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RESPONSIBILITIES OF A GROUP LEADER 
 

 

I. Spiritual Leadership 

 

1. Live with your group for a week. Share with them your life experiences, faith and spiritual 

values. Be an example to them and guide them to walk in the path of righteousness, as God 

commanded Moses in Deuteronomy 6:1-9. 

 

2. Sacrificially love each one of the members of the group equally, despite their beliefs, 

appearances and behavior. Treat each one with goodness, respect and patience. Be self-

disciplined and compliant. Establish a personal relationship with every child in your group. 

 

3. Pray daily for every member of the group, bringing him or her to the throne of God’s grace 

and ask for wisdom for that day in order to lead each child in the path of righteousness. (Daniel 

12:3). 

Teach your group to establish a personal time with God (praying alone) as well as to pray with 

the rest of the group.  

 

4. Discuss with them God’s plan for them in their life, using all your abilities, knowledge and 

experiences. Tell the kids about Jesus Christ: Who He is, what He has done, is doing and will do 

for them. 

 

5. Encourage the children to learn Bible verses every day, helping them correctly understand His 

Word and apply the Biblical truths in daily life. 

 

6. Help the children develop habits of piety: praying regularly, studying the Bible, meditating 

upon His Word, and confirming Biblical truths with actions (Psalm 1). 

 

7. Lead your group in preparation and presentation of a Biblical skit to the rest of the children 

and staff at camp during a church service. 

 

 

II. Social Leadership 

 

8. Establish a personal relationship with each one of your group members. Know their names. 

Pray daily for every one of them. Determine their interests and find out who their friends are. 

 

9. Encourage development of friendships among the group. When the children are given the 

same level of respect, they are all given equal opportunities and carry equal responsibilities.  

 

10. Observe each child and try to: 

а)    Discover their spiritual gifts, strengths and abilities. Help them develop these. 

b)    Detect their weaknesses and help them overcome them (Romans 12). 

 

11. Inspire the children to be open and honest, to trust each other, to help each other, to strive for 

unity in the team, and to not isolate themselves from it. Teach them to be sensitive to the feelings 

and desires of other people. 

 



2 

 

12. Teach the kids to “love your neighbor as yourself.” The duty of each member of the group is 

to contribute to the group’s benefit. No child coming to camp has the right to ruin any child or 

leader’s camp experience. 

 

13. Maintain unity and harmony among all staff and children of the camp with your whole heart, 

mind and strength. 

 

 

 

III. Group Leadership 

 

14. Together, with the members of your group, clean your room daily. Assign specific tasks to 

each member of your group and check their completion. 

 

15. Make sure that each group member follows the rules for personal hygiene: showers regularly, 

dresses in accordance to the weather and activities, keeps his or her personal belongings clean 

and in order, eats regularly, and gets enough sleep. Report even minor injuries and illnesses to 

the nurse or the doctor present at camp. 

 

16. Guide the children in all they do: help children with any activity that is assigned to them in 

order to effectively complete the work at camp without conflict. Constantly seek new 

opportunities to put in your time and effort for the success of your ministry. 

 

 

 

IV. Leadership During Leisure Time 

 

17. Be competent with the skills and organization necessary for the activity as much as possible. 

Develop a positive interest or perspective for the leisure activity and be able to spark the 

children’s interest in the activity. Know and steadily follow the safety rules and regulations. 

Prevent accidents. 

 

18. Know the rules of various games and be able to teach them to the children. Learn to be 

patient with your group and involve the whole group in the game. Show friendliness and 

sensitivity, especially in the games that involve cooperation and trust of the whole group.  

 

19. Together, with the members of your group, make a daily agenda outlining the time that will 

be spent on leisurely activities. Coordinate with the children to making sure each activity is 

completed and led by the assigned individual.   

 

20. Make sure every member of the group has a chance to participate in the activity. Watch after 

the children and support cooperation and good relationships among the group. Train and show 

the fast learners how to help those group members that are struggling in a certain area. Practicing 

this type of supportive teamwork will build a foundation for friendships and will create pleasant 

memories.  
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21. Teach the children how to correctly and carefully use the sports equipment. Upon completion 

of an activity, make sure that all the equipment used is in place, put away and ready for use by 

the next group. You must immediately report any injury or loss to the program coordinator. 

 

22. Assume full responsibility for your leadership during the trip. 

 

 

 

V. Administrative Leadership 

 

23. Take full responsibility for each one of the group members from the moment they are placed 

in your group to the moment they leave the camp. 

 

24. Constantly watch your kids and report any deviations or mishaps to the program coordinator. 

Strive to be punctual. 

 

25. Participate in the daily camp services and all staff meetings.  

 

26. Every leader has the right to discuss his or her work with the program coordinator and to 

receive an evaluation of his or her work at the end of the camp. 

 

28. All camp materials, lesson plans and equipment given to the staff in the beginning of the 

camp should be returned to the personnel administering them prior to camp departure.  

 

29. The group leader should not leave camp without cleaning his or her own room, meeting all 

his or her obligations, and receiving permission of departure from the program coordinator. 

 

30. ___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________
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ОБЯЗАННОСТИ НАСТАВНИКА ГРУППЫ 

 

 

I. ДУХОВНОЕ РУКОВОДСТВО 

 

1. Жить с группой, состоящей из 7-8 детей в течение недели, делиться с ними 

своим жизненным опытом, верой и духовными ценностями, быть для них примером и 

наставлять их на путь праведности, как Бог заповедал Моисею во Второзаконии 6:1-9. 

 

2. Одинаково жертвенно любить каждого из 8 членов группы, независимо от их 

убеждений, взглядов и поведения. Относиться к каждому из них с добротой, уважением и 

терпением. Быть самодисциплинированным и исполнительным. Установить личный 

контакт с каждым из своих подопечных. 

 

3. Ежедневно молиться за каждого члена группы, принося его к престолу Божьей 

благодати, и просить Божественной мудрости на этот день чтобы вести каждого из своих 

воспитанников по пути праведности (Даниил 12:3). 

Учить своих подопечных молиться уединенно (наедине с Богом) и прилюдно (в 

присутствии членов группы). 

 

4. Pассуждать со своими подопечными о Божьем плане в их жизни, отдавая этому 

все свои способности. Рассказывать воспитанникам об Иисусе Христе: Кто Он, что Он 

совершил, совершает и совершит для них. 

 

5. Вдохновлять своих подопечных каждый день учить стихи из Писания, помогая 

им правильно понять его смысл и на практике применять заключенную в нем истину. 

 

6. Помогать своим подопечным развивать в себе навыки благочестия: регулярно 

молиться, изучать Библию, размышлять над прочитанным, обдумывать и подтверждать 

библейские истины своими действиями (Псалом 1). 

 

7. Руководить воспитанниками своей группы в подготовке и представлении 

библейской сценки на общем собрании перед остальными воспитанниками и работниками 

лагеря. 

 

 

II. ОБЩЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО 

 

8. Установить личный контакт с каждым из своих подопечных. Знать их имена. 

Ежедневно молиться о каждом из них. Определить их интересы, установить, кто их 

друзья. 

 

9. Поощрять развитие в группе дружеских взаимоотношении, когда все 

воспитанники пользуются равным уважением, всем предоставлены равные возможности и 

все несут равную ответственность.  

 

10. Наблюдать за каждым воспитанником и стараться: 

а)  обнаружить его духовные дары, сильные стороны и способности и помогать     
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     развивать их; 

б)  выявлять его слабые стороны и помогать преодолевать их (Римлянам 12). 

 

11. Вдохновлять своих подопечных на то, чтобы быть открытыми и честными, 

доверять друг другу, помогать друг другу, стремиться к единству, стараться влиться в 

коллектив, а не обособиться от него, а также быть внимательными к чувствам и желаниям 

друг друга. 

 

12. Учить своих подопечных «любить своего ближнего как самого себя». 

Обязанность каждого члена группы - вносить свой вклад в благополучие всей группы. Ни 

один из воспитанников, приехав в лагерь, не имеет права испортить впечатление о 

пребывании в лагере другому или кому-то из работников лагеря. 

 

13. Всем разумом, всем сердцем и всеми силами своими поддерживать «единство и 

согласие между всеми работниками лагеря и воспитанниками. 

 

 

III. ВНУТРЕННЕЕ РУКОВОДСТВО 

 

14. Вместе с членами своей группы ежедневно убирать и приводить в порядок свою 

комнату. Давать конкретные задания каждому из членов группы, организовывать и 

проверять их исполнение. 

 

15. Следить, чтобы каждый воспитанник соблюдал правила личной гигиены: как 

следует мылся, одевался учитывая погоду и прочее обстоятельства, содержал в чистоте и 

порядке место своего проживания и свои личные вещи, нормально питался, имел 

достаточный отдых. Сообщать даже о незначительных болезнях и несчастных случаях 

медсестре или врачу. 

 

16.Руководить своими подопечными, помогая им в выполнении любых заданий, 

которые поручены им для обеспечения эффективной и бесперебойной работы лагеря. 

Неустанно искать новые возможности внести свой вклад в успех общего служения. 

 

 

IV. РУКОВОДСТВО ДОСУГОМ 

 

17. Овладеть как можно более широкими навыками в области организации досуга. 

Развивать в себе положительное личное отношение к активному досугу и умение 

заинтересовывать в том детей. Изучать правила техники безопасности и приучать себя 

неуклонно следовать им. Предотвращать несчастные случаи. 

 

18. Овладевать правилами различных игр и уметь обучить ими своих подопечных. 

Научиться быть тренером своей группы и обеспечивать участие всех, являть своим 

поведением дружескую чувствительность в занятиях спорта, где особенно должны 

проявляться христианские взаимоотношения друг с другом.  

 

19. Вместе с членами своей группы ежедневно планировать, чем будут заняты часы 

досуга, и руководить воспитанниками в выполнении запланированных мероприятий. 
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20. Следить, чтобы каждый член группы имел возможность участвовать во всех 

мероприятиях. Наблюдать за воспитанниками и поддерживать в них добрые 

взаимоотношения и стремление к сотрудничеству. Тренировать их и показывать тем, кто 

быстро схватывает новое, что они могли бы помочь тем, кто испытывает какие-то 

затруднения. Так создаются основы дружеских взаимоотношений и откладываются 

приятные воспоминания. 

 

21. Учить своих подопечных правильно использовать спортивный инвентарь и 

бережно обращаться с ним. Закончив занятия, убедиться, что весь инвентарь, сосчитан, 

убран на место и готов для использования следующей группой. Незамедлительно 

сообщать о любых повреждениях, поломках или потерях координатору программы. 

 

22. Нести полную ответственность за руководство во время походов. 

 

 

V. АДМИНИСТРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО 

 

23. Принять на себя полную ответственность за каждого своего подопечного с 

момента его определения в группу и до самого его отъезда из лагеря. 

 

24. Постоянно следить за своими подопечными и сообщать координатору 

программы о любых отклонениях. Стремиться быть пунктуальным. 

 

25. Участвовать во всех собраниях наставников своей команды и в общих 

собраниях работников лагеря. Участвовать вместе со своими подопечными в ежедневных 

христианских собраниях. 

 

26. Каждый наставник имеет право обсуждать проделанную им работу с 

координатором программы, а также получить общую оценку своей работы по окончании 

пребывания в лагере. 

 

28. Полученные наставником учебные материалы, оборудование и инвентарь, 

необходимые для руководства группой, должны быть возвращены выдавшему их лицу до 

отъезда из лагеря. 

 

29. Наставник не должен покидать лагерь, не убрав и не приведя в порядок свою 

комнату, не выполнив всех своих обязательств и не получив разрешения на отъезд от 

координатора программы. 

 

30._____________________________________________________________________ 

 

               ______________________________________________________________________ 

 


