
 
 
  

 Правила внутреннего распорядка для детей   

в городском оздоровительном лагере дневного пребывания 

 
 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка устанавливают нормы поведения детей в 

здании и на территории лагеря. Цель- создание в лагере нормальной рабочей обстановки, 

способствующей отдыху и оздоровлению каждого ребенка, воспитание уважения к личности 

и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.1. С Правилами внутреннего распорядка для детей в городском оздоровительном лагере 

дневного пребывания знакомят детей, посещающих лагерь при общеобразовательном 

учреждении, воспитатели (вожатые). 

1.2. В специальном журнале регистрации инструктажей регистрируется запись о проведении 

данного инструктажа. 

 

2. Общие правила поведения в лагере дневного пребывания 

2.1. В лагере дневного пребывания детям необходимо строго соблюдать настоящие правила 

поведения, а также другие инструкции и инструктажи, с которыми их знакомят воспитатели, 

педагоги лагеря. 

2.2. Каждый воспитанник лагеря дневного пребывания обязан соблюдать все установленные 

в лагере правила, в том числе правила охраны труда, противопожарной безопасности, 

правила проведения на территории лагеря, на экскурсии, в общественных местах, в 

автобусных поездках, походах и т.п. 

2.3. Участвовать во всех отрядных и лагерных мероприятиях. 

2.4. Воспитанник лагеря обязан быть вместе с отрядом (группой). При необходимости 

отлучиться, обязательно получить разрешение своего воспитателя (руководителя группы). 

2.5. Соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой одежды и обуви. 

2.6. Беречь зеленые насаждения на территории лагеря, соблюдать чистоту. 

2.7. В случае ухудшения самочувствия необходимо немедленно сообщить   воспитателям. 

2.8. Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах - словами, 

действиями и поведением не мешать окружающим, не оскорблять их эстетическое чувство. 

2.9. В летнем оздоровительном лагере запрещается курить и употреблять спиртные и 

слабоалкогольные напитки. 

2.10. Дети обязаны бережно относиться к имуществу, быть аккуратными как со своим, так и 

с чужим имуществом. 

2.11. Дети, посещающие пришкольный лагерь, должны вести себя честно и достойно, 

придерживаться норм морали и этики в отношениях между собой и со старшими. 



2.12. Дети должны обращаться по имени, отчеству и на «Вы» к педагогам, воспитателям, 

вожатым, обслуживающему персоналу лагеря и другим взрослым. 

2.13. В случае чрезвычайной ситуации (обнаружение задымления, возгорания, 

подозрительных посторонних предметов) немедленно сообщить воспитателю или любому 

сотруднику лагеря и покинуть здание в соответствии с планом эвакуации;  

2.14. Дети должны приходить в лагерь строго к началу рабочего дня лагеря. 

2.15. Воспитанники оздоровительного лагеря выполняют утреннюю физзарядку под 

руководством инструктора по физической культуре или воспитателя   

2.16. Знать план экстренной эвакуации и свои действия на случай возгорания или появления 

запаха гари или дыма в помещении; 

2.17. Категорически запрещено приносить и применять в лагере и на его территории оружие, 

взрывоопасные и огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, 

газовые баллончики, алкогольные напитки, одурманивающие средства, а также ядовитые и 

отравляющие вещества.  

2.18. Перемещаясь с одного этажа на другой, детям необходимо быть предельно 

осторожными. На лестнице нельзя перегибаться через перила, необходимо смотреть себе 

под ноги и придерживаться правой стороны. 

2.19. При пропуске дней работы летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания, 

ребенок обязан предоставить воспитателю (вожатому) справку или записку от родителей 

(лиц их заменяющих) о причине отсутствия.  

2.20. В летнем лагере дневного пребывания запрещено: 

а) бегать по коридорам, лестницам, не далеко от оконных проёмов, стеклянных витражей и в 

прочих местах, не предназначенных для игр; 

б) толкаться, бросать друг в друга предметы и применять физическую силу, шуметь и 

мешать другим детям и воспитателям. 

 

3. Правила поведения детей в столовой лагеря 

3.1. Дети посещают столовую в соответствии с утвержденным графиком. 

3.2. Категорически запрещено входить в столовую в верхней одежде, а также с сумками. 

3.3. Во время еды в столовой лагеря дети обязаны придерживаться хороших манер и вести 

себя прилично. Следует мыть руки перед едой, есть аккуратно, сидя за столом, не 

раскидывать еду, косточки, огрызки, не выносить еду из столовой. 

3.4. Дети обязаны уважительно относиться к работникам столовой летнего оздоровительного 

лагеря дневного пребывания. 

3.5. Разговаривать во время еды следует тихо, чтобы не мешать тем, кто ест по соседству. 

3.6. Каждый ребенок должен убрать за собой посуду после приёма пищи и поставить на 

место стулья. 

3.7. Дети обязаны аккуратно обращаться с имуществом школьной столовой. 

  

4. Правила поведения на территории летнего лагеря 

4.1. Территорией летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания детей является 

часть территории общеобразовательного учреждения. 

4.2. На территории лагеря дети должны: находиться в пределах территории, придерживаться 

общих правил поведения. 

4.3. Категорически запрещается покидать территорию лагеря без разрешения воспитателя, 

вожатого, начальника лагеря.  

4.4. Играя на игровой площадке лагеря необходимо соблюдать правила игры, быть 

вежливым. Источник инструкции http://ohrana-tryda.com/node/999 

4.5. Не разговаривать с посторонними (незнакомыми) людьми. Не реагировать на знаки 

внимания и требования незнакомца. Никуда не ходить с посторонними.  

  

5. Правила поведения детей во время массовых мероприятий в лагере 



5.1. При проведении массовых мероприятий в лагере следует находиться вместе со своим 

отрядом. Отойти можно только в сопровождении воспитателя. 

5.2. Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви.   

5.3. При проведении массовых мероприятий на открытых площадках в солнечную погоду 

наличие головного убора обязательно. 

5.4. Воспитанникам пришкольного лагеря 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 

6.1. К пешеходным экскурсиям допускаются дети лагеря в соответствующей форме одежды: 

закрытая удобная обувь, головной убор, при необходимости длинные брюки и рубашки 

(кофты) с длинными рукавами. 

6.2. Старшим во время проведения экскурсии (похода) является руководитель экскурсии 

(похода). Необходимо строго выполнять указания руководителя, а также сопровождающих 

вожатых лагеря. 

6.3. Во время прогулки, экскурсии, похода следует находиться с отрядом, не разбредаться. 

Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, не 

огороженным краям оврагов, ущелий, обрывов. 

6.4. Необходимо своевременно сообщить воспитателю об ухудшении состояния здоровья 

или травмах. 

6.5. Детям следует уважительно относиться к местным традициям и обычаям, бережно 

относиться к природе, памятникам истории и культуры. 

6.6. Фотографирование разрешено в специально отведенных местах при общей остановке 

отряда по разрешению руководителя экскурсии. 

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

объявления окончания экскурсии следовать указаниям своего воспитателя. 

6.8. При переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного движения, четко 

выполняя указания вожатого лагеря. 

 

7. Правила поведения детей во время автобусных экскурсий 
7.1. Посадка в автобус детей лагеря дневного пребывания проводится по команде 

руководителя экскурсии (воспитателя, вожатого). 

7.2. Во время движения автобуса не разрешается стоять и ходить по салону. Нельзя 

высовываться из окна и выставлять руки в окно. 

7.3. При резком торможении необходимо держаться за поручни. 

7.4. В случае появления признаков укачивания или тошноты надо сразу сообщить 

руководителю экскурсии (воспитателю, вожатому). 

7.5. Вставать можно только после полной остановки автобуса по команде руководителя 

экскурсии (воспитателя, вожатого). 

7.6. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не 

разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям руководителя экскурсии 

(воспитателя, вожатого). 

7.7. Нельзя самостоятельно выходить на проезжую часть и перебегать улицу. 

 

8. Правила пожарной безопасности в лагере дневного пребывания 

8.1. В случае обнаружения признаков возгорания в лагере незамедлительно покинуть здание 

и сообщить любому взрослому. 

8.2. Запрещается разводить огонь в помещениях, на территории лагеря и в походах. 

8.3. Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения воспитателя. 

8.4. Легковоспламеняющиеся предметы следует сдать на хранение вожатым (руководителям 

отряда). 

8.5. Не разрешается трогать провисающие, торчащие провода. О наличии таких проводов 

следует сообщить воспитателю лагеря дневного пребывания детей. 



 

9. Заключительные положения 

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.   

 

Причины, по которым ребенок отчисляется из лагеря: 

  по окончании смены 

  по заявлению родителей 

 В случае выбытия ребенка из лагеря возврат родительской платы за  путевку производится 

на основании  заявления родителей 

 

Права и обязанности 

Дети и подростки в период пребывания в лагере имеют право: 

 на охрану жизни и здоровья, обеспечение безопасной жизнедеятельности; 

 на получение квалифицированной медицинской помощи в случае заболевания или 

травмы; 

 на уважение собственного человеческого достоинства; 

 на свободу мысли, совести и религии; 

 на уважительное отношение со стороны педагогов; 

на свободное выражение собственных взглядов, убеждений, если это не противоречит 

нормам человеческого общения; 

 на участие в управлении деятельностью лагеря в системе органов самоуправления; 

 обращаться к начальнику лагеря за разъяснением возникших проблем по вопросам 

быта, питания, медицинского обслуживания, содержания образовательных программ, 

разрешения конфликтных ситуаций; 

 на защиту прав и свобод, определенных Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ. 
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