ПРАВИЛА ЖИЗНИ ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ ПРИ СВЯТО-ЕЛИСЕЕВСКОМ 
ЛАВРИШЕВСКОМ МУЖСКОМ МОНАСТЫРЕ 
(утверждены настоятелем монастыря)
1 смена — 10.06.2010г. - 24.06.2010г.
2 смена — 25.06.2010г. - 09.07.2010г.
3 смена — 10.07.2010г. - 24.07.2010г.
4 смена — 25.07.2010г. - 08.08.2010г.
5 смена — 09.08.2010г. - 23.08.2010г.
1. Руководство жизнью лагеря осуществляется Советом лагеря, в число которого входят председатель Совета, помощник председателя и вожатые.
2. Время пребывания в лагере до двух недель (при хорошем поведении срок продляется).
3. Возраст насельников православного лагеря с 7 до 17 лет: ребята от 6,5 до 10 лет входят в младшую группу детского лагеря; ребята от 11 до 14 лет — в среднею группу детского лагеря; школьники с 15 до 17 лет — входят в старшую группу трудового молодежного лагеря при монастыре.
4. Форма одежды должна соответствовать монастырским требованиям (у девочек платок на голове, длинная юбка, блузка или майка с рукавом, для мальчиков брюки или джинсы, рубашка или майка без надписей и рисунков, (шорты и короткие майки строго запрещены)).
5. Исключением из формы одежды являются брюки для девочек при проведении походов.
6. Строго выполнять требования согласно режиму дня: 07.30— начало дня (общий подъем);
08.00—построение, молитвенное правило в храме; 
08.30 — завтрак; 
09.15 — переодевание;
10.00—послушание; в младшей группе включены творческие занятия; 
12.15—обед;
13.15 — 16.00 — послушание; в младшей группе включены творческие занятия; в старшей группе — послушание до 17.00. 
16.00—полдник; в старшей группе — в 17.00. 
16.15 — 19.00—свободное время;
19.00 – ужин;
20.00  - костер, беседы на духовные и волнующие темы, чтения;
21.30 – построение, вечернее молитвенное правило;
22.00 – подготовка ко сну;
22.30 – отбой;
7. На богослужении и правиле обязательно присутствие всех, кроме больных.
8. Во время трапезы должны хранить молчание, не шуметь, до благодарственной молитвы не вставать из-за стола. Трапеза сопровождается душеполезным чтением.
9. Время подъема и отбоя строго обязательно для всех живущих в лагере.
10. Сорить, плевать на территории монастыря строго воспрещается, помня, что это святое место, где покоятся мощи преподобного Елисея Лавришевского.
11. Быть постоянно в мире и любви с насельниками лагеря, стараясь обходиться со всеми со смирением и услужливостью, старшим относится к младшим с заботой и терпением.
12. Никто не должен без благословения старших заходить в мужские и женские гостиницы, заводить праздные разговоры с насельниками монастыря.
13. Курение, сквернословие, вульгарное и грубое поведение друг к dpvsy категорически воспрещаются, и нарушение этого правила впечет за собой серьезное наказание, вплоть до исключения из лагеря.
14. Послушание насельники лагеря должны выполнять безприкословно и усердно, помня, что работают самому Господу.
15. В лагере назначаются дежурные, в обязанность которых входит мытье посуды в лагере, уборка постели, комнат, доставка воды, уборка территории лагеря и туалета.
16. Похождение из лагеря бывает только по благословению председателя или вожатых. Посещение магазина только в присутствии старших. По возвращению должны дать немедленный отчет их отпустивших. Своевольная отлучка является грубым нарушением Устава.
17. Если кто-либо из детей заболеет, то таковой, должен поставить в известность вожатых.
18. Купание разрешается только в присутствии вожатых, или родителей. Категорически запрещается выплывать из зоны купания.
С правилами ознакомлен и обязуюсь выполнять.
Пожертвование на 1 человека в смену – около 100 000 рублей.

