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Правила поведения детей в летнем Лагере с 

дневным пребыванием детей «Затейники»  

МБДОУ Детский сад № 14 «Березка» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила поведения разработаны для детей посещающих летний лагерь с дневным 

пребыванием «Затейники» муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 14 «Березка» в соответствии ст. 43 закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ     «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Целью настоящих правил является обеспечение дисциплины в лагере, создание 

благоприятной обстановки для развития и воспитания детей, безопасных условий их пребывания в 

лагере, уважения к человеческой личности, развитие у воспитанников навыков культурного 

поведения в обществе. 

1.3. Настоящие правила обязательны для исполнения всеми воспитанниками летнего лагеря с 

дневным пребыванием «Затейники». 

1.4. Настоящие правила распространяются на воспитанников, как на территории учреждения, 

так и во время проведения мероприятий, проводимых за её пределами. 

2. Обязанности воспитанников. 

2.1. Воспитанники должны уважать законные права других участников летнего лагеря с 

дневным пребыванием «Затейники». 

2.2. Соблюдать установленный, в лагере режим дня. 

2.3. Все конфликтные ситуации должны решаться с соблюдением п. 1 настоящего положения. 

2.4. Воспитанники должны вести себя честно и достойно, соблюдать нормы морали и этики в 

отношениях со своими сверстниками. 

2.5. Проявлять уважение к старшим. 

2.6. Мальчики должны уступать дорогу девочкам. 

2.7. Соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой одежды и обуви. 

2.8. Бережно относиться к имуществу лагеря. 

2.9. Беречь зеленые насаждения на территории лагеря, соблюдать чистоту. 

2.10. Не собирать и не есть незнакомые растения на территории лагеря и за его пределами. 

2.11. Соблюдать правила общественного порядка, противопожарной и личной безопасности. 

2.12. нельзя самостоятельно, без разрешения воспитателя пользоваться электроприборами, 

трогать провода или розетки. 

2.13. Спускаться и подниматься по лестницам, держась за поручни, не толкаться, не обгонять 

друг друга, не бегать по коридорам. 

2.14. Не кричать, говорить спокойно. 

2.15. Знать свои личные вещи, должны знать номер телефона экстренной помощи, номер 

домашнего телефона. 

2.16. Сообщать воспитателю о своём плохом самочувствии. 

2.17. Бережно относиться к результатам труда других людей. 

 

3. Воспитанникам запрещается: 

3.1. Залезать ногами на мебель, подоконники, лазить по заборам, деревьям и ограждениям; 



3.2. Бегать по лестницам, коридорам и другим помещениям, не приспособленным для детских 

игр; 

3.3. Использовать не по назначению игровое оборудование; 

3.4. Ходить по коридорам без сопровождения взрослых; 

3.5. Самостоятельно покидать здание и территорию лагеря; 

3.6. Приносить из дома игрушки, ценные вещи, колющие и режущие предметы, зажигалки, 

пиротехнические изделия, таблетки, сигареты, газовые балончики и другие предметы, 

представляющие угрозу жизни и здоровья для окружающих, совершать действия, которые могут 

причинить вред своему здоровью и здоровью окружающих; 

3.7. Употреблять в общении со сверстниками и взрослыми непристойные выражения и жесты, 

кричать, устраивать драки, участвовать в драках, пинаться, щипаться и кусаться. Толкаться, 

бросаться предметами в детей и взрослых, применять по отношению к ним физическую силу; 

3.8. Брать в рот посторонние предметы, пить сырую воду из под крана, брать в рот грязные 

руки; 

3.9. Брать без разрешения чужие вещи; 

З.10. Вступать в беседу с незнакомыми людьми, брать какие-либо предметы или 

угощенья от незнакомых людей;  

3.11. Подбирать инородные предметы на улице, трогать руками ядовитые ягоды, 

грибы, растения, пробовать их на вкус, трогать животных. 

 

4. Правили поведения в детском саду 

 

4.1.  Не приноси опасные предметы. Если увидел опасный предмет, не бери его в руки, срачу расскажи 

воспитателю. 

4.2.  Не приноси в детский сад жевательную резинку и различные лакомства. Не бери в рот различные 

предметы. 

4.3.  Не прячься от воспитателя. Ходи в группе спокойно. 

4.4.  Во время тихого часа отдохни сам и дай отдохнуть другим детям. Попроси тебе помочь, если 

нужно. 

4.5.  Осторожно открывай и закрывай двери. 

4.6.  Во время раздачи не подходи к столам. 

4.7.  Если хочешь что-то сказать - скажи, но не перебивай говорящих, уважай себя и других. Не забирай 

себе чужие вещи. 

4.8.  Во время перехода из групповой комнаты в другие кабинеты (музыкальный зал, спортивный зал, 

медицинский кабинет) иди по правой стороне, чтобы не мешать идущим па встречу людям. При движении 

по лестнице смотри под ноги, не толкайся, не спеши. При спуске по лестнице держись за перила. 

4.9.  Не уходи из детского сада один, дождись родителей. Уходя домой, отпросись у воспитателя и 

попрощайся со всеми. Не уходи из детского сада с незнакомыми людьми. 

 

5. Правила поведения детей на занятиях физической культурой и спортом на территории детского 

сада. 

 

5.1.  Приходи в спортивный зал в сопровождении взрослого человека. Приносить опасные предметы на 

занятия и спортивные игры запрещено. 

5.2.  Принесенные игрушки и предметы оставь на столе у инструктора по физическому воспитанию. 

5.3.  Во время проведения занятия физкультурой и спортом внимательно слушай инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателя группы, выполняй правила и инструкции. 

5.4.  Во время занятия не выходи за пределы спортивного зала. Не кричи во время выполнения 

спортивных игр и упражнений. 

5.5.  Внимательно слушай и соблюдай правила проведения спортивных, подвижных игр, игр-эстафет и 

игр с элементами спорта, 

5.6.  Используй инвентарь для игр и упражнений, после игр и упражнений, убирай его в отведенное 

место. 

5.7.  Выполняй упражнения вместе со всеми, следи за счетом и темпом. Если у тебя что-то болит - скажи 

об этом воспитателю или инструктору по физическому воспитанию. 



5.8.  Во время проведения построения, перестроения, упражнений, игр, тол капля нельзя. 

5.9.  Не залезай на забор, скамейки, дуга, перекладины. 

5.10.  На занятия физкультурой на улице, надо иметь спортивную форму и обувь. 

5.11.  Во время бега соблюдай следующие правила: начинай бег по сигналу от линии старта, беги по своей 

дорожке, после бега переходи на ходьбу. 

5.12.  Если тебе трудно бежать переходи на ходьбу и скажи об этом педагогу. Выполняй инструкции 

воспитателя группы. 

6. Правила работы с клеем, карандашом, ножницами. 

6.1.  Используй клей только по назначению; для склеивания или приклеивания. 

6.2.  Не играй клеем, не вылавливай клей без необходимости 

6.3. Не брызгайся клеем. Не пробуй клей на вкус. 

6.4.  Не подноси клей близко к глазам. Не пачкай одежду клеем. 

6.5.  Если клей попал в глаза или рот - скажи педагогу. 

6.6.  Работай с клеем на специальной клеенке или бумаге. 

6.7.  Тщательно промазывай края деталей. По окончанию работы клей необходимо закрыть. Не уноси 

клей с собой, аккуратно положи его на место. После работы с клеем руки тщательно промой с мылом. 

6.8.  Не играй карандашом. Не держи карандаш остриём вверх. 

6.9.  Передавай карандаш острием вниз. Не бери карандаш в рот. 

6.10.  Не засовывай карандаш в нос, в уши. Не роняй карандаш. Не грызи карандаш. Если не пользуешься 

карандашом, поставь его на специальную подставку. 

6.11.  Не играй ножницами: они опасны. Передавай ножницы той стороной, где находятся кольца. 

6.12.  Не наклоняйся низко при работе с ножницами. Если во время работы с ножницами, необходимо 

поднять упавший на пол предмет, следует отложить ножницы на стол, а затем поднять предмет. 

6.13.  Не держи ножницы в руках, если в этом нет необходимости. Не держи ножницы вверх поднятыми 

концами. 

6.14.  Не крутись по сторонам, если в руках держишь ножницы. 

6.15.  При вырезании ножницы высоко не поднимай. 

6.16.  Работая с ножницами, поворачивай материал, а не инструмент. 

6.17.  При разрезании бумаги, но прямой линии ножницы разводи широко и концы вместе не своди. 

6.18.  Выполняя разрезы, пользуйся кончиками ножниц. 

6.19.  При резании бумаги, сложенной в несколько раз, ножницы наклоняй вправо. Не бери в рог 

ножницы и различные предметы. 

 

7. Правила безопасного поведения во время проведения занятий 

на спортивных площадках. 

7.1. Если у тебя что-то болит - скажи об этом инструктору по физическому воспитанию 

(воспитателю). 

7.2. Во всем слушайся инструктора по физическому воспитанию (воспитателя) 

7.3.  Не уходи на спортивную площадку без инструктора по физическому воспитанию 

(воспитателя). 

7.4. Организованно дойди до спортивного участка вместе с инструктором по физическому 

воспитанию (воспитателем) со всеми детьми, обходи лужи (лед). 

7.5.  Не выходи за пределы спортивной площадки. 

7.6. Уходить со спортивной площадки можно только вместе со взрослым. 

7.7. Не бери на занятие посторонние предметы. 

7.8. Внимательно прослушай и соблюдай правила выполнения спортивных упражнений и 

проведения спортивных и подвижных игр. 

7.9. Не бросайся камнями, твердыми снежками и другими предметами. 

7.10. Не бери в рот различные предметы, не облизывай их. 

7.11. Не просовывай голову между металлическими прутиками ограждения и спортивного 

оборудования. 

7.12. Если увидел на спортивной площадке опасный предмет, не бери его в руки, сразу расскажи 

инструктору по физической культуре (воспитателю). 

7.13. Не прячься от инструктора по физическому воспитанию (воспитателя). 

7.14. Не залезай на забор, деревья, скамейки. 



7.15. Не размахивай и не кидайся оборудованием. 

7.16. Не ломай спортивное оборудование, будь бережливым. 

 

8. Правила катания на велосипеде. 

8.1. Приходи на спортивный участок в сопровождении взрослого человека. Во время 

проведения беседы внимательно слушай инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателя группы, выполняй правила и инструкции. 

8.2. Во время катания на велосипеде не выходи за пределы участка для катания. 

8.3. Для катания на велосипеде, надо иметь спортивную форму и обувь (особенно девочкам). 

8.4. Ездить на велосипеде осторожно, внимательно, чтобы никого не столкнуть, держась за 

руль. 

8.5. Ездить, соблюдая определенное построение, правила уличного движения; выполнять 

повороты при поддержке взрослого; ездить со средней скоростью. 

8.6. Если на дорожке встретится кто-нибудь из детей, надо спокойно его объехать. 

8.7. Когда одни дети катаются на велосипедах, никто из других детей не должен по близости. 

8.8. При катании на велосипеде необходимо сидеть прямо, с небольшим наклоном туловища 

вперед, но не сутулясь. 

8.9. Катание по кругу - по часовой стрелке, в одну сторону, держась правой стороны. 

8.10. Обгонять товарища надо осторожно, объезжая с левой стороны дорожки. 

 

9. Правила катания на качели. 

9.1. На качели качаться в присутствии взрослого. 

9.2. Больше двух человек не садиться на качели. 

9.3. Не толкаться, не стоять рядом с качающимися, так как качели могут ударить. 

9.4. Во время катания держаться та поручни, ноги под качели не подсовывать. 

9.5. Сильно не раскачиваться. 

9.6. Если ты упал с качели, сообщи об этом воспитателю. 

 

10. Правила приведения подвижных игр 

10.1. Внимательно прослушай правила проведения подвижной игры и соблюдай их. 

10.2. Не толкайся во время игры.  

10.3. Во время движения смотри вперед, не сталкивайся с другими детьми. 

10.4. Будь внимательным.  

10.5. Не выходи за пределы обозначенного места проведения игры. 

10.6. Не играй в луже или на льду. Не кричи во время игры. 

10.7. Будь осторожен с предметами, необходимыми для организации игры (мяч, обруч, скакалка, 

кегли и т.п.). 

 

11. Правила поведения на прогулке. 

11.1. Спускаясь по лестнице, смотри под ноги, не толкайся, не спеши, держись за перила.  

11.2. Осторожно открывай и закрывай двери. Выходи из здания детского сада спокойно. 

11.3. Будь внимателен и осторожен, спускаясь с крыльца. 

11.4. Организованно дойди до своего участка вместе с воспитателем и со всеми детьми, обходи 

лужи (лед). 

11.5. Внимательно прослушай и соблюдай правила проведения игр, наблюдения и других видов 

деятельности. 

11.6. Не бросайся камнями, твердыми снежками и другими предметами. 

11.7. Не бери в рот различные предметы, не облизывай их. 

11.8. Не засовывай голову между прутиками. 

11.9. Не выхода за пределы своего участка. 

11.10. Не залезай на забор, деревья, скамейки. 

11.11. Во всем слушайся воспитателя. 

11.12. Не играй в луже или на льду. 

11.13. Не приноси опасные предметы. Если увидел опасный предмет, не бери его в руки, сразу 

расскажи воспитателю. 



11.14. Не забирай себе чужие вещи. 

 

12. Правила поведения на улице и дороге 

 

12.1. Не выхоли из дома без сопровождения взрослых. 

12.2. Осторожно открывай и закрывай двери. 

12.3. Не заходи в лифт один, только со взрослыми. 

12.4. Спускаясь по лестнице, придерживайся правой стороны, смотри под ноги, держись за 

перила, никого не толкай. 

12.5. Выйдя на улицу, оглянись вокруг. Обрати внимание на машины, собак, дорогу. 

12.6. Идя в детский сад вместе со взрослыми - родителями, держись за руку взрослого, выбирай 

самую безопасную дорогу, ведущую к детскому саду. 

12.7. Особенно будь внимателен зимой, так как на дороге очень скользко. 

12.8. Крепко держи за руку идущего с тобой взрослого человека: маму, папу, старшую сестру 

или старшего брата, бабушку или дедушку. 

12.9. Улицу переходи только в отведенном месте (знак «пешеходный переход», «зебра»), а на 

регулируемом светофором пешеходном переходе - только на зеленый сигнал светофора. 

12.10. Не перебегай через дорогу, иди спокойно, держись за руку взрослого человека. 

12.11. Или только по тротуару (а если его нет - по обочине дороги на встречу движущемуся 

транспорту, держась за руку взрослого человека). 

12.12. Не трогай животных. 

12.13. Не подбирай никакие предметы, даже если тебе этого очень хочется. 

12.14. Не общайся с незнакомыми людьми. Ничего не бери у незнакомых людей. 

12.15. Иди в детский сад с хорошим настроением, тебя в детском саду любят и ждут. 

12.16. Заходи в группу вместе с родителями. Заходя в группу, не забудь поприветствовать 

воспитателя и своих товарищей. 

12.17. Не выбегай за территорию детского сада. 

12.18. Домой уходи только с папой и мамой.  

 

Правила поведения при проведении пешей экскурсии или прогулки за территорию 

детского сада. 

1. Осторожно открывай и закрывай двери. 

2. Выйдя на улицу, оглянись вокруг. Обрати внимание на машины, собак, дорогу.  

3. Отравляясь на пешую прогулку - экскурсию вместе со взрослыми, держись за руку 

взрослого или товарища, выбирай самую безопасную дорогу. 

4. Если, находясь в культурно-массовом месте, группа движется, то обязательно в колонне по 

двое; если стоит - то можно встать полукругом вокруг воспитателя или экскурсовода. 

5. В руках не должно быть никаких предметов. 

6. Нельзя громко разговаривать, бегать, отдаляться от группы, уходить с посторонними 

людьми, трогать что - либо руками, сорить, мешать другим, принимать подарки от посторонних. 

7. При возникновении каких - либо трудностей обязательно обратись к воспитателю. 

8. Нельзя брать руками и рвать растения. 

9. Запрещается брать в руки и в рот посторонние предмета, листья, плоды деревьев, цветы и 

прочее. 

10. В случае даже незначительной ссадины, ушиба немедленно обратись к воспитателю. 

11. После возвращения в детский сад необходимо тщательно вымыть руки. 

12. Улицу переходи только в отведенном месте (знак «пешеходный переход», «зебра»), а на 

регулируемом светофором пешеходном переходе - только на зеленый сигнал светофора. 

13. Не перебегай через доро1у. иди спокойно, держись за руку взрослою человека. 

14. Иди только по тротуару (а если его нет - по обочине дороги навстречу движущемуся 

транспорту, держась за руку взрослого человека или товарища). 

15. Не подбирай никакие предметы, не трогай животных, даже если тебе этого очень хочется. 

16. Не общайся с незнакомыми людьми. Ничего не бери у незнакомых людей. 



17. Не выбегай за территорию детского сада или отведенного взрослым места. 

 

Правила поведения па площадке, где расположена горка. 

1. Приходи на площадку, где установлена горка, и в сопровождении воспитателя. 

2.  Слушайте внимательно указания воспитателя. 

3.  Для катания на горке использовать ледянку или сшитый клеенчатый матрасик. 

4. Не поднимаемся на горку, не торопясь, наступая на каждую ступеньку, сесть на матрасик и 

оттолкнуться. 

5.  Не борись, не толкайся на площадке горки. 

6.  Скатываться с горки поочередно. 

7.  Дай съехать другому, потом съезжай сам. 

8.  После прокатывания вставай и дай возможность съехать другому. 

9.  Соблюдай правила движения. 

10.  Помогай другим, когда им нужно. 

11.  Если ты столкнулся, замерз, подойди к воспитателю и скажи об этом. 

 



Правила поведения при поездке на автобусе. 

1.  Выйдя на улицу, оглянись вокруг. Обрати внимание на машины, собак, дорогу. 

2.  Иди к автобусу или отправляясь на пешую прогулку - экскурсию вместе со взрослыми, 

держись за руку взрослого или товарища, выбирай самую безопасную дорогу. 

3. Особенно будь внимателен зимой, так как на дороге очень скользко. 

4.  Улицу переходи только в отведенном месте (знак «пешеходный переход», «зебра»), а на 

регулируемом светофором пешеходном переходе - только на зеленый сигнал светофора. 

5. Не перебегай через дорогу, иди спокойно, держись за руку взрослого человека. 

6.  Иди только, но тротуару (а если его нет - по обочине дороги на встречу движущемуся 

транспорту, держась за руку взрослого человека или товарища). 

7.  Не подбирай никакие предметы, не трогай животных, даже если тебе этого очень 

хочется. 

8.  Не общайся с незнакомыми людьми. Ничего не бери у незнакомых людей. 

9. Не выбегай за территорию детского сада. 

10.  Ждать автобус надо на специально отведенной площадке, у остановки или у обочины 

тротуара. 

11.  Входить и выходить из автобуса можно только после разрешения взрослого, на 

остановке, не толкая друг друга. 

12.  На проезжую часть нужно выходить только с разрешением взрослого, соблюдая 

осторожность. 

13.  Не разговаривай громко, не шуми и не толкайся в автобусе. Не отвлекай водителя 

разговорами и не высовывайся из окна автобуса. 

14.  Не вставай с места до полной остановки автобуса. Из автобуса обязательно выходит 

первым взрослый и принимает детей. 

 

Правила поведения на малых архитектурных формах. 

1. Если ты любишь сам раскачивать качели, то должен всегда помнить: если их толкнуть 

посильнее и не поймать, качели попадут прямо тебе в лицо. 

2.  Не бегай рядом с качелями! Может случиться так, что другой ребенок не успеет 

затормозить, и вы оба получите травмы. 

3. Пластмассовые качели на верёвочках тоже небезопасны. Если ты на них сильно 

раскачаешься, то, наклонившись вперёд, можешь легко перевернуть сиденье своим весом. 

4. В зимнее время за поручни качелей держись особенно крепко. На руках у тебя 

обязательно должны быть рукавички или перчатки они предохранят руки от примораживания к 

железным поручням. Нельзя слезать с карусели, пока она крутится, гак как следующее сиденье 

продолжает двигаться и может сильно ударить тебя, если ты не отбежал(а). 

5.  Нельзя бежать по кругу, взявшись за одно сиденье, и раскручивать пустую карусель, а 

потом вдруг резко остановиться — можно получить удар следующим сиденьем. 

6. Нельзя вставать на сиденье карусели ногами, так как при движении можно потерять 

равновесие и, падая, удариться лбом. 

7.  Осторожно прикасайся к горке, пробуй её на ощупь: в жару железные горки сильно 

нагреваются и можно обжечься, прикоснувшись к металлическим частям. А зимой можно 

примёрзнуть к ним. 

Постарайся отбежать от горки сразу после спуска. Иначе на тебя попадают все, кто сверху 

катится за тобой. 

8.  В некоторых дворах горки деревянные. Летом осмотри её внимательно, нет ли на ней 

сколов, щербин, а то, спускаясь по ней, ты рискуешь получить занозу. 

 

Правила поведения во время массовых мероприятий. 

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

2. Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви. 

3. При проведении массовых мероприятий на открытых площадках в солнечную погоду 



наличие головного убора обязательно. 

4. Следует соблюдать правила этикета в общественных местах (не шуметь, не толкаться, не 

топать ногами). 

Правила поведения на автобусных экскурсиях. 

1. Посадка в автобус производится по команде воспитателя. 

2. Во время движения автобуса не разрешается стоять и ходить по салону. Нельзя 

высовываться из окна и выставлять руки в окно. 

3. При резком торможении необходимо держаться за поручни. 

4. В случае появления признаков укачивания или тошноты надо сразу сообщить воспитателю. 

5. Вставать можно только после полной остановки автобуса по команде воспитателя. 

6. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не 

расходиться, собраться в указанном месте и следовать указаниям воспитателя. 

7. Нельзя самостоятельно выходить на проезжую часть и перебегать улицу. 

 

Правила поведения во время пешеходных прогулок (экскурсий, походов). 

1. К пешеходным экскурсиям допускаются дети в соответствующей форме одежды: закрытая 

удобная обувь, головной убор, при необходимости длинные брюки и рубашки (кофты) с 

длинными рукавами. 

2. Старшим во время проведения экскурсии (похода) является экскурсовод. Необходимо 

строго выполнять указания экскурсовода, а также сопровождающих воспитателей. 

3. Во время прогулки, экскурсии, похода следует находиться с отрядом, не разбредаться. Не 

разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, 

неогороженным краям оврагов, обрывов. 

4. Необходимо своевременно сообщить воспитателю об ухудшении состояния здоровья или 

травмах. 

5. Следует бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры. 

6. По окончании экскурсии (прогулки, похода) собраться в указанном месте и после 

объявления окончания экскурсии следовать указаниям своего воспитателя. 

7. При переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного движения, четко 

выполняя указания воспитателя. 

8. Настоящие правила доводятся до сведения всех педагогических работников, воспитанников, 

родителей (законных представителей) воспитанников и размещаются на сайте в сети 

Интернет. 

4. Воспитанники имеют право 

9. 7.1.На охрану жизни, благоприятные условия отдыха. 

10. 7.2.    На уважение человеческого достоинства, на свободу совести и 

информации, на свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

11. 7.3. На равные со всеми права. 

12. 7.4. На проявление творческой активности. 

13. 9. Заключительные положения 

14. 9.1. Воспитанники не должны совершать действия, опасные для собственной 

жизни и здоровья и для окружающих. 

15. 9.2.Воспитанники не должны находиться в здании дошкольной 

образовательной организации и на территории после окончания лагерного 

дня. 

16. 9.3.В случае возникновения происшествия на территории лагеря, дошкольной 

образовательной организации очевидцем которого является воспитанник 

лагеря, он немедленно должен сообщить о случившемся начальнику лагеря 

или воспитателю, или любому другому работнику лагеря . 9.4. Настоящие 

правила действуют на территории лагеря при МБДОУ Центр развития ребенка 

- детский сад №8 «Солнышко» и распространяются на все мероприятия, 

проводимые в лагере. 



17. 10. Порядок ознакомления с правилами 

18. 10.1 Воспитанники лагеря знакомятся с правилами в первый день лагерной 

19. смены под личную роспись. 

20. 10.2,Правила   вывешиваются   в   отрядном   уголке   на   видном   месте   для 

21. всеобщего обозрения. 

22. 10.3 Родители воспитанников также знакомятся с правилами поведения детей 

23. на территории лагеря с дневным пребыванием детей. 


