имуществу других детей и имуществу лагеря. В целях сохранения личного 

имущества телефоны, планшеты хранятся у воспитателя в специально отведенном месте и 

выдаются для использования в установленное время  

3. Правила личной безопасности.  

Нельзя общаться с незнакомыми людьми, брать у них любые предметы, сласти, 

игрушки, выходить с незнакомыми людьми за территорию детского лагеря. Если такое 

происходит необходимо сразу сообщить вожатому/воспитателю. Родителям не выдавать 

детям крупные деньги, украшения, дорогие мобильные телефоны и другие ценные вещи. 

За данные вещи администрация ответственности не несѐт. Дети (подростки) обязаны не 

совершать действия, наносящие вред своему здоровью и здоровью окружающих.  

Необходимо избегать мест, где ведутся какие-либо ремонтные или строительные 

работы, работает техника и оборудование. Не подходить к ямам, трубам, электрическим 

проводам. Не разрешается трогать провисающие, торчащие провода. О наличии таких 

проводов следует сообщить вожатому/воспитателю. Необходимо иметь и пользоваться 

средствами защиты от насекомых (осы, комары, клещи, мухи). Регулярно осматривать 

себя. При укусе осой, пчелой или обнаружении присосавшегося клеща необходимо 

обратиться к воспитателю или врачу для оказания помощи.  

4. Правила противопожарной безопасности. 

Необходимо знать план эвакуации корпуса, где располагается лагерь. В случае 

обнаружения признаков возгорания незамедлительно покинуть здание и сообщить 

любому взрослому. Запрещается разводить огонь в помещениях, на территории лагеря и в 

походах. Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения 

вожатого/воспитателя.  

5. Правила поведения во время массовых мероприятий. 

При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе с отрядом. Отойти 

можно только в сопровождении вожатого/воспитателя. Мероприятия следует посещать в 



соответствующей одежде и обуви.  При проведении массовых мероприятий на открытых 

площадках в солнечную погоду наличие головного убора обязательно. Следует соблюдать 

правила этикета в общественных местах (не шуметь, не толкаться, не свистеть, не топать 

ногами).  

6. Правила поведения во время пешеходных прогулок (экскурсий, 

походов).  

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.  

Старшим во время проведения экскурсии (похода) является экскурсовод (воспитатель). 

Необходимо строго выполнять указания экскурсовода, а также сопровождающих 

вожатых/воспитателей. Во время прогулки, экскурсии, похода следует находиться с 

отрядом, не разбредаться. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), 

подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов. Необходимо 

своевременно сообщить вожатому/воспитателю об ухудшении состояния здоровья или 

травмах. Следует уважительно относится к местным традициям и обычаям, бережно 

относиться к природе, памятникам истории и культуры. Фотографирование разрешено в 

специально отведенных местах при общей остановке отряда по разрешению экскурсовода 

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

после объявления окончания экскурсии следовать указаниям своего 

вожатого/воспитателя. При переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного 

движения, четко выполняя указания вожатого.  

7. Для родителей. 

В лагере предусмотрен насыщенный график культурных и спортивных, 

оздоровительных мероприятий. Наша программа рассчитана на детей в возрасте от 6 до 17 

лет. Дети в лагере распределяются по отрядам в соответствии с возрастом. Наполняемость 

отрядов до 20 детей. В период нахождения в лагере старшим товарищем и наставником 

для ребенка становится воспитатель. В каждом отряде 1 воспитатель/вожатый. 

Воспитатели организуют спортивные и культурные мероприятия, проверяют бытовые 

условия, следят за состоянием здоровья и отвечают за безопасность ребенка. К 

воспитателю можно обратиться с любым вопросом, который возник у ребенка. Однако и 

ребенок должен понимать, что он будет находиться в детском коллективе и должен 

придерживаться правил, установленных в этом коллективе. В лагере установлен режим 

дня, и, следовательно, время прихода, ухода, приема пищи, и других необходимых 

процедур. Воспитатель отвечает за безопасность ребенка, поэтому ребенок должен 

выполнять распоряжения воспитателя, не должен самостоятельно выходить за 

территорию лагеря. В детском учреждении не разрешается курение и распитие спиртных 

напитков (в том числе пива). Приход ребенка в лагерь считается согласием ребенка и его 

родителей на выполнение правил, установленных в детском лагере.  

Просьба разъяснить детям, что:  



За нарушение правил пребывания в лагере и действующего законодательства 

(воровство, аморальное поведение, самовольные действия, которые могут нанести вред 

его здоровью или здоровью окружающих, курение, прием алкогольных напитков или 

наркотиков, и т.п.) ребенок может быть досрочно отчислен из лагеря. За причиненный 

ущерб имуществу лагеря ответственность несут родители ребенка.  

 


