
П Р А В И Л А 
поведения детей в Детском оздоровительном лагере «Вятичи» 

1. Основные положения 
1.1. Отдыхающие дети ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы морали и этики в 
отношениях между собой и со старшими. 
1.2. Дети обязаны: 
1.2.1. проявлять уважение к старшим; 
1.2.2. помогать младшим, когда им нужна помощь; 
1.2.3. аккуратно обращаться с имуществом лагеря, а также со своими и чужими вещами; 
1.2.4. выполнять требования воспитателей и других работников лагеря. 
1.3. Дети обращаются к воспитателям по имени, отчеству и на «Вы», к незнакомым взрослым – 
тоже на «Вы». 
1.4. Для  выяснения отношений дети никогда не применяют физическую силу и не употребляют 
грубых выражений. Применение физической силы оскорбляющее достоинство человека  в лагере 
категорически запрещается. 
1.5. Детям запрещается: 
1.5.1. уходить из лагеря и с ее территории  без разрешения воспитателя; 
1.5.2. самовольно покидать спортивные, культурные и досуговые мероприятия; 
1.5.3. приносить и использовать в лагере и на ее территории оружие, взрывчатые и огнеопасные 
вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики, сигареты, спиртные 
напитки, наркотики, одурманивающие средства, а также ядовитые и токсичные вещества; 
1.5.4. употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим детям отдыхать; 
1.5.5. Наклеивать  на стены, двери и окна плакаты, открытки и др.,  писать на стенах; 
1.5.6. Портить имущество лагеря. 
1.6. В лагере категорически запрещено, поскольку представляет опасность для жизни и здоровья 
детей: 
1.6.1. залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания; 
1.6.2. кататься на перилах, сидеть на перилах, с силой толкать других детей; 
1.6.3. открывать и входить в хозяйственные помещения лагеря, не предназначенные для нахождения 
там людей; 
1.6.4. открывать электрические шкафы; 
1.6.5. использовать не в соответтвии с их назначением спортивные и игровые конструкции на 
территории лагеря. 
1.7. Находясь в столовой, дети обязаны: 
1.7.1. Проявлять  внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд; 
1.7.2. употреблять еду и напитки  только в столовой; 
1.7.3. подчинятся требованиям воспитателей, а также работников столовой; 
1.7.4. соблюдать очередь при получении пищи; 
1.7.5. убирать со стола после еды. 
1.8. Находясь в комнате, дети обязаны: 
1.8.1. Соблюдать порядок и чистоту; 
1.8.2. Заправлять кровати после сна; 
1.8.3. Убирать свои вещи в тумбочку и шкаф. 

2.  Заключительные положения 
2.1. Отдыхающие дети обязаны выполнять требования работников лагеря, не допускать 
нарушения дисциплины, соблюдать Правила внутреннего  распорядка лагеря, а так же настоящие 
Правила.  
2.2. За нарушения Правил к детям применяются меры дисциплинарного и воспитательного 
воздействия. За грубые и неоднократные нарушения требований  и запретов настоящих Правил 
ребенок  может быть исключен из лагеря без возврата денежных средств родителям и с 
компенсацией материального вреда, причиненного лагерю. 
2.3. Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые и за пределами 
лагеря. 
С правилами поведения в ДОЛ «Вятичи» ознакомлен: 
Клиент___________________________________________ 


