
 
 

 

8.30-8.45  Прием детей. Прогулка 

8.45 -Линейка, зарядка 

9.00 – 9.40  Подготовка к завтраку,  

завтрак 

9.40-11.00  Прогулка.  Отрядные 

мероприятия 

11.00-11.40 Факультеты мастерства 

11.40 -13.00  Общие мероприятия 

13.00-13.40  Подготовка к обеду, обед 

14.00-15.30    Тихий час 

16.00-16.30  Полдник  

16.30-17.30  Отрядные мероприятия.  
Общие мероприятия. Прогулка. 

  17.30-18.00    Прогулка, уход детей 

 

 



 

ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 
 

 «Тихий час» 

Наша программа очень насыщенна. Поэтому днем в 

течение часа мы лежим на кроватях и даем организму 

немного отдохнуть и набраться сил для второй 

половины дня. Этот час проходит в полной тишине. 

 

 

«Чистота – залог здоровья» 
Мы обязательно моем с мылом руки перед едой, а 

также моем ноги перед тихим часом. Мы следим за 

чистотой, потому что от этого зависит наше здоровье. 

 

 

«Правило супа и каши» 

Прохождение программы требует много энергии, 

поэтому во время приема пищи нам необходимо ее 

восполнить. Мы обязательно съедаем свою порцию на 

завтрак, обед и ужин, и не выбрасываем еду.  

 

 

 

«Головной убор» 

Мы защищаем голову от солнца с помощью головных 

уборов. 

 

 



ПРАВИЛА АКАДЕМИИ «ВООБРАЖАРИУМ» 
 

 

«Правило поднятой руки» 
Если вы увидите человека с поднятой рукой, значит, он хочет 

привлечь к себе внимание и что-то сказать. Также руку поднимают, 

если нужно создать полную тишину. Если вы увидели поднятую 
руку, вы можете поднять свою, чтобы быстрее привлечь внимание 

большого количества людей и создать полную тишину. 

 
 

«Правило волшебных часов» 
В нашем лагере очень насыщенная программа и режим дня, 

поэтому надо быть пунктуальным и нигде не опаздывать. На все 

занятия и встречи нужно приходить вовремя, а еще лучше за пять 

минут. 
 

 

«Правило чистоты и заботы об окружающей среде» 
Это значит, что мы бережем природу и стараемся ее сберечь для 

будущего поколения. Мы заботимся о живой природе, стараемся ее 

сохранить, бережем деревья и цветы. Мы проводим экологические 

акции. Мы бережем воду, плотно закрываем краны, не 
разбрасываем мусор по территории, а выбрасываем его только в 

мусорные корзины и урны. 

 

«Правило вежливости и уважения» 
Мы говорим «Здравствуйте», «Спасибо», «Пожалуйста», 

«Приятного аппетита» и другие вежливые слова детям и взрослым. 

Мы уважаем каждого члена нашего лагеря, не зависимо от его 
возраста. Мы помогаем младшим, берем пример с наставников. У 

нас запрещены нецензурные и оскорбительные выражения, ругань 

и унижение. 
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