
 



 При проведении массовых мероприятий на открытых площадках в солнечную 

погоду наличие головного убора обязательно. 

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

толкаться, не свистеть, не топать ногами).  

Правила поведения на автобусных экскурсиях. 

 Посадка в автобус производится по команде экскурсовода (воспитателя).  

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

высовываться из окна и выставлять руки в окно. 

 При резком торможении необходимо держаться за поручни. 

 В случае появления признаков укачивания или тошноты надо сразу сообщить 

экскурсоводу (воспитателю). 

 Вставать можно только после полной остановки автобуса по команде экскурсовода 

(воспитателя). 

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

не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода 

(воспитателя). Нельзя самостоятельно выходить на проезжую часть и перебегать 

улицу.  

Правила поведения во время пешеходных прогулок (экскурсий, походов). 

 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.  

 Старшим во время проведения экскурсии (похода) является экскурсовод. 

Необходимо строго выполнять указания экскурсовода, а также сопровождающих 

воспитателей. 

 Во время прогулки, экскурсии, похода следует находиться с отрядом, не 

разбредаться. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить 

к электропроводам, неогороженным краям оврагов, ущелий, обрывов. 

 Необходимо своевременно сообщить воспитателю об ухудшении состояния 

здоровья или травмах. 

 Следует уважительно относится к местным традициям и обычаям, бережно 

относиться к природе, памятникам истории и культуры. 

 Фотографирование разрешено в специально отведенных местах при общей 

остановке отряда по разрешению экскурсовода. 

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

объявления окончания экскурсии следовать указаниям своего воспитателя. 

 Покупки в магазине (по пути следования) можно делать только с разрешения 

воспитателя. 

 При переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного движения, 

четко выполняя указания воспитателя. 



В период пребывания в лагере «Весёлый улей» 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.  

В случае нарушения ребенком Правил, администрация лагеря принимает по своему 

усмотрению необходимые меры дисциплинарного или административного воздействия, 

адекватные поведению ребенка, за серьезные проступки отчисляется из лагеря.  

 Причины, по которым ребенок отчисляется из лагеря:  

  грубое нарушение мер собственной безопасности, самовольный уход с территории 

лагеря;  

  вымогательство, угрозы, кражи, нанесение грубого морального или физического 

воздействия по отношению к другим детям, материального ущерба лагерю, грубое 

невыполнение распорядка дня;  

  употребление спиртных напитков,  курение;  

  обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний к пребыванию в лагере.  

В случае отчисления ребенка из лагеря по вышеуказанным причинам – остаточная 

стоимость путевки возврату не подлежит.  

Настоящие Правила о пребывании ребенка в летнем оздоровительном лагере   

 дневного пребывания детей «Весѐлый улей» МБУ ДО СДДТ являются неотъемлемой 

частью Договора.  

 

 

 


