Городской лагерь «KRABI»
Правила поведения в лагере с дневным пребыванием детей
1. Основными принципами деятельности нашего Лагеря являются:
· БЕЗУСЛОВНОЕ УВАЖЕНИЕ ЛИЧНОСТИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА (взрослого и ребенка).
· РАВНАЯ ДЛЯ ВСЕХ (детей и взрослых) ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ
ПОВЕДЕНИЯ.
· ИСКРЕННЕЕ СТРЕМЛЕНИЕ К ВЗАИМОПОНИМАНИЮ МЕЖДУ ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ
ЛАГЕРЯ.
2. В Лагере категорически запрещается:
· Покидать самовольно территорию Лагеря.
· Нарушать указание педагогов и администрации лагеря.
· Во время прогулок и мероприятий оставлять свою группу без разрешения
сопровождающего лица.
· Нарушать правила внутреннего распорядка Лагеря.
· Употреблять и/или хранить спиртные напитки, наркотики, табачные изделия, иметь при
себе спички и зажигалки или взрывоопасные вещества.
· Наносить моральный и физический вред другим детям.
· Наносить ущерб имуществу Лагеря, т.е. портить и ломать мебель, зеркала, оборудование
и помещения.
· Оскорблять, унижать, нецензурно выражаться, наносить ущерб здоровью товарищей,
педагогов и сотрудников Лагеря.
· Заниматься вымогательством, угрозами, кражами.
· Нарушать правила противопожарной безопасности. · Участвовать в любых азартных играх
на деньги.
3. Запрещено брать в Лагерь и иметь при себе в Лагере:
· Оружие всех видов, в том числе газовое, холодное; горючие и взрывчатые вещества,
ножи и острые предметы. Администрация Лагеря оставляет за собой право изъятия
общественно-опасных предметов и хранение их у себя до конца пребывания Ребенка в
Лагере.
· Предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, резиновые дубинки
и проч.), пиротехнические приспособления (петарды, шумихи и др.) · Скоропортящиеся
продукты, сигареты, зажигалки, спички, любые виды алкоголя и наркотических
препаратов.
4. Запрещено к хранению у детей в лагере:
· Любые лекарственные препараты передаются вожатому, который контролирует их
прием, согласно графику приёма, указанному в заявлении.
· Попытка получить (купить) вышеуказанные запрещенные вещи, а так же их обнаружение
у Ребенка в Лагере будет расцениваться, как нарушение правил поведения. В таком случае
руководство Лагеря оставляет за собой право принять меры, адекватные ситуации.
ВНИМАНИЕ! Приезд Ребенка в Лагерь считается согласием Ребенка и его Родителей на
выполнение правил, установленных в Лагере.

