Правила поведения в детском доме*:
ОБЩИЕ РЕКОММЕНДАЦИИ:
- Ваш приход в детский дом не обязывает Вас в последствии ходить туда постоянно, но
очевидно, что если Вы посещали детский дом долгое время, дети привязались к Вам, то
Ваш уход принесет им разочарование и огорчение;
- крайне нежелательно одеваться чересчур вызывающе/ярко - все-таки Вы едите к детям в
детский дом;
- не стоит сразу привязывать к себе детей, дарить подарки, давать им какие либо обещания
– тем более, если Вы не уверены, что будете продолжать ездить в этот детский дом или не
можете выполнить такие обещания;
- не стоит давать детям свои мобильные телефоны и деньги. Отказ в просьбе ребенку
является совершенно нормальной ситуацией;
- если Вы хотите принести какие либо вещи или книги и т.д. для детского дома или детей,
рекомендуем Вам посоветоваться с представителями Фонда; может оказаться, что Ваш
дар не будет оценен, или детском доме не нуждается в нем;
- поездки в детский дом без уведомления представителей Фонда, ответственных за
помощь детский домам, и без их согласия не могут рассматриваться как деятельность
нашего Фонда, и являются визитами частных лиц. В таких случаях Фонд не гарантируют,
что Вы будете допущены в детский дом и Ваша помощь будет принята.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- употреблять нецензурные выражения, говорить пошлости и разные вульгарные вещи.
- делать пошлости и разные вульгарные вещи (каким бы забавным, смешным и
безобидным некоторым это не казалось);
- учить детей плохим и глупым вещам. Учить детей и подростков каким-то теориям и
взглядам на жизнь антисоциального, антигуманного и атеистического содержания. Это
Ваше мнение и мы его уважаем, но в детских домах, пожалуйста, держите его при себе;
- самостоятельно наказывать и вычитывать детей за плохое поведение. Если у Вас
возникают проблемы в общении с ребенком, сразу подходите либо к организаторам
группы, либо к воспитателям;
- запрещено курение на территории детского дома. Даже если Вы отошли на 20 метров,
даже если "никто не видит", даже если "та посмотри на них, они и так уже все знают";
- что-то обещать детям, если Вы не уверенны на 100% что можете выполнить обещание.
СТРОГО-НАСТРОГО ЗАПРЕЩЕНО:
- ездить в детский дом из праздного любопытства. если Вы решились поехать, то имейте
при себе, пожалуйста, хорошие побуждения и намерения, а не просто "интересно как там".
* Того, кто будет игнорировать вышесказанное, мы будем вынуждены исключить из
наших поездок. Ставить эксперименты над детьми, из-за того, что кто-то не может
следить за своим поведением, мы не собираемся. Надеемся на Ваше понимание.
С уважением и благодарностью,
Команда БФ «БЛАГОМАЙ»

