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Положение
о летней площадке
1. Введение
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детей «Центр детского творчества» (далее Центр) занимается образовательной
деятельностью с детьми и подростками от 6 до 18 лет. В течении учебного
года обучающиеся занимаются в объединениях по следующим
направленностям:
художественной,
социально-педагогической,
физкультурно-спортивной,
технической,
туристко-краеведческой,
естественнонаучной. В летний период на базе Центра действует летняя
площадка (прогулочные группы).
2. Общие положения
Деятельность летней площадки направлена на организацию свободного
времени детей и подростков в период летних каникул (с 5 - 25 июня 2017г,
время пребывания детей на площадке три часа) и создание условий для
обеспечения системы летнего отдыха, оздоровления, интеллектуального и
творческого развития детей. В прогулочную группу входят обучающиеся
Центра и те дети, которых родители привели по объявлению. Возраст детей:
6 - 18 лет. Оптимальное количество детей 30 человек. Суббота, воскресенье,
государственные праздники являются выходными днями.
Принципами
работы
площадки
являются
общедоступность
мероприятий по интересам, развитие творчества, единство оздоровительной
и воспитательной работы с детьми и подростками, взаимосвязь с семьей и
социальной средой.
Предметом деятельности оздоровительной площадки являются:
оздоровление физическое, духовное и интеллектуальное через создание
микроклимата в детском коллективе;
развитие, где деятельность и способы ее организации способствуют
самореализации детей;
формирование гражданской активности, творческой и эмоциональной
сферы;
общение как сфера социализации ребенка, неразрывно связанная с
деятельностью через увеличение числа контактов ребенка.

3. Цели и задачи
Цель- создание условий для оздоравливающего отдыха и развития
творческих способностей детей в летний период.
Задачи:
- приобщить детей к разнообразному социальному опыту,
сформировать навыки социальной адаптации;
- научить детей продуктивно распоряжаться собственным свободным
временем;
-вовлечь в творческую, досуговую деятельность;
- привить детям навыки самоорганизации
4. Права и обязанности детей и подростков
Дети и подростки, посещающие летнюю оздоровительную площадку
«Фантазеры» имеют право:
-на временное прекращение посещения площадки по болезни,
семейным обстоятельствам;
- на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях;
- на участие в самоуправлении.
Обязаны:
- выполнять законные требования администрации и педагогических
работников;
- бережно относиться к используемому имуществу;
- выполнять требования данного Положения
5. Охрана жизни и здоровья детей
Педагогические работники несут ответственность за жизнь и здоровье
детей во время пребывания их на летней площадке. Педагогические
сотрудники, дети должны строго соблюдать дисциплину, режим дня, технику
безопасности и правила пожарной безопасности.
Педагоги прогулочной группы обязаны проводить инструктаж
учащихся по правилам техники безопасности при проведении различных
мероприятий, экскурсий, соревнований, выполнении различных видов работ.

