
 



1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и 

функционирования летнего краткосрочного лагеря дневного пребывания 

детей без питания  «Радуга» МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи 

им. Н.И. Сипягина» муниципального образования город  Новороссийск 

(далее МБУ ДО ДТДМ). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании», приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 13.07.2001 г. № 2688 « Об утверждении порядка проведения 

смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 июля 2017г. № 656 «Об утверждении примерных 

положений об организациях отдыха детей и их оздоровления», Уставом МБУ 

ДО  «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина». 

1.3. Установить тематику работы лагеря летом 2019 года следующим 

образом:  

I смена  - «На Кубани мы живем», направленность патриотическая; 

II смена – «Здоровые дети – здоровая страна», направленность 

физкультурно-спортивная. 

1.4.  На период функционирования летнего  краткосрочного лагеря 

дневного пребывания детей без питания «Радуга» назначается ответственный 

воспитатель, сменные воспитатели, деятельность которых определяется их 

должностными инструкциями. 

1.5. К педагогической деятельности в лагере допускаются педагоги 

дополнительного образования, вожатые, имеющие профессиональное 

образование и отвечающие требованиям квалификационных характеристик, 

определенных для соответствующих педагогических работников, прошедшие 

медицинскую комиссию в соответствии с СанПиНом.       

1.6. Летний краткосрочный лагерь дневного пребывания детей без 

питания - это форма  досуговой и развлекательной деятельности в период 

летних каникул, которая  организуется для обучающихся  Дворца творчества  

6-14 лет.  Он создается в целях сохранения и укрепления здоровья детей, 

организации их активного досуга в период летних каникул. 

1.7. Содержание, формы  и методы работы летнего краткосрочного 

лагеря дневного пребывания детей без питания «Радуга»  определяются его 

педагогическим коллективом, исходя из принципов гуманности, 

демократизма, поощрения инициативы и самостоятельности обучающихся, 

учета индивидуальных и возрастных особенностей детей. 



 

2. Цель и задачи летнего краткосрочного лагеря дневного 

пребывания детей без питания «Радуга»   

2.1. Цель лагеря: организация летней занятости, оздоровления и отдыха 

детей, дополнительное образование детей. 

2.2. Задачи лагеря: 

- Создание необходимых условий для отдыха и рационального 

использования каникулярного времени у детей, формирование у них общей 

культуры и навыков здорового образа жизни. 

- Создание максимальных условий для быстрой адаптации 

обучающихся, с учетом возрастных особенностей. 

3. Организация деятельности летнего краткосрочного лагеря 

дневного пребывания детей без питания «Радуга»   

3.1. Летний краткосрочный лагерь дневного пребывания детей без 

питания «Радуга» Дворца творчества детей и молодежи открывается в 

соответствии с приказом директора на основании заявлений родителей. 

3.2. Состав летнего краткосрочного лагеря дневного пребывания детей 

без питания «Радуга»  производится с учетом: 

- пожеланий учащихся и их родителей  (или законного  представителя); 

- санитарно-гигиенических норм и правил техники безопасности; 

- финансовых и кадровых возможностей. 

3.3. Работа летнего краткосрочного лагеря дневного пребывания детей 

без питания организуется в две смены:  

I смена:   с 04.06.2019  по  26.06.2019 

II смена:  с 03.07.2019  по  24.07.2019 

3.4. Летний краткосрочный лагерь дневного пребывания детей без 

питания «Радуга» (далее лагерь) - это форма досуговой и образовательной 

деятельности в период каникул с учащимися образовательных учреждений 

района и других регионов с пребыванием детей в дневное время без 

организации их питания. Лагерь работает в режиме пятидневной рабочей 

недели.  

3.5. Прием учащихся на площадку осуществляется на основании 

заявлений  родителей (законных представителей), на имя директора МБУ ДО 

ДТДМ и на основании медицинского допуска. 

3.6. Администрация МБУ ДО ДТДМ в подготовительный период 

знакомит родителей (законных представителей) с настоящим Положением, 

планом работы лагеря и другими документами, регламентирующими 

организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период. 

3.7. Комплектование лагеря - 3 группы по 20-25 человек. 



 3.8. Режим работы  лагеря «Радуга»: 

08.30 - 9.00   -  Встреча детей. Медицинский осмотр. Инструктаж  по ТБ. 

09.00 - 9.30  -  Утренняя гимнастика.  

9.30 - 10.30 -  Отрядные мероприятия. 

10.30 - 11.30 -  Общелагерные мероприятия.   

11.30 - 12.30 -  Игры на свежем воздухе. 

12.30  - Уход детей домой. 

4.  Формы и методы работы 

4.1. Учитывая разносторонние интересы детей, состав мероприятий по 

форме разнообразен:  

 общелагерные мероприятия;  

 концертно-игровые программы;  

 спектакли; 

 мастер-классы; 

 спортивные соревнования и мероприятия; 

 лазертаг; 

 квесты; 

 «Игры нашего двора»; 

 «Рисунок на асфальте»; 

 «Праздник воды»;   

 музыкальные занятия; 

 развивающие игры; 

 конкурсы и выставки творческих работ. 

 флешмобы. 

4.2. Методы проведения досуговых мероприятий: 

- наглядные: концертно-игровые программы, спектакли. 

- практические: соревнования, развивающие игры, мастер-классы. 

- словесные: рассказ, беседа. 

5. Права и обязанности учащихся, посещающих летний 

краткосрочный лагерь дневного пребывания детей «Радуга». 

5.1. Воспитанники лагеря имеют право: 

- на временное прекращение посещения лагеря по болезни; 

- на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях. 

5.2. Воспитанники обязаны: 

- выполнять требования данного Положения, других локальных актов и 

документов, регламентирующих деятельность лагеря; 

- бережно относиться к используемому имуществу; 

- выполнять законные требования администрации и воспитателей. 



6. Функции ответственного воспитателя  

Общее руководство лагерем осуществляет ответственный воспитатель, 

назначенный приказом директора МБУ ДО ДТДМ. В его функции входит: 

6.1. Проведение инструктажа с персоналом по ОТ и ТБ, профилактике 

травматизма. 

6.2.  Составление графика работы персонала. 

6.3.  Обеспечение жизнедеятельности лагеря. 

6.4.  Ведение учетной документации отчет о деятельности лагеря. 

6.5.  Организация медицинского обслуживания. 

6.6. Организация проведения для детей оздоровительных и 

физкультурных мероприятий, пребывания на свежем воздухе. 

6.7. Организация культурных мероприятий, экскурсий, игр. 

6.8. Организация в лагере работы объединений по интересам.  

6.9. Создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей.  

6.10. После закрытия лагеря подводит итоги образовательной, 

оздоровительной и финансовой деятельности. 

6.11. Иные функции, в соответствии с возложенными задачами. 

7. Права ответственного воспитателя 

7.1. Соблюдать от персонала, детей, родителей (законных 

представителей) правила внутреннего распорядка лагеря. 

8. Ответственность 

8.1.  Персонал лагеря несет ответственность за жизнь и здоровье детей. 

8.2. Персонал лагеря несет ответственность за неисполнение или не 

надлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей. 

9. Кадровый состав летнего краткосрочного лагеря дневного 

пребывания детей без питания «Радуга» 

Ответственный воспитатель 1-2 смены педагог дополнительного 

образования Галдина Л.Б.;   

Воспитатели: Гавриловская Н.В., Гончаренко Н.А., Лаврентьева О.А., 

Котик Е.В., Санеева М.С., Семина Л.В., Рубан В.В. - педагоги 

дополнительного образования. 

Проведение мастер-классов и других мероприятий: Кириллова Е.В., 

педагог-организатор – игровые программы, квесты;  Денисова Т.С., ПДО -  

физкультурно-оздоровительные    мероприятия. 

Вожатыми в отрядах работают учащиеся Новороссийского 

педагогического колледжа, проходящие практику на базе ОУ (основание: 

соглашение, договор с ГБОУ КК «Новороссийский социально- 

педагогический колледж»). 

 




