
 

 

    Правила поведения детей  

      в Центре «Кедровый» 
  

 

 

 

Дети в Центре «Кедровый» (далее – Центр) распределяются по отрядам в 

соответствии с возрастом. В одном отряде в среднем – 13-18 детей. В период 

нахождения в Центре старшим товарищем и наставником для ребенка становятся 

воспитатель и вожатый. В каждом отряде не менее 2 наставников. Воспитатели и 

вожатые организуют спортивные и культурные мероприятия, проверяют бытовые 

условия, следят за состоянием здоровья и отвечают за безопасность ребенка. К 

вожатому можно обратиться с любым вопросом, который возник у ребенка. 

 

Однако и ребенок должен понимать, что он находится в детском коллективе и 

должен придерживаться правил, установленных в этом коллективе: в Центре 

установлен режим дня, который обязателен для всех детей, находящихся в Центре.  

Общие правила поведения детей в Центре «Кедровый» Находящиеся в 

Центре дети обязаны: 

1. Соблюдать режим дня Центра, общие санитарно-гигиенические нормы 

(умываться, причесываться, принимать душ, одеваться по погоде и т.д.). 

2. Соблюдать все установленные в Центре правила, в том числе правила 

противопожарной безопасности, посещение экскурсий. 

3. Поддерживать порядок в палатках, предметы одежды, личной гигиены и 

другие предметы личного пользования хранить в аккуратно сложенном и чистом 

состоянии. 

4. Быть вместе с отрядом, а при необходимости отлучиться - обязательно 

разрешение своего воспитателя и вожатого. 

5. Выход детей за территорию Центра допускается только с разрешения 

руководителя и только в сопровождении воспитателя или вожатого. 

6. Каждый ребенок, находящийся в Центре должен беречь зеленые насаждения, 

соблюдать чистоту. Выбрасывать мусор только в отведенные для этого места. 

7. В случае ухудшения самочувствия незамедлительно сообщать воспитателю 

или вожатым. 

8. Соблюдать правила поведения в общественных местах - словами, и 

действиями не мешать окружающим, не оскорблять их эстетическое чувство. 

9. Бережно относиться к имуществу Центра, так как родители несут 

материальную ответственность за причиненный ущерб имуществу Центра. 

10. Быть вежливыми с персоналом Центра, адекватно реагировать на сделанные 

ими замечания. 

11. При обнаружении на территории посторонних предметов (сумок, коробок и 

др.) незамедлительно сообщать воспитателю или вожатому, ни в коем случае не 

прикасаясь к предмету. 

 

Находящимся в Центре детям запрещено: 

 

1. Курить, употреблять и хранить напитки, содержащие алкоголь и наркотики, 

а также хранить табачные изделия, продукты, содержащие алкоголь и 

наркотические вещества. 

2. Употреблять лекарственные препараты без назначения медицинских 

работников Центра.  

3. Хранить и употреблять продукты питания в жилых палатках. 

4. Хранить и использовать вещества в аэрозольной упаковке (духи, 

дезодоранты и т.д.). 

5. Употреблять в пищу дикорастущие ягоды, плоды, грибы. 

6. Без сопровождения воспитателей и вожатых Центра посещать спортивные 

сооружения и имеющийся на территории лесной массив и хозяйственную 

территорию. 

 

Правила противопожарной безопасности: 

 

1. В случае обнаружения признаков возгорания незамедлительно отойти на 

безопасное расстояние и сообщить педагогическому персоналу. 

2. Запрещается разводить огонь на территории Центра. 

3. Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения вожатого. 

Зарядные устройства после осуществления зарядки электронных устройств 

должны быть отключены от электросети. 

4. Легковоспламеняющиеся предметы и вещества должны быть сданы на 

хранение воспитателям и вожатым. 

5. В случае обнаружения провисающего или торчащего провода не трогать и 

сообщить администрации Центра.  

 

Правила поведения во время массовых мероприятий: 

 

1. При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе с отрядом. 

Отойти можно только в сопровождении воспитателя или вожатого. 

2. Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви. Если это 

не предполагается сценарием, нельзя появляться па мероприятиях в купальнике, 

шлепанцах. 

3. При проведении массовых мероприятий на открытых площадках в солнечную 

погоду наличие головного убора обязательно. 

4. Следует соблюдать правила этикета в общественных местах. 


