ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ
Соблюдение этих правил позволит провести время с максимальной пользой и
удовольствием.
- на территории Дома творчества запрещено распивать алкогольные напитки, приносить с
собой еду;
- курение на территории Дома творчества разрешено в специально оборудованной
курительной комнате на втором этаже;
- вход на территорию Дома творчества с животными строго запрещен;
- на время занятия переведите мобильные телефоны в беззвучный режим;
- не отвлекайте мастера во время занятий. С мастером можно побеседовать до или после
занятия, а также во время перерыва;
- при возникновении спорных или конфликтных ситуаций обратитесь к администратору
или руководителю творческих мастерских без присутствия детей;
- не оставляйте без присмотра и не забывайте личные вещи.

Правила посещения детских мастер-классов:
- присутствие родителей либо другого сопровождающего лица на занятиях с детьми до 5
лет обязательно;
- заранее предупредите, если ребенка после занятия будет забирать кто-то другой (другой
родитель, бабушка, няня, другие родственники);
- перед занятием убедитесь, что в карманах ребенка нет острых режущих и колющих
предметов;
- проследите, чтобы перед занятием ребенок посетил туалетную комнату и вымыл руки;
- перед занятием убедитесь, что ребенок сыт. Чувство голода или жажда будут мешать
творческому процессу;
- одевайте ребенка в немаркую и удобную для него одежду;
- не приносите на занятия гаджеты и домашние игрушки, чтобы не было конфликтов в
группе сверстников;
- не ругайте и не наказывайте своего ребенка в Доме творчества, тем более на глазах у
других детей;
- не волнуйтесь, если ребенок не выполняет требования мастера. Даже пассивное
наблюдение за сверстниками благотворно влияет на творческое развитие ребенка;

- если ребенок заплакал, возьмите его на руки, успокойте и приласкайте. Спокойно
реагируйте, если другой ребенок капризничает.
К занятиям не допускаются дети в состоянии, не соответствующем правилам санитарной
и личной гигиены, с инфекционными и другими заболеваниями, с особенностями
психофизического развития и поведения, которые могут стать причиной конфликтных или
опасных ситуаций.

Администрация оставляет за собой право вносить изменения в действующее
расписание занятий и заменять заявленного мастера в случае его отсутствия из-за
болезни или по другой уважительной причине.

