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Правила поведения учащихся 

во время дневного пребывания в школьном оздоровительном лагере 
 

1. Общие правила 

Во время пребывания в лагере дети подчиняются начальнику лагеря и 

педагогам. Дети обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка лагеря 

и законы пребывания. На территории лагеря категорически запрещено 

употребление любых спиртных напитков (в том числе пива), курение, 

употребление и распространение наркотиков. 

Запрещены любые виды дискриминации и проявления неуважения из-

за различий по национальности, вероисповеданию, возрасту или достатку. 

Запрещено выходить за территорию лагеря самовольно без разрешения 

руководителя или педагогов. Категорически запрещено купаться. Запрещено 

наносить материальный ущерб имуществу лагеря и других учреждений, 

объектам природы, а также имуществу других детей и взрослых. Запрещено 

наносить моральный ущерб и обиды другим детям и взрослым. Запрещено 

употреблять нецензурные выражения – мы культурные. 

Необходимо соблюдать режим дня лагеря, общие санитарно-

гигиенические нормы (умываться, причесываться, одеваться по погоде и 

т.д.). 

Каждый ребенок (подросток) обязан соблюдать все установленные в 

лагере правила, в том числе правила противопожарной безопасности, 

экскурсий, автобусных поездок, посещение бассейна, походов и т.п. 
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Каждый ребенок (подросток) и сотрудник лагеря должен беречь 

зеленые насаждения на территории лагеря, соблюдать чистоту. 

Нельзя есть незнакомые ягоды, плоды, принимать лекарства без 

разрешения медицинской сестры. 

В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать педагогам. 

Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах - 

словами, действиями и поведением не мешать окружающим, не оскорблять 

их эстетическое чувство. 

Разрешается работать на компьютере только в присутствии педагога 

после ознакомления с инструкцией по технике безопасности. 

Разрешается заниматься подвижными играми (лапта, теннис, волейбол, 

футбол и т.п.) только в присутствии педагога после ознакомления с 

инструкцией по технике безопасности. 

Строго запрещено лазанье по деревьям, столбам, крышам зданий. 

2. Правила противопожарной безопасности 

2.1. 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 01; 

2.2. Запрещается разводить огонь в помещениях, на территории лагеря и в 

походах.  

2.3. Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения 

педагога. 

2.4. В лагере курить запрещено.  

2.5. Легковоспламеняющиеся предметы следует сдать на хранение педагогу.  

2.6. Не разрешается трогать провисающие, торчащие провода. О наличии 

таких проводов следует сообщить педагогу. 

3. Правила поведения во время массовых мероприятий 

3.1. При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе с 

отрядом. Отойти можно только в сопровождении педагога. 
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3.2. Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви. 

3.3. При проведении массовых мероприятий на открытых площадках в 

солнечную погоду наличие головного убора обязательно. 

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

не толкаться, не свистеть, не топать ногами). 

4. Правила поведения на автобусных экскурсиях, в общественном 

транспорте 

4.1. Посадка в общественный транспорт (экскурсионный автобус) 

производится по команде педагога (экскурсовода). 

4.2. Во время движения общественного транспорта 

(экскурсионного автобуса) не разрешается стоять и ходить по салону. Нельзя 

высовываться из окна и выставлять руки в окно. 

4.3. При резком торможении необходимо держаться за поручни. 

4.4. В случае появления признаков укачивания или тошноты надо сразу 

сообщить педагогу (экскурсоводу). 

4.5. Вставать можно только после полной остановки автобуса по команде 

педагога (экскурсовода). 

4.6. Выход из общественного транспорта (автобуса) производится через 

переднюю дверь. После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в 

указанном месте и следовать указаниям педагога (экскурсовода). Нельзя 

самостоятельно выходить на проезжую часть и перебегать улицу. 

5. Правила поведения во время пешеходных прогулок (экскурсий, 

походов) 

5.1. 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. 

5.2. Старшим во время проведения экскурсии (похода) является воспитатель, 

экскурсовод. Необходимо строго выполнять указания воспитателя, а также 

сопровождающих взрослых. 
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5.3. 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. 

5.4. Необходимо оберегаться от клещей закрытой одеждой и головным 

убором, своевременно сообщить педагогу об ухудшении состояния здоровья 

или травмах. 

5.5. Следует уважительно относится к местным традициям и обычаям, 

бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры. 

5.6.Фотографирование разрешено в специально отведенных местах при 

общей остановке отряда по разрешению экскурсовода. 

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

и после объявления окончания экскурсии следовать указаниям своего 

воспитателя. 

5.8. Покупки в магазине можно делать только с разрешения воспитателя. 

5.9. При переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного 

движения, четко выполняя указания педагога.  

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

6. Правила поведения во время речных прогулок на катерах 

6.1. Посадка и высадка из катера разрешается только по команде воспитателя 

(экскурсовода). Перед посадкой и после высадки необходимо собраться в 

определенном, указанном экскурсоводом или воспитателем месте. 

6.2.Не разрешается бегать по катеру, перегибаться через перила, играть в 

подвижные игры, открывать двери служебных помещений и выхода из 

катера. 

6.3. В случае появления признаков укачивания, тошноты или другом 

ухудшении состояния здоровья необходимо сообщить воспитателю. 

6.4. Разрешается уходить с места высадки из катера только по команде 

воспитателя. 
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Запрещено: 

-сходить с катера и подниматься на него в месте, не предназначенном для 

этого; 

-задерживаться на трапах, на люках и в проходах; 

-отвлекать внимание персонала; 

-опираться на предметы, назначения которых вы не знаете, или на те, 

которые абсолютно для этого не предназначены; 

-прыгать с катера (яхты); 

-купаться при движении яхты; 

-стирать вещи с борта катера; 

-сушить на леерах катера; 

-бросать мусор за борт; 

-брать с собой на палубу посторонние вещи, а тем более использовать их 

вблизи лебедок, шкотов, блоков и прочее. 

Не разрешается без согласования: 

- находиться за леерным ограждением; 

- спускаться за борт или подниматься на мачту; 

- переговариваться с людьми на других катерах или находящихся на берегу; 

- выносить из катера любые вещи; 

- ловить рыбу со стоящего на берегу катера: моряки считают это 

нарушением; 

Несколько полезных советов: 

-за общий стол нельзя садиться в полураздетом виде, недопускаются майки 

без рукавов и короткие шорты. Несоблюдение этого требование влечет за 

собой порчу диванов от мокрых плавок и потных спин; 

-посещение капитанского места недопустимо без приглашения; 

-необходимо очищать одежду от песка и воды для предотвращения 

образования грязи на катере; 

-обязательно поблагодарите экипаж за сопровождение. 
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7. Правила поведения в бассейне 

7.1. Общие положения 

7.1.1. Правила поведения в бассейне устанавливают требования, 

предъявляемые к обеспечению безопасности, и обязательны для выполнения 

всеми посетителями бассейна. 

7.1.2. К занятиям в бассейне допускаются взрослые, ознакомленные с 

правилами поведения в бассейне; дети в сопровождении одного из родителей 

или воспитателя, ознакомленного с правилами поведения в бассейне; 

Если ребенок в возрасте от 5 лет умеет держаться на воде, то на усмотрение 

фитнес-инструктора возможно посещение бассейна без сопровождения 

родителей, в этом случае с правилами поведения в бассейне фитнес-

инструктор знакомит ребенка. 

7.1.3. Рекомендуется пройти медицинский осмотр, чтобы убедиться в 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для посещения 

бассейна. 

7.1.4. Прием пищи и напитков в бассейне запрещен. 

7.1.5. При посещении бассейна запрещается пользоваться духами и кремами, 

имеющими сильные парфюмерные ароматы. Необходимо соблюдать правила 

личной гигиены. 

7.1.6. Запрещено приносить на территорию бассейна предметы из стекла, а 

также в душе использовать моющие средства в стеклянной таре. 

7.1.7. В душе запрещено проводить косметические процедуры (бритьё, 

депиляция) 

7.1.8. Ответственность за безопасность детей и взрослых во время занятия в 

бассейне возлагается на фитнес-инструктора, проводящего тренировку. 

7.1.9. Ответственность за безопасность детей и взрослых во время 

свободного плавания в бассейне без присмотра фитнес-инструктора 

возлагается на самих купающихся. 

7.2. Требования перед началом занятия 

7.2.1. Сделать перерыв между приемом пиши и купанием не менее 45-50 мин. 
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7.2.2. Помыться в душе с гигиеническим средством (гель для душа, мыло) 

непосредственно перед занятием, в душе клуба. 

7.2.3. Надеть купальный костюм (плавки) и плавательную шапочку. 

7.2.4. Выходить на территорию бассейна разрешается только в специальной 

обуви (сланцы, пляжные или банные тапочки). Обувь должна быть чистой. 

7.2.5. Если Вы не умеете плавать, обязательно сообщите об этом фитнес-

инструктору, проводящему тренировку. 

7.2.6. Для посетителей групп по аквафитнесу заходить в бассейн разрешено 

не ранее, чем за 5 минут до начала тренировки. 

7.3. Требования безопасности во время занятий 

7.3.1. Входить в воду только с разрешения фитнес-инструктора. 

7.3.2. Запрещается загрязнять воду, бегать, прыгать в воду с бортика. 

7.3.4. Не оставаться при нырянии долго под водой. 

7.4. Требования при чрезвычайных ситуациях 

7.4.1. Почувствовав озноб, быстро выйти из воды и растереться сухим 

полотенцем. 

7.4.2. При судорогах не теряться, позвать на помощь. 

7.5. Требования по окончании занятий 

7.5.1. Выходить из воды по команде инструктора. 

7.5.2. Спортивный инвентарь, используемый во время тренировки, убирать 

на место. 

7.5.3. Принимать душ. 

8. Что не запрещено - то разрешено! 

В лагере разрешается: быть добрыми, вежливыми, веселыми, 

жизнерадостными, улыбчивыми. 

Постоянно шутить со сверстниками и со взрослыми. Проявлять 

творчество на всех занятиях и в любых коллективных творческих делах 

(КТД). Общаться с детьми, проявляя при этом вежливость, деликатность и 

чувство достоинства. 
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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 и воспитателям. Пользоваться взаимной 

любовью и уважением. 


