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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 
 

Социальная технология  

Обеспечение основных потребностей ребенка в питании, одежде, безопасности и 
заботе 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о вступлении в Детский клуб «…» 

 
г.____________                       «___» _________ 20__ г. 
 
I. Я, _______________________________________________________________ , 
проживающий по адресу: _____________________________ , кв.____ , тел. 
__________________ , дата рождения: _______________ 199 __ г. прошу 
зачислить меня в Детский клуб «____________________». 
 
II. Я пришел(ла) в этот клуб, потому что ________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
III. Я хочу с помощью Клуба достичь следующих целей:  
а)  
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
б)  
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
в) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
IV. Правила пребывания в Клубе: 

1. Приходить в Клуб в свободное от учёбы время 
2. Участвовать в мероприятиях Клуба согласно расписанию. 
3. Бережно относиться к имуществу Клуба, своим и чужим вещам. 
4. Бережно относиться ко всем людям, находящимся на территории 

Клуба, уважать права другого человека. 
5. ТЕРРИТОРИЯ КЛУБА СВОБОДНА  -    от сигарет 

- от алкоголя 
- от наркотиков 
- от нецензурных выражений 
- от драк и насилия 
- от обмана и воровства 

 
VI. Ответственность за нарушение правил:    

- напоминание о правилах (чтение данного соглашения); 
- устное предупреждение; 
- беседа с педагогом и руководителем Клуба 
- введение ограничения по участию в программе Клуба  
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(игры, поездки за город  и т. д.) 
- исключение из Клуба на определенный срок 

 
 
VII. Мои права: 

- У меня есть право быть счастливым. У меня есть право, чтобы ко 
мне относились с любовью и пониманием. 
Это значит: 
Я могу выражать свои мысли и никто при этом не должен смеяться 
надо мной или обижать мои чувства. 

- У меня есть право быть уважаемым как личность и уважать своих 
сверстников и взрослых. 
Это значит: 
Люди должны обращаться со мной хорошо, как и я с ними, несмотря 
на цвет кожи, худые мы или толстые, высокие или маленькие, 
мальчики или девочки. 

- У меня есть право быть в безопасности. 
 Это значит: 
 Ни один человек не смеет меня бить, толкать или пинать, а также 

прикасаться ко мне, если мне это не нравится. 
- У меня есть право сказать «нет». 
 Это значит: 
 Я могу сказать «нет» своему сверстнику или взрослому, если они 

просят меня сделать что-то плохое, опасное или то, что я считаю 
неправильным. 

- У меня есть право слушать то, что говорится, и право быть 
услышанным. 

 Это значит: 
 Я могу высказываться, когда наступает моя очередь, слушать, когда 

говорит другой и не разговаривать громко и не шуметь, если люди 
разговаривают или слушают. 

- У меня есть право познавать себя. 
 Это значит: 
 Я могу гордиться тем, что я делаю хорошо, стараться изучить все, что 

мне надо сделать, стараться не унижать себя и не критиковать других 
людей. 

- У меня есть право:… 
 
VIII. Я обязуюсь выполнять требования, которые предъявляются в Клубе. Я 
ожидаю, что мои Права будут соблюдаться всеми сотрудниками Клуба. Я 
обязуюсь участвовать в мероприятиях Клуба. 
 
IX. Я буду вести здоровый образ жизни. 
 
IX. Клуб в лице педагогов, воспитателей и всех остальных сотрудников,  
гарантирует выполнять все свои обязанности, чтобы не нарушить это 
соглашение. 

_____________ /                                  / 
 
 

Руководитель Клуба ____________  /_______________________/   


