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Правила внутреннего распорядка и работы выездной части лагеря
семейного психологического палаточного лагеря «Изумрудный город-2021»
для смены №1 («Взрослые, пары, родители и дети»)
1. Вопросы безопасности
➢ Родители отвечают за жизнь и здоровье своих детей
➢ Детям любого возраста категорически запрещено купаться без сопровождения
своих родителей
➢ Детям до 12 лет запрещено подходить к воде
➢ Дети ходят в лес только со взрослыми после информирования своих родителей
или старшего помощника родителей
➢ Дети любого возраста и взрослые не заходят в зону КУХНИ и забора питьевой
воды
➢ Дети любого возраста сидят за столами во время раздачи горячей еды
➢ Дети любого возраста не подходят к столу раздачи еды и горячей воды (чая)
➢ Взрослые не оставляют в свободном доступе никакие инструменты, включая
ножи, пилы, топоры и не дают эти инструменты детям. В случае обнаружения
бесхозных инструментов необходимо сразу сообщить об этом старшему по
лагерю
➢ На территории лагеря нельзя разводить отдельные дополнительные костры
➢ На территории лагеря нельзя пользоваться никакими плитками, горелками и
переносными печками
2. Здоровье, еда и гигиена
➢ При первых признаках любых травм, недомоганий и плохого самочувствия
обязательно немедленно обратится к старшему по лагерю
➢ На территории лагеря и в лесу используется только закрытая обувь
➢ Питание в лагере – централизованное и только на территории столовой
➢ Просим Вас заранее сообщать нам о пищевых аллергиях, непереносимости
определенных продуктов, диабете
➢ Просим мыть свою индивидуальную посуду (миску, ложки, чашки)
непосредственно после еды. Для мытья посуды используйте моющие средства,
расположенные в зоне мытья посуды, и тщательно споласкивайте посуду чистой
водой.
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➢ Все участники лагеря пользуются исключительно специально построенными
туалетами. Просим Вас следить за чистотой туалетов, оставлять и поддерживать
после себя и своих детей порядок.
Чистота территории, охрана природы, инвентарь
➢ У нас принято сохранять чистоту:
- леса
- туалета
- купальной зоны
- зоны столовой
- зоны творческих мастерских
- индивидуальной посуды
- места вокруг палатки
- зоны костра
➢ Мусор сортируется и собирается в отведенных для этого местах
➢ Пищевой мусор выкидывают в специальную яму для пищевых отходов
➢ Все действия по благоустройству места проживания СОГЛАСОВЫВАЮТСЯ с
руководством, включая удаление кустов и другой растительности
➢ Использовать любые моющие средства (для посуды, одежды и тела) можно
только в специально отведенном месте – не на месте забора питьевой воды
➢ При завершении работы лагеря просим «сдать» место в чистоте и убрать за собой
любой мусор
➢ Просим Вас не ломать живые деревья и кусты
➢ Просим Вас любой инвентарь лагеря (инструменты, игры, книги, другой)
использовать бережно и возвращать на место чистым, комплектным и целым
Распорядок дня, пунктуальность, тишина
➢ Лагерь живет по четкому расписанию. Просим Вас не опаздывать к завтраку,
обеду, ужину и всем заявленным мероприятиям, и собраниям
➢ Во время еды делаются важные объявления. Просим Вас быть предельно
внимательными и соблюдать тишину во время этих объявлений.
➢ 14.00-14.45 и 23.00-8.00 - время тишины, просим беречь сон в лагере
➢ Родители сами определяют время «отбоя» для своих детей
➢ У нас не принято включать и прослушивать музыку без наушников
Алкоголь, курение
➢ У нас категорически запрещено употребление алкоголя, в любых видах и
количествах (на территории и за территорией лагеря)
➢ На территории лагеря нельзя курить
➢ Курение возможно только за пределами лагеря при соблюдении
соответствующих правил пожарной безопасности и чистоты (пепельница в виде
банки с завинчивающейся крышкой)
Работа команды помощников родителей, педагогов и корректоров
➢ Помощники и педагоги-корректоры работают с детьми строго по расписанию
➢ За исключением конкретных оговоренных со специалистами мероприятий, за
организацию времени детей отвечают родители
➢ Дети (кроме оговариваемых случаев) не принимаются на занятия (спорт,
творческие мастерские, костер, другое) без родителей
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➢ Помощники родителей (кроме специально оговоренных случаев) организуют
разнообразные мероприятия (практики, спорт, творческие занятия, театральные
представления, групповые игры) для совместного времяпровождения родителей
и детей. Это - помощь родителям, и не заменяет активную включенность
родителей в процесс
➢ Просим Вас информировать команду помощников и педагогов, если Вы
планируете забрать куда-либо ребенка в часы их работы/ во время занятий
➢ Приводите детей на занятия без опозданий, собранными для соответствующих
занятий (например, со стулом) и одетыми по погоде
➢ Будьте настроены на сотрудничество с командой специалистов – педагогов,
помощников, ведущих практик, групповых и семейных занятий – выполняйте
вместе с детьми данные ими задания и упражнения
7. Коммуникации, спорные вопросы и конфликты
➢ В лагере принято уважительное и доброжелательное отношение ко всем
участникам вне зависимости от возраста и позиции (роли)
➢ В лагере так принято, что старшие помогают малышам (например, следят за тем,
чтобы в умывальниках всегда была вода)
➢ Все сложные вопросы, конфликты, недоразумения, спорные случаи - сообщайте
сразу и напрямую руководству (старшему по лагерю)
➢ В случае любых личных и бытовых проблем – сразу обращайтесь за помощью
С Правилами ознакомлены взрослые и дети
Подпись:
__________________________________________________________________________
Ф.И.О.(полностью, разборчиво)
__________________________________________________________________________
Дата __________________
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