
Правила «Княжеской Руси»

В  период  нахождения  в  лагере  старшим  товарищем  и 
наставником для  ребенка  или  подроска  становится  вожатый.  В  каждом 
отряде 2-е вожатых. Вожатые организуют и проверяют бытовые условия, 
следят за состоянием здоровья и отвечают за безопасность ребенка или 
подростка.  К  вожатому  можно  обратиться  с  любым  вопросом  в  любое 
время.

Во время движения автобуса не разрешается стоять и ходить по 
салону.  При  резком  торможении  необходимо  держаться  за  поручни.  В 
случае появления признаков укачивания или тошноты надо сразу сообщить 
вожатому  (медсестре).  После  выхода  из  автобуса  не  расходиться, 
собраться вовремя в указанном месте. Нельзя самостоятельно выходить 
на проезжую часть и перебегать улицу.

На территории лагеря необходимо соблюдать режим дня (время 
подъема, отбоя, трапезы, кружков и мероприятий), общие гигиенические 
нормы (всегда  мыть  руки  перед  едой,  не  хранить  продукты  питания  в 
палатке, вовремя просушивать намокшую одежду и обувь, и т.д.). Выход 
за территорию лагеря допускается только с разрешения зам. директора по 
воспитательной  работе  (или  директора)  и  только  в  сопровождении 
вожатого.

На место купания разрешается идти только с отрядом. На месте 
купания необходимо располагаться вместе со своим отрядом. Вход в воду 
разрешается  только  по  команде  вожатого.  Строго  запрещено  подавать 
ложные сигналы бедствия, толкаться и бороться в воде. Выход из воды - 
немедленно как только вожатый подаст сигнал. 

При проведении общелагерных мероприятий следует находиться 
вместе с отрядом. Отойти можно только в сопровождении вожатого или 
другого  взрослого.  Мероприятия  следует  посещать  в  соответствующей 
одежде и обуви. На открытых площадках в солнечную погоду или во время 
походов по лесу наличие головного убора обязательно.

Во  время  походов  или экскурсий  следует  всегда  находиться  с 
отрядом.  Не  разрешается  отходить  от  маршрута  (тропы,  дорожки), 
подходить близко к неогороженным краям оврагов, ущелий, обрывов. 

В  случае  ухудшения  самочувствия  необходимо  немедленно 
сообщить об этом вожатым (медсестре).

Следует соблюдать правила этикета в трапезной и на экскурсиях 
(не  толкаться,  не  шуметь),  словами  и  поведением  подавать 
положительный пример окружающим. 

Необходимо бережно относиться к имуществу лагеря, следить за 
сохранностью  личных  вещей,  соблюдать  порядок  и  чистоту  в  палатке, 
беречь окружающую природу и храм. Нельзя есть незнакомые ягоды. 

В  лагере  запрещается  курить,  употреблять  спиртные  напитки, 
нецензурно выражаться, обижать других словом или делом.


