
         ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЦЕНТРЕ 

 
1.  Правила поведения в Центре 

4.1. Каждый ребенок обязан соблюдать правила поведения в общественных местах.  

В Центре категорически запрещено: 

-   самостоятельно выходить за территорию Центра; 

-  сквернословие, нецензурные выражения как в общении со своими друзьями, так и  

в общении с другими людьми; 

-   курение, употребление алкогольных напитков (включая пиво) и наркотических веществ; 

-   пользование огнеопасными предметами; 

-   моральное и физическое оскорбление личности; 

-   разжигание национальной розни. 

4.2. Каждый ребенок (подросток) должен бережно относиться к имуществу Центра: 

- не ломать и не расписывать  мебель и инвентарь; 

- не рвать и не расписывать постельные принадлежности. 

4.3. Каждый ребёнок должен бережно относиться к окружающей среде: 

- соблюдать чистоту в помещениях; 

- не бросать на территории фантики, обёрточную бумагу, стаканчики, кожуру от фруктов и  

другие предметы; 

-  не обрывать листья на растениях, не рвать цветы и не ломать ветки деревьев, не обрывать  

кору с деревьев. 

 

2.  Правила поведения на мероприятиях 

 5.1.  С уважением относиться ко всем, кто проводит мероприятия. 

 5.2.  Слушать выступления ребят на мероприятиях. 

 5.3.  Не перебивать выступающего. 

 5.4.  Приходить на все мероприятия вовремя к назначенному времени (за 5-10 минут до начала 

мероприятия). 

 5.5.  Организованно – всем отрядом с воспитателем и вожатым – приходить на все 

мероприятия. 

 5.6.  Во время мероприятий не ходить, не кричать. 

 5.7.  Принимать активное участие в проведении и в подготовке мероприятий. 

 5.8.  После мероприятий дежурному отряду привести место проведения мероприятия в 

порядок. 

 

3.   Правила поведения в столовой 

6.1. Перед едой мыть руки и лицо, в столовую приходить с чистыми руками в чистой одежде, 

головные уборы снимать. 

6.2. Входить в столовую только с разрешения воспитателя или вожатого отряда. 

6.3. После еды убрать за собой посуду в специально отведённое для неё место. 

6.4. Не выносить из столовой продукты. 

6.5. Быть вежливым с работниками столовой и ребятами из дежурного отряда. 

6.6. Приходить в столовую и покидать столовую организованно всем отрядом со своим 

воспитателем (вожатым). 

 

4.  Правила поведения во время тихого часа 

7.1. Во время тихого часа каждый должен находиться в своём отряде, не ходить по корпусу и в 

другие отряды. 

7.2. Во время тихого часа нельзя громко разговаривать, можно заниматься личными делами  

(читать, рисовать, вязать, слушать тихую музыку в наушниках) с разрешения воспитателя,  

если это не мешает отдыху других детей. 

 


