ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ПРОЕКТА «ХОЧУ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ»
Дети в лагере живут в индивидуальных домиках 4 -5 детей, оснащённые спальными местами,
индивидуальными прикроватными тумбочками, шторами, зеркалами. В домиках
холодильник, кондиционер, телевизор, шкаф для одежды, стол со стульями, душевая, туалет
(горячее и холодное водоснабжение круглосуточно). Каждый день будет производиться
уборка помещения. В это время ребенок должен покинуть территорию домика и прибрать
свои личные вещи.
В период нахождения в лагере старшим товарищем для ребенка становится воспитатель и
наставник. Наставники помогают в культурных мероприятиях. Воспитатели проверяют
бытовые условия, наблюдают за состоянием здоровья и отвечают за безопасность ребенка.
К воспитателю можно обратиться с любым вопросом, который возник у ребенка и сделать это
в любое время.


в лагере установлен режим дня. Время подъема, отбоя, приема пищи, и других необходимых
процедур



воспитатель отвечает за безопасность ребенка, поэтому ребенок должен выполнять все
распоряжения воспитателя, не должен самостоятельно выходить за территорию лагеря.



время и правила купания детских групп разрешается только с воспитателем



в детском лагере запрещено курение и распитие любых спиртных напитков.

Просьба разъяснить детям, что:
за нарушение правил пребывания в лагеря (воровство, аморальное поведение, самовольные
действия, которые могут нанести вред его здоровью или здоровью окружающих, курение, прием
алкогольных напитков или наркотиков, и т.п.) ребенок может быть досрочно отчислен из лагеря и
забран родителями из лагеря в течении 6 часов;


за причиненный ущерб имуществу лагерю ответственность несут родители ребенка.

Наиболее сложный период для ребенка – первые дни пребывания в лагере. В этот период ребенок
знакомится с новыми друзьями, изучает лагерь, адаптируется к климату и привыкает обходиться без
родителей. Посещение лагеря родителями не предусматривается в программе. В программе
предусмотрено посещение лагеря только один день, когда дети будут давать показательный концерт.
О времени и дате концерта, мы сообщим Вам доволнительно.
Общие правила поведения детей (подростков) в лагере:
1. Необходимо соблюдать режим дня лагеря и общие санитарно-гигиенические нормы.
2. Каждый ребенок (подросток) обязан соблюдать все установленные в лагере правила, в том
числе правила противопожарной безопасности (пользоваться электрической плитой в домике,
без вожатого запрещено).
3. Также необходимо соблюдать правила проведения морских купаний, походов и т.п.

4. Ребенок (подросток) обязан быть вместе с группой. При необходимости отлучиться обязательно
разрешение своего воспитателя.
5. Выход за территорию лагеря не допускается.
6. Каждый ребенок (подросток) и должен беречь зеленые насаждения на территории лагеря,
соблюдать чистоту.
7. Совершать покупки на территории лагеря можно только в присутствии воспитателя.
8. В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать воспитателю.
9. Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах - словами, действиями и
поведением не мешать окружающим, не оскорблять их эстетические чувства.
10. В лагере запрещается курить и употреблять любые спиртные напитки.
11. Необходимо бережно относиться к имуществу лагеря.
12. Необходимо бережно относиться к личному имуществу участников лагеря.
Правила пользованием телефоном и электроники в лагере:
1. Участникам лагеря запрещается пользоваться музыкальными и видео плеерами, игровыми
приставками, компьютерами, планшетами.
2. Советуем не давать в лагерь дорогие вещи и мобильные телефоны из-за возможности потерять,
испортить. Так же эти предметы будут препятствовать полноценному участию ребенка в
процессе лагеря. Организаторы лагеря не несут ответственности за испорченные или
пропавшие электронные приборы и т.п.
3. Телефоны и все дорогостоящие вещи будут храниться в сейфе на территории лагеря.
Осуществлять звонки родителям дети могут только в специально установленное время: с 20:00
– 21:00
Правила противопожарной безопасности
1. В случае обнаружения признаков возгорания незамедлительно покинуть здание и сообщить
любому взрослому.
2. Запрещается разводить огонь в помещениях и на территории лагеря.
3. Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения воспитателя.
4. В лагере курить запрещено.
5. Легковоспламеняющиеся предметы следует сдать на хранение наставникам.

Правила проведения морских купаний и поведения на воде.
1. Разрешается посещать аквапарк и бассейн только с воспитателем и с группой.
2. Каждый должен иметь с собой головной убор, полотенце, купальный костюм (плавки, купальник).
Правила проведения во время культурных мероприятий.
1. При проведении культурных мероприятий следует находиться вместе с группой или
индивидуально с наставником.
2. Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви. Если это не
предполагается сценарием, нельзя появляться на мероприятиях в купальнике, шлепанцах.
3. При проведении культурных мероприятий на открытых площадках в солнечную погоду наличие
головного убора обязательно.
4. Следует соблюдать правила этикета в общественных местах (не шуметь, не толкаться, не
свистеть, не топать ногами если это не разрешено специально).
Культурные мероприятия будут проведены согласно разработанной программе:
Программа рассчитывается в зависимости от количества участников! Предметы обучения из
расчета пяти рабочих дней (5):
Вокал - Макс Дэвидсон, Анастасия Минская
(Групповые занятия - 90 мин 3урока (15 мин перерыв) частные по 30 мин на ребенка 4 урока)
Актерское мастерство - Макс Дэвидсон, Анастасия Минская
Тренинги занятия групповые (120 минут в зависимости от возраста участников 4 урока)
Английский язык для вокалистов - Макс Дэвидсон (общие занятия 45 мин 3 урока)
Сольфеджио - Юлия Бон - (групповые занятия 45 мин. 5 уроков)
Мастер классы работа на сцене-Макс Дэвидсон, Анастасия Минская
(групповые занятия 90 минут-3 урока)
Расписание носит рекомендательный характер и зависит от количества и
способностей участников и будет составлено только на месте в
зависимости от обстоятельств!
С условиями пребывания моего ребенка в лагере ознакомлен.
«_________» ___________________ 2016 год
ФИО: ___________________________________________ Подпись: __________________________

