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УТВЕРЖДАЮ______________ 

начальник школьного лагеря 

 «Калейдоскоп» на базе МКОУ 

 «Шумская СОШ» Шарапкова Т.А. 

Приказ  № 5 «28» апреля 2021 г. 
 

Правила поведения детей в школьном летнем лагере 

«Калейдоскоп» на базе МКОУ Шумская СОШ 

 

Настоящие Правила разработаны на основе Положения о школьном лагере 

«Калейдоскоп»,  организованном  на базе МКОУ «Шумская СОШ», осуществляющим 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным 

пребыванием) 

1. Основные права и обязанности отдыхающих в школьном лагере 

«Калейдоскоп» 

Дети и подростки (участники смен) посещающие лагерь имеют право на: 

- благоприятные и безопасные условия жизнедеятельности в лагере; 

- отдых; 

- физическое развитие и укрепление здоровья; 

- своевременное оказание медицинской помощи, формирование навыков здорового образа 

жизни; 

- формирование умений и навыков, развитие творческого потенциала; 

- разумное и полезное проведение свободного времени, духовно-нравственное развитие; 

- получение своевременной и достоверной информации о деятельности лагеря; 

- свободу выражения своих идей и взглядов, если они не нарушают права и свободы 

окружающих вас людей; 

- высказывание и продвижение своих идей, мнения о процессах, проходящих в лагере; 

- уважение человеческого достоинства, защиту своих прав. 

 

2. Дети и подростки (участники смен) обязаны 
В период пребывания в школьном лагере  «Калейдоскоп» дети обязаны:  

- соблюдать дисциплину, режим работы лагеря, правила пожарной безопасности, личной 

гигиены, правила безопасного поведения на спортивных и плоскостных сооружениях 

спортивных и игровых площадках. 

- бережно относиться к спортивному инвентарю, имуществу лагеря; 

- поддерживать чистоту и порядок в помещении лагеря; 

- находиться вместе с группой воспитанников в течение всего времени пребывания в 

лагере; 

- строить свои отношения с подростками и воспитателями (помощниками воспитателей) 

на принципах взаимного уважения, доверия, ответственности и сотрудничества; 

- соблюдать правила дорожного движения при передвижении вне территории дневного 

лагеря; 

- незамедлительно сообщать воспитателю, и (или) начальнику лагеря о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей и случаях травматизма. 

 

3. Правила поведения во время массовых мероприятий. 
3.1. При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе с 

отрядом. Отойти можно только в сопровождении воспитателя. 

3.2. Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви. Если 

это не предполагается сценарием, нельзя появляться на мероприятиях в 

купальнике, шлепанцах. 

3.3. При проведении массовых мероприятий на открытых площадках в 

солнечную погоду наличие головного убора обязательно. 
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3.4. Следует соблюдать правила этикета в общественных местах (не шуметь, не 

толкаться, не свистеть, не топать ногами).  

 

4. В период пребывания в школьном лагере «Калейдоскоп» детям запрещается: 

- курить,  

- употреблять спиртные напитки; 

- сквернословить;  

- самовольно покидать территорию лагеря;  

- приводить домашних животных на территорию лагеря,   

- приносить спички, зажигалки, сигареты, взрывчатые вещества (в том числе 

пиротехнику).  

При обнаружении запрещенных вещей, последние будут изыматься, и 

возвращаться родителям.  

Не рекомендуется приносить в лагерь ценные вещи (ювелирные изделия, аудио и 

видеотехнику, дорогой мобильный телефон, крупные суммы денег).  

Администрация лагеря не несет ответственности за сохранность денежных средств 

и вещей, запрещенных настоящими Правилами.  

 

5. Условия снятия ребёнка с обслуживания: 

5.1. Отчисление ребенка из школьного лагеря «Калейдоскоп» производится по 

приказу руководителя учреждения (на основании служебной записки начальника лагеря) 

по заявлению родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ребёнка в случае 

добровольного досрочного прекращения участия в соответствующей смене лагеря. 

5.2. При нанесении учреждению материального ущерба, возмещение причинённого 

ущерба производится в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации 

 

Настоятельная просьба к родителям! 

Разъясните своему ребенку, что соблюдение настоящих правил продиктовано 

сохранением жизни, здоровья и безопасности Вашего ребенка. 

Заранее благодарим Вас за понимание в данном вопросе. 

 

С уважением, администрация лагеря   

с дневным пребыванием детей 

«Калейдоскоп»  
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