
ПРОЕКТ УСТАВА ЛАГЕРЯ «ЧАЙКА»  

НА БАЗЕ ПРИХОДА  СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ В ПОСЁЛКЕ ЛЕБЯЖЬЕ 

 

С 2003 года по благословению Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 

Владимира осуществляет свою деятельность центр духовно-нравственной поддержки 

«Чайка» (лагерь «Чайка»), в котором проходят адаптацию воспитанники реабилитационного 

центра (в дальнейшем - РЦ) при детском доме-интернате (ДДИ) №1 для детей-инвалидов с 

умственной отсталостью (г. Петродворец). 

Лагерь «Чайка» находится на берегу Финского залива в посёлке Лебяжье 

Ломоносовского района Ленинградской области и устраивается приходом святителя 

Николая, настоятелем которого является иерей Александр Михеев.  

Состав смен набирается заведующим реабилитационного центра при детском доме-

интернате №1 по благословению настоятеля прихода из юношей и девушек, желающих жить 

в лагере «Чайка» согласно с целью и правилами, изложенными в настоящем Уставе. 

 

ЦЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАГЕРЯ «ЧАЙКА»: 

Духовное воспитание и поддержка, социальная интеграция и адаптация 

воспитанников РЦ в условиях приходской жизни. 

 

ЗАДАЧИ ЛАГЕРЯ «ЧАЙКА»: 

1. Дать возможность воспитанникам РЦ пожить церковной жизнью.  

2. Обогатить представления воспитанников РЦ о вере и православной жизни, 

расширить их нравственно-духовный опыт, а также закрепить уже имеющиеся знания.  

3. Создать для воспитанников РЦ условия домашнего уюта, окружить их заботой и 

вниманием. 

4. Привить воспитанникам РЦ основные бытовые навыки, развить уже имеющиеся. 

5. Улучшить навыки общения воспитанников РЦ. 

 

1. СТРУКТУРА РУКОВОДСТВА ЖИЗНЬЮ В ЛАГЕРЕ «ЧАЙКА» 

1.1. Руководство жизнью лагеря в течение смены осуществляется Советом Смены, 

члены которого исполняют это послушание по благословению настоятеля прихода. 

1.2. Настоятель прихода принимает на себя функции духовника лагеря «Чайка».  

1.3. Совет Смены состоит из: 

• Старшего по лагерю;   

• старшего воспитателя; 

• волонтёров-воспитателей братьев; 

• волонтёров-воспитателей сестёр. 

1.3.1. Первый Совет Смены должен быть созван за 2-3 дня до начала смены для 

надлежащей подготовки.  

1.3.2. В течение смены Совет Смены собирается каждый день после обеда (через 10 

минут после окончания трапезы). 

На Совете Смены обсуждается график жизни лагеря и решаются насущные проблемы. 

Окончательные решения принимаются старшим по лагерю. 

 



1.3.3. Совет Смены может быть собран в экстренных случаях по просьбе его членов 

или духовника лагеря. 

1.3.4. Последний Совет Смены должен быть созван после отъезда ребят из РЦ – для 

подведения итогов, анализа деятельности смены и обмена впечатлениями. 

 

1. ПРАВИЛА ЖИЗНИ НАСЕЛЬНИКОВ ЛАГЕРЯ «ЧАЙКА» 

2.1. Все насельники лагеря делятся на так называемые «семейку» братьев и «семейку» 

сестёр. Каждая «семейка» проживает в отдельной комнате и имеет по 2 волонтёра-

воспитателя. 

2.2. Распорядок дня на буднях 

08:00 – начало дня, общий подъём; 

08:10 – зарядка; 

08:30 – умывание; 

08:45 – молитвенное правило, Евангельская беседа; 

09:30 – завтрак; 

10:00 – подготовка к послушаниям; 

10:20 – сбор для молитвы, распределение трудов (послушаний); 

10:30 – 12:40 – труды (послушания); 

13:00 – обед; 

13:45 – 15:45 – тихий час; 

16:00 – полдник; 

16:30 – 18:50 – время отдыха (мероприятия, походы, игры, беседы, прогулка и проч.); 

19:00 – ужин; 

19:30 – 20:30 – спокойные мероприятия (общение, беседы, чтение, игры и пр.); 

20:30 – умывание; 

20:45 – «свечка» – подведение итогов дня в кругу семейки, нравственный анализ,    

обобщения; 

21:45 – молитвенное правило; 

22:00 – сон. 

2.2. Распорядок дня в субботу (отличия) 

17:00 – 19:00 – Вечернее Богослужение, исповедь для желающих. 

2.3. Распорядок дня в воскресенье (отличия) 

08:00 – начало дня, общий подъём; 

08:10 – умывание; 

08:30 – 13:00 – Богослужение, совместное причащение. 

2.4. Обязанности дежурных по трапезной 

2.4.1. Дежурные назначаются волонтёрами-воспитателями семейки в количестве двух 

человек. 

2.4.2. Дежурные накрывают столы и убирают после трапезы; моют посуду; 

обеспечивают чистоту в посудомоечном цехе и трапезной, выносят пищевые отходы; следят 

за наполненностью электрических чайников-термосов в трапезной, а также баков с холодной 

водой (на кухне и в трапезной), графинов с холодной водой (в трапезной); при 

необходимости, заваривают чай. 

2.4.3. Смена дежурства происходит в начале нового дня. Первой к дежурству 

приступает семейка сестёр, второй – семейка братьев. Каждая семейка дежурит по два дня, 

причём состав дежурных должен каждый день меняться. 

 



2.5. Трапезы 

2.5.1. Собрание на трапезу совершается по звону колокольчика в доме. Колокольчик 

находится в ведении дежурных. 

2.5.2. За столами все рассаживаются сразу после молитвы, по семейкам. 

2.5.3. Во время трапез соблюдаются следующие правила:  

• за завтраком сохраняется полная тишина; 

• за обедом совершается прослушивание назидательных аудио-бесед, музыки или 

душеполезное чтение – в полной тишине; 

• полдник сопровождается прослушиванием классической, инструментальной, 

духовной музыки или назидательных аудио-бесед – в полной тишине; 

• за ужином сохраняется полная тишина до чая, далее допускаются разговоры в 

полголоса.  

2.5.4. До благодарственной молитвы вставать из-за стола никому не полагается, кроме 

дежурных.  

2.5.5. Есть без разрешения и в неположенное время запрещается.  

2.5.6. В связи с особенностями в питании пост может быть ослаблен по 

рекомендациям заведующей РЦ или воспитателя/педагога из РЦ по благословению 

духовника лагеря. 

2.6. Дополнительные положения 

2.6.1. На богослужениях и молитвенных правилах обязательно присутствие всех. 

Присутствие дежурных, по необходимости, оговаривается со старшим по лагерю. 

2.6.2. Время подъёма и отхода ко сну обязательно для всех воспитанников лагеря. 

2.6.3. Окончание послушаний (трудов) и тревога возвещается ударом колокола. Кроме 

этих случаев бить в колокол запрещается. 

2.6.4. Собрание на труды и общие мероприятия совершается у креста возле входа на 

территорию храма (или в холле деревянного храма, если непогода или очень холодно). 

2.6.5. Купание и прогулки разрешаются только в присутствии назначенных 

ответственных взрослых. 

2.6.6. В лагере обязательна скромная одежда. 

 

3. ОТНОШЕНИЯ В ЛАГЕРЕ «ЧАЙКА» 

Все участники лагеря призываются хранить добрые, мирные отношения, основанные 

на христианской нравственности и любви.  

3.1. Отношения со старшим по лагерю 

3.1.1. Все насельники и организационно-педагогический состав лагеря находятся в 

послушании у старшего по лагерю. 

3.1.2. Во время исполнения отдельных послушаний насельники подчиняются 

ответственным лицам, назначенным старшим по лагерю.  

3.1.3. Для выхода за пределы лагеря, походов, поездок и осуществления прочих 

мероприятий вне территории центра требуется разрешение старшего по лагерю. 

3.2. Отношения между участниками-организаторами лагеря «Чайка» 

3.2.1. Всем участникам-организаторам лагеря необходимо называть друг друга по 

имени-отчеству на протяжении всей смены и проявлять взаимоуважение. 

3.2.2. Все недочёты в работе друг друга следует обсуждать в отсутствии насельников 

лагеря. 

3.3. Отношения между насельниками лагеря «Чайка» 

 



3.3.1.  Насельники лагеря относятся друг к другу с заботой, уважением и готовностью 

помочь, с почтением к старшим. 

3.4.  Отношения с гостями лагеря «Чайка» 

3.4.1. Все вновь пребывающие гости получают у духовника лагеря разрешение на 

пребывание в центре и устройство в нем, а постоянные гости знакомятся с Уставом лагеря и 

призываются к его соблюдению. 

 

4. МОЛИТВА В ЛАГЕРЕ «ЧАЙКА» 

4.1. Утренняя молитва 

4.1.1. Утреннее молитвенное правило проводится в домовом деревянном храме и 

возглавляется духовником лагеря.  

4.1.2. В утреннее молитвенное правило включается специально подобранное 

Евангелие, после чего духовником лагеря проводится небольшая беседа о прочитанном. 

4.1.3. В случае отсутствия духовника лагеря утренняя молитва и Евангельская беседа 

проводятся старшим по лагерю. 

4.2. Вечерняя молитва 

4.2.1. Вечернее молитвенное правило совершается келейно. 

4.3. Прочее 

4.3.1. Утренние и вечерние молитвы читаются и поются по имеющимся распечаткам. 

4.3.2. В воскресные дни и великие праздники труды в лагере не совершаются. 

Насельники лагеря идут на службу в храм. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ-ОРГАНИЗАТОРОВ ЛАГЕРЯ «ЧАЙКА» 

5.1. Обязанности духовника лагеря 

• Присутствие при заезде (возглавляет первый молебен) и отъезде ребят;  

• проведение утреннего молитвенного правила и Евангельской беседы; 

• присутствие при кострах. 

5.2. Обязанности старшего по лагерю 

• Организация всей жизни лагеря; 

• наблюдение за выполнением распорядка дня и календарного плана смены. 

5.3. Обязанности старшего воспитателя 

• Курирование работы волонтёров-воспитателей, их консультирование; 

• помощь старшему по лагерю в составлении плана смены и распорядка каждого дня; 

• помощь старшему по лагерю в разработке мероприятий и их проведении; 

• подготовка игр на свободное время; 

• хранение традиций лагеря; 

• анализ проведённых смен, подведение итогов, запись пожеланий на будущее. 

5.4. Обязанности волонтёров-воспитателей 

• Постоянное пребывание с ребятами своей семейки (постоянный недавящий 

контроль); 

• общение с ребятами своей семейки, совместные труды, игры; 

• поддержание внутри семейки «атмосферы семьи»; 

• просвещение ребят из семейки в области Православной веры; 

• обучение воспитанников лагеря бытовым навыкам; 

• заполнение отчётов, установленных старшим воспитателем; 

• участие во всех заседаниях Совета Смены; 

• консультирование со старшим воспитателем. 



5.6. Обязанности старшего по быту 

• Уборка первого, второго этажа и туалетов во время трудов;  

• предоставление рабочего инвентаря на время трудов; 

• организация процесса работы и контроль за ним; 

• наблюдение за чистотой в месте хранения хозяйственного инвентаря; 

• уборка первого этажа и туалетов в выходные и праздничные дни; 

• наблюдение за чистотой во всём доме. 

5.7. Обязанности ответственного за посудомоечный цех и трапезную 

• Наблюдение за обеспечением кухни чистыми полотенцами, ветошью, моющими 

средствами; 

• наблюдение за чистотой посудомоечного цеха и трапезной; 

• помощь дежурным воспитателям в посудомоечном цехе и трапезной; 

• помощь старшему по быту в уборке первого этажа и туалетов в выходные и 

праздничные дни. 

5.8. Обязанности повара 

• Приготовление и выдача пищи согласно меню, утвержденного старшим по 

лагерю; 

• поддержание чистоты и порядка на кухне; 

• соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

• знание обязанностей дежурных по кухне. 

5.9. Обязанности фотографа 

• Изготовление интересных фотоснимков в течение смены; 

• ведение архива фотографий на компьютере лагеря; 

• организация сбора людей для общих фотографий; 

• отбор лучших кадров для печати в конце смены; 

• печать фотографий (в конце смены); 

• изготовление фото-стэнда к концу смены. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ-

ОРГАНИЗАТОРОВ ЛАГЕРЯ «ЧАЙКА» 

6.1. Все участники-организаторы лагеря собираются в 7:20 (кроме воскресенья и 

праздников) в домовом храме для совместного пения акафиста святителю Николаю 

Чудотворцу. 

6.1.2. Все участники-организаторы лагеря собираются в 22:15 в назначенном месте 

для обсуждения дня и общения с духовником лагеря. 

 

 

 

 

 

 

Все участники-организаторы лагеря «Чайка» должны ознакомиться 

с настоящим Уставом и нести труд по его исполнению 

 


