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ПОЛОЖЕНИЕ 

о лагере дневного пребывания детей 
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 «Гимназия №6 им. С.Ф. Вензелева» 

 

1. Общие положения. 

1. Лагерь дневного пребывания детей (далее ЛДП) организуется для обучающихся 7 - 15 

лет на время летних, зимних, весенних, осенних каникул обучающихся с целью сохранения и 

укрепления здоровья детям, организации их досуга.  

 Комплектуется ЛДП из числа обучающихся МБОУ Гимназия №6. 

 

 Продолжительность одного сезона в ЛДП: 

- в период летних каникул   - 18 дней (1 сезон) 

- в период зимних каникул  - 7-10 дней 

- в период весенних, осенних каникул - 5 дней.  

 

2.  Организация и содержание деятельности ЛДП. 

  ЛДП открывается после приёма его комиссией, в состав которой входят специалисты 

МУУО «Комитет образования», ТО «Роспотребнадзор». ЛДП комплектуется по запросам 

родителей обучающихся.  

  Дети объединяются в отряды численностью не более 25 человек. Каждый отряд избирает 

органы самоуправления. Каждый отряд работает в соответствии с календарным планом работы 

ЛДП,  

В ЛДП организуется работа по: 

- оздоровлению детей и формированию у них здорового образа жизни;  

- формированию навыков позитивного социального поведения;  

- формированию навыков и умений физического и обслуживающего труда; 

- развитию интеллектуальных способностей;  

- развитию и совершенствованию эмоционально-волевой сферы, 

с использованием современных форм и методов организации деятельности детей и демонстрации 

личных и коллективных успехов (КТД, соревнования, конкурсы, выставки, экскурсии, концерты, 

интеллектуальные состязания). 

 

В каждом ЛДП имеется информационный стенд, где отражается содержание жизни в ЛДП. 

   В каждом ЛДП предусматриваются меры поощрения детей за добросовестное выполнение 

какой-либо работы и достижения в состязаниях. 

  Администрация образовательных учреждений и учреждения дополнительного образования, 

на базе которых создаётся ЛДП оснащает помещение оборудованием, необходимым для:  

1) санитарно-гигиенического самообслуживания 

- туалет с туалетной бумагой; 

- место для умывания с индивидуальными мыльницами; 

- место для хранения полотенец; 

- место хранения второй обуви. 

2) Игровой и спортивной деятельности. 

3) Групповых и коллективных занятий, массовых мероприятий. 

  Педагогические кадры и начальник ЛДП назначается приказом директора МБОУ Гимназия 

№6вается ЛДП.  

  Начальник ЛДП несёт ответственность за состояние воспитательной работы с детьми, 

организацию питания, хозяйственную деятельность лагеря; участвует в подборе кадров ЛДП. 

 Начальник ЛДП и педагогические кадры несут ответственность за сохранение жизни 



здоровья детей, обеспечение безопасных условий пребывания детей в лагере и во время 

проведения различных, в т.ч. массовых  мероприятий с участием детей. 

 Питание ЛДП организуется в столовой гимназии. 

По итогам работы в воспитательный отдел МУУО «Комитет образования» начальник ЛДП 

обязан предоставить следующие отчётные документы: 

1. Табель посещения детей в ЛДП. 

2. Реестр оздоровленных детей. 

3. Отчет об использовании средств.       

4. Приказы о замене детей в лагере с дневным пребыванием с документами. 

Творческий отчёт о содержании воспитательной работы в ЛДП, её результативность в виде 

коллажа.  


