
Правила поведения детей
в ЛДП «Счастландия»

на базе МАОУ «Уренская средняя общеобразовательная школа №2»
Уренского муниципального района Нижегородской области

        Ребенку, который прибывает на отдых в лагерь, очень важно подробно 
изучить и неукоснительно соблюдать правила поведения для обеспечения 
собственной безопасности. 
 

1. Общие правила поведения детей в лагере дневного пребывания

1.1.  Необходимо соблюдать режим дня лагеря, правила личной гигиены
1.2.  Каждый ребенок обязан соблюдать все установленные в лагере правила, 
в том числе правила противопожарной безопасности, экскурсий, автобусных 
поездок, спортивных мероприятий т.п.
1.3.  Ребенок обязан находиться вместе с отрядом.
1.4.  Выход за территорию лагеря допускается только с разрешения 
начальника лагеря и только в сопровождении воспитателя.
1.5.  Каждый ребенок должен беречь зеленые насаждения на территории 
лагеря, соблюдать чистоту. 
1.6.  Не собирать и не есть незнакомые растения на территории лагеря и за 
его пределами.
1.7.  В случае ухудшения самочувствия необходимо немедленно сообщать 
воспитателям. 
1.8.  Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах — 
словами, действиями и поведением не мешать окружающим, не оскорблять 
их.
1.9. Необходимо бережно относиться к личному имуществу и имуществу 
лагеря. Родители несут ответственность за причиненный ущерб имуществу 
лагеря. 

2. Правила поведения во время массовых мероприятий.
2.1. При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе с 
отрядом. Отойти можно только в сопровождении воспитателя
2.2. Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви. 
2.3. При проведении массовых мероприятий на открытых площадках в 
солнечную погоду наличие головного убора обязательно.

3. Правила поведения в школьном автобусе.
3.1.Посадка в автобус производится по команде воспитателя. 
3.2.Во время движения автобуса не разрешается стоять и ходить по салону.
3.3.Нельзя высовываться из окна и выставлять руки в окно.
3.4.При резком торможении необходимо держаться за поручни.
3.5.В случае появления признаков укачивания или тошноты надо сразу 
сообщить воспитателю.



3.6.Вставать можно только после полной остановки автобуса по команде 
воспитателя.
3.7.После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и 
следовать указаниям воспитателя. Нельзя самостоятельно выходить на 
проезжую часть и перебегать улицу. 

4. Правила поведения во время пешеходных прогулок, экскурсий.
4.1.К пешеходным экскурсиям допускаются дети в соответствующей форме 
одежды: закрытая удобная обувь, головной убор, при необходимости 
длинные брюки и рубашки (кофты) с длинными рукавами. 
4.2. Во время экскурсии необходимо строго выполнять указания 
экскурсовода, а также сопровождающих воспитателей.
4.3. Во время прогулки, экскурсии следует находиться с отрядом, не 
разбредаться. Не разрешается отходить от маршрута, подходить к 
электропроводам, неогороженным краям оврагов, ущелий, обрывов.
4.4. Необходимо своевременно сообщить воспитателю об ухудшении 
состояния здоровья или травмах.
4.5. Следует уважительно относится к местным традициям и обычаям, 
бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры.
4.6. По окончании экскурсии, прогулки собраться в указанном месте и после 
объявления окончания экскурсии следовать указаниям своего воспитателя.
4.7. При переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного 
движения, четко выполняя указания воспитателя.

5. Правила поведения при участии в подвижных играх
5.1. Воспитанники должны избегать травм при столкновениях, не нарушать 
правила проведения игры.
5.2. При получении травмы немедленно сообщить об этом воспитателю 
(руководителю по физической культуре), который должен сообщить об этом 
начальнику лагеря и медицинскому работнику.
5.3. В процессе игры воспитанники должны соблюдать правила проведения 
спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила 
личной гигиены.
5.4. Начинать и заканчивать игру только по команде (сигналу) воспитателя 
(руководителя по физической культуре).
5.5. Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам 
игроков.
5.6. При падении необходимо сгруппироваться во избежание получения 
травмы.
5.7. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) воспитателя 
(руководителя по физической культуре).

6. В период пребывания в лагере детям запрещается: 



6.1. Сквернословить, самовольно покидать территорию лагеря, приводить 
домашних животных на территорию лагеря, приносить спички, зажигалки, 
взрывчатые вещества (в том числе пиротехнику). 
6.2. Не рекомендуется приносить в лагерь ценные вещи (деньги, ювелирные
изделия, аудио и видеотехнику, дорогой мобильный телефон); 

Администрация лагеря не несет ответственности за сохранность денежных 
средств и вещей, запрещенных настоящими Правилами. 

Настоятельная просьба к родителям!

Разъясните своему ребенку, что соблюдение настоящих Правил продиктовано
сохранением жизни, здоровья и безопасности ребенка. 

Заранее благодарим Вас за понимание в данном вопросе.

С уважением, 
администрация ЛДП «Счастландия»
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