
Правила для вожатых лагеря 
«Княжеская Русь»

1. Круглосуточно быть в курсе, где находится и чем занимается в данную минуту каждый 
ребенок из прикрепленного к вожатому отряда и быть готовым ответить на этот вопрос.

2. Быть  ответственным  не  только  за  свой  отряд,  но  и  за  каждого  участника  лагеря, 
особенно в текущих или нестандартных ситуациях (трапеза, купание, походы и пр.) 

3. Быть  предельно  внимательным по  отношению к  купанию и  мероприятиям  на  воде. 
Постоянно держать в поле зрения всех находящихся в воде. 

4. В общении с детьми принимать только обращение на «Вы». При детях также называть 
друг друга на «Вы» и по имени-отчеству. 

5. В присутствие детей не обсуждать и, тем более, не осуждать действия руководителей и 
вожатых лагеря. Все внутренние недоразумения и несогласия решать в личном порядке 
без участия и ведома детей. 

6. На отрядных свечках (вече  княжества)  обсуждать все  проблемы взаимоотношений в 
коллективе,  записывать  высказывания  детей,  «крылатые»  выражения  (для  отчета). 
Уделять время чтению и обсуждению Библии.

7. Возникающие  проблемы  и  вопросы,  особенно  если  это  касается  здоровья  и 
безопасности  детей,  незамедлительно  доносить  до  сведения  врача  (медсестры), 
дежурного вожатого, в крайнем случае - духовника или директора лагеря.

8. Своим  примером  показывать  и  подтверждать  правила  христианского  поведения  и 
внешнего  вида.  Внешний вид  вожатых должен  соответствовать  не  только  погодным 
условиям, но и этическим нормам. 

9. Воспринимать вопросы и высказывания ребенка всерьез.

10. Контролировать бытовые условия детей (питание, комфорт, умывание, стирка, чистота 
рук и ног и пр.), в особенности своего отряда. 

На эти 2 недели Вы становитесь самым главным человеком для 
ребенка. Рядом с ним не будет родных и близких и Вы – 

единственный, к кому он сможет обратиться (в том числе в 
трудной для него ситуации), Вы – тот, на кого ребенок будет 

равняться. Ваша задача, чтобы ребенок чувствовал, что 
находится в обществе, где ему есть к кому пойти и где для него 

в любой час дня и ночи найдется время, его выслушают и 
помогут, отнесутся с пониманием и уважением к любой, даже 

кажущейся незначительной, проблеме.

Самое важное и по сути единственное правило – любить всех детей без исключения, 
действовать исходя из их, а не своих интересов, и помнить главное правило педагогики: 

«не навреди».


