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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 

Социальная технология  

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

 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по технике безопасности и правилам поведения  

в Детском клубе  
1. Пребывание в Детском клубе осуществляется согласно расписанию режима работы 
клуба. Дети, посещающие Детский клуб, должны соблюдать правила поведения и 
порядок, установленный в Детском клубе. 

 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В КЛУБЕ 

1. Снять верхнюю одежду, переобуться, помыть руки с мылом. 
2. Подойти к педагогу для отметки о посещении. 
3. Соблюдать чистоту и порядок в ДК, выполнять все указания педагогов. 
4. Бережно относиться к сохранности всех материальных ценностей, 

находящихся в Детском клубе. 
5. Соблюдать правила пожарной безопасности. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
1. Включать и пользоваться нагревательными приборами и 

электрооборудованием без разрешения педагогов. 
2. Брать спортивный инвентарь и использовать его без разрешения педагога. 
3. работать на компьютере более 20 минут без тех. перерыва. 
4. Уносить домой имущества Детского клуба. 
5. Находиться в Детском клубе с жевательной резинкой. 
6. Драться и причинять боль другим детям. 
7. Пользоваться открытым огнём на территории Детского клуба. 

  
Руководитель ДК «Весёлые ребята»________________ 
                                                                (Е.В. Соболева)  
 

 
ПАМЯТКА КЛУБОВЦА 

1. Идя в клуб, имей при себе хорошее настроение, пусть клуб тебе будет в 
радость! 

2. Выполняй всё внимательно и старательно, и тогда у тебя всё получится! 
3. Не будь грязнулей: грязнуль никто не любит! 
4. Не «выставляйся»! Ты не лучше других, ты не хуже других! 
5. Не обижайся без дела! 
6. Не ябедничай! 
7. Ни к кому не приставай! 
8. Не дразни, не канючь, не выпрашивай ничего! 
9. Не отнимай чужого, но и своё не отдавай. Попросили - дай, пытаются отнять – 

старайся защититься! 
10. Не дерись без обиды! 
11. Почаще говори: «Давай дружить, давай играть, давай вместе домой пойдём!» 
12. Помни! Как будешь себя вести в клубе, так к тебе и будут относиться! 
13. Помни! Тебе всегда рады и в клубе, и дома! 

 
 

КЛЯТВА КЛУБОВЦА 
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Клянусь перед всеми стараться здоровым быть, в клуб наш исправно ходить. 
Клянусь! 
Клянусь писать и читать я прилично и в ранце носить «хорошо» и «отлично». 
Клянусь! 
Клянусь в том, что буду я очень стараться с друзьями моими впредь больше не 
драться! 
Клянусь! 
Клянусь я ребёнком воспитанным быть, не бегать по клубу, а шагом ходить. 
Клянусь! 
А если нарушу я клятву свою, тогда я молочный свой зуб отдаю, тогда обещаю мыть 
вечно посуду, и на компьютере играть я не буду! 
Клянусь! 
Ребёнком всегда идеальным я буду, и клятвы моей никогда не забуду! 
Клянусь! Клянусь! Клянусь! 
 

 
ХАРТИЯ 

детского клуба  
 
 

Мы, дети клуба «Весёлые ребята», с 2005 года считаемся культурными, добрыми, 
отзывчивыми, заявляем: 
 

 Будем любить свой клуб и работать, не жалея сил и энергии, во имя его 
процветания и постоянного обновления, чтобы наш родной клуб «Весёлые 
ребята» был самым красивым в городе. 
 

 Будем сохранять традиции клуба, помнить основателей, заботится о том, 
чтобы развитие клуба всегда соответствовало Божьему замыслу его создания 
в Юрге. 
 

 Будем осознавать, что культура и красота клуба зависят от нашего отношения. 
 

 Будем соблюдать законы, уважать старших, со вниманием относиться друг к 
другу и сохраним особый клубный стиль отношений между людьми.  

 

 Собственными усилиями подготовим условия для безопасного  и комфортного 
проживания в нашем клубе. 
 

 Будем верить в прекрасное будущее клуба «Весёлые ребята» и вера наша, 
подкреплённая стараниями и вдохновенным трудом, умножит славу клуба, 
сделает его привлекательным для нас самих, для всех добрых людей, для 
народов всего мира.   

 
 
                                                                         ПРИНЯТО: 
 
 


