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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом по КОГОАУ «Гимназия №1» 

№ 95б от 17.05.2017г.  

Директор КОГОАУ «Гимназия №1»  

 

____________________ А.П. Ходырев 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о летнем пришкольном лагере  с дневным пребыванием детей на 

базе Кировского областного государственного общеобразовательного 

автономного учреждения «Гимназия №1 г.Кирово-Чепецка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей (далее – 

лагерь) регламентирует вопросы организации лагеря на базе Кировского областного 

государственного общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия №1 г. Кирово-

Чепецка» (далее – Гимназия). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным  

государственным образовательным стандартом начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, с 

изменениями), санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, Уставом Гимназии. 

1.3. Цель работы лагеря: создание условий, способствующих укреплению здоровья 

обучающихся, самореализации учащихся, развития мотивации личности к познанию и 

творчеству. 

1.4. Основные задачи лагеря: 

 содействовать укреплению физического и духовного здоровья через разнообразные 

активные формы организации досуга; 

 создавать оптимальные условия для развития познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся; 

 приобщать учащихся к различному социальному опыту. 

 

2. Организация деятельности лагеря 

2.1. Лагерь организует свою деятельность в период летних каникул на основании 

государственного задания Гимназии на календарный год. 

2.2. Лагерь открывается на основании приказа директора гимназии. 

Начальник и педагогический коллектив лагеря назначаются приказом директора гимназии 

на период работы лагеря. 

2.3. Отряды в лагере формируются в количестве не более 25 человек для учащихся 1–4-х 

классов. В лагерь зачисляются учащиеся в возрасте от 7 до 11 лет. 
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2.4. Учащиеся 8–10-х классов Гимназии имеют право находиться в лагере в качестве 

вожатых. Для организации работы в лагере организуются специальные мастер-классы для 

вожатых.   

2.5. Деятельность лагеря строится на принципах гуманизации, демократизации, свободы и 

ответственности, доступности, открытости, поддержки детских инициатив и творчества, 

сочетания общечеловеческих и национальных ценностей, индивидуального подхода и 

коллективного творчества, учета возрастных особенностей.  

2.6. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим коллективом 

лагеря. 

2.7. Преимуществом при зачислении в лагерь имеют дети-сироты, дети, лишившиеся 

попечения родителей, дети из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, дети, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети сотрудников Гимназии. 

2.8. Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлениями родителей 

(законных представителей).    

2.9. Работники лагеря осуществляют свою деятельность в соответствии с должностными 

инструкциями; несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в пределах 

возложенных на них обязанностей. 

2.10. В лагере соблюдаются требования санитарно-гигиенических и противопожарных норм 

и правил, техники безопасности. 

2.11. Питание детей в лагере организуется в столовой Гимназии. 

 

3. Направления и виды деятельности  

В лагере осуществляются следующие направления деятельности: 

 художественно-творческое направление; 

 физкультурно-оздоровительная деятельность; 

 досуговая деятельность; 

 эстетическая деятельность; 

 образовательная деятельность. 

3.1. Художественно-творческая деятельность 

Основным назначением творческой деятельности в лагере является развитие креативности 

детей и подростков. 

Формы организации художественно-творческой деятельности:  

 изобразительная деятельность (оформление отряда «Наш отрядный уголок», конкурс 

стенгазет и рисунков «За здоровый образ жизни») 

 конкурсные программы;  

 творческие конкурсы, выставки;  

 игровые творческие программы;  

 концерты. 

3.2. Физкультурно-оздоровительная работа 

Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности:  

 вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

 выработка и укрепление гигиенических навыков; 

 расширение знаний об охране здоровья. 

Основные формы организации:  
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 утренняя зарядка; 

 спортивные и подвижные  игры; 

 городские соревнования  для пришкольных летних лагерей; 

 посещение бассейна. 

3.3. Досуговая  деятельность 

Задачи досуговой деятельности:  

 вовлечь как можно больше ребят в различные формы организации досуга. 

 организовать деятельность творческих мастерских. 

Виды досуговой деятельности:  

 посещение концертов, дискотек, спектаклей, экскурсий, спортивных соревнований,  

прогулки; 

 отдых; 

 экскурсии, дискуссии, деловые игры; 

 творчество; 

 творческие студии. 

3.4. Эстетическое направление 

Задачи эстетической деятельности:  

 пробуждать в детях чувство прекрасного; 

 развивать  навыки культурного поведения и общения; 

 прививать детям эстетический вкус. 

Основные формы деятельности:  

 посещение кинотеатров, музеев, организаций; 

 конкурсы; 

 оформление отрядных уголков 

 студии эстетической направленности. 

3.5. Образовательная деятельность 

Основные  задачи образовательной деятельности:  

 расширение знаний  детей и подростков об окружающем мире; 

 удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и умений. 

Основные формы работы:  

 занятия в студиях; 

 участие в конкурсах, викторинах; 

 посещение различных социально-развивающих учреждений города.  

 

4. Финансово-хозяйственная деятельность 

4.1. Финансово-хозяйственная деятельность в лагере осуществляется в соответствии  с 

планом финансово-хозяйственной деятельности. 

4.2. Источниками формирования финансовых ресурсов лагеря с дневным пребыванием 

являются: 

 средства субсидии на оплату стоимости питания детей в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей; 

 средства родителей (законных представителей).  
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