Правила поведения в лагере «Star Time»
В период нахождения ребенка в летнем лагере старшим товарищем и наставником для
него становится воспитатель. Воспитатели контролируют бытовые условия, следят за
состоянием здоровья и отвечают за безопасность детей и совместно с детьми организуют
спортивные и культурные мероприятия. К воспитателю можно обратиться с любым
вопросом, который возник у ребенка. Обязательно строгое выполнение распоряжений
воспитателей и директора лагеря. Воспитатели постараются сделать отдых ребенка в лагере
интересным и незабываемым. Однако и ребенок должен понимать, что он едет в детский
коллектив и обязан соблюдать правила, установленные в этом коллективе.
В лагере установлен режим дня, и, следовательно: время подъема, отбоя, приема пищи.
На территории лагеря категорически запрещено употребление любых спиртных
напитков, курение.
Просьба разъяснить детям, что во время пребывания в детском лагере на его территории
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:









Неуважительное поведение по отношению к другим участникам лагеря;
Любые виды дискриминации и проявления неуважения из-за различий по возрасту,
полу, национальности, вероисповеданию, и т.п.;
Употребление ненормативной лексики;
Применение любых форм физического насилия и оскорблений;
Несанкционированный выход за территорию лагеря без сопровождения взрослых;
Пребывание в бассейне без присмотра взрослых;
Порча имущества лагеря и уничтожение зеленых насаждений, а также имущества
других детей и взрослых;
Пребывание после отбоя на территории лагеря. Запрещается шуметь после отбоя и
нарушать покой других жителей лагеря;

За злостное нарушение правил пребывания в лагере, а также за воровство,
самовольные действия, которые могут нанести вред его здоровью или здоровью
окружающих, курение, прием алкогольных напитков, злостное аморальное поведение
и т.п., ребенок может быть досрочно отчислен из лагеря и доставлен домой за счет
родителей, без возмещения оплаченной стоимости отдыха, при этом ребенок теряет
право когда-либо в дальнейшем снова приехать в лагерь «Star Time».

_______________________/ ................................................................................ / _____________
(подпись родителей)

Фамилия, имя

Дата

ПРАВИЛА
1. Родительский день – один день за смену, предварительно оговоренный с
администрацией лагеря.
2. В родительский день приезд родителей осуществляется с 10:00 до 13:00 и с
16:30 до 19:00 – СТРОГО! (чтобы не нарушать режим дня в лагере).
3. Посещение детской зоны (спальной) КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается!
4. Встреча родителей и ребенка осуществляется на ресепшене!
5. В родительский день на территории лагеря может пребывать не более 2х
родственников.
6. О прибытии в лагерь на родительский день регистрироваться у
администратора лагеря за день с указанием точного времени прибытия.
7. КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается привозить еду в лагерь!
8. КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается давать с собой ребенку телефоны,
планшеты, ноутбуки!
Я, ___________________________________________ согласен с правилами
ООО «Стар Тайм»,

__________________
(Дата)

__________________
(Дата)

___________________
(Подпись)

___________________
(Подпись ребенка)

