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1. Общие положения 

1.1. Летний лагерь «Росток» с дневным пребыванием организуется для  

учащихся Дома детского творчества.  

1.2. Лагерь создается в целях сохранения и укрепления здоровья детей, 

организации их разумного досуга в период летних каникул. 

1.3. Содержание, формы и методы работы лагеря определяются его 

педагогическим коллективом исходя из принципов  гуманности, 

демократизма, поощрения инициативы и самостоятельности учащихся, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

1.4. Лагерь организует свою работу на основании действующего 

законодательства, устава ДДТ, настоящего Положения. 

1.5. Положение о Лагере принимается, изменения и дополнения в него 

вносятся Собранием. 

 

2. Организация деятельности лагеря 

2.1. Летний лагерь «Росток» открывается приказом директора на основании 

акта приемки лагеря. 

2.2. В лагере созданы отряды детей, наполняемость которых определена с 

учетов возраста, посещаемых детских объединений, на основе дружбы и 

взаимных симпатий учащихся, санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности, финансовых и кадровых возможностей. 

2.3. Работа лагеря может организовываться в три смены: 1-я смена 

проводится в июне, 2-я – в июле, 3-я – прогулочная группа -август. 

2.4. На период функционирования лагеря назначаются начальник лагеря, 

воспитатели, старшая вожатая,  педагоги ДО - деятельность которых 

определяется их должностными инструкциями. 

2.5. В лагере устанавливается режим работы с 8.00 до 14.00 часов ежедневно 

и регламентируется расписанием на каждый день. 

 

 



3. Права и обязанности учащихся, посещающих летний лагерь:  

3.1. Учащиеся летнего лагеря имеют право: 

• на временное прекращение посещения лагеря по болезни; 

• на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях; 

• на участие в соуправлении лагеря. 

3.2. Учащиеся обязаны: 

• выполнять требования данного Положения, других локальных актов и 

документов, регламентирующих деятельность лагеря; 

• бережно относиться к используемому имуществу; 

• выполнять законные требования администрации и работников лагеря. 

 

4. Охрана жизни и здоровья детей в летнем оздоровительном лагере 

4.1. Начальник лагеря и персонал несут ответственность за полную 

безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в лагере. 

4.2. Работники лагеря и дети обязаны строго  соблюдать дисциплину, 

выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план 

воспитательной работы. 

4.3. Купание детей разрешено начальником лагеря в предварительно 

проверенном месте, после проведения инструктажа по плаванию в 

присутствии воспитателей, ответственного за купание. В местах купания 

находятся средства спасания в полной готовности. 

4.4. Помещения лагеря обеспечены противопожарными средствами. В 

лагере разработан план эвакуации детей на случай пожара и стихийных 

бедствий. 

4.5. Сотрудники лагеря допущены  к работе после специального семинара, 

инструктажа по охране жизни и здоровья детей, медицинского допуска. 

 

 

 

 



 

5. Материально – техническое обеспечение. 

5.1. В целях обеспечения оздоровительных мероприятий и осуществления 

досуга и отдыха детей в лагере открыты 3 комнаты под отряды, 3 комнаты 

для занятий в детских объединениях, летняя веранда, спортивная площадка. 

5.2. В целях развития интеллектуальных, творческих и спортивных 

способностей детей в лагере имеются настольные игры, набор шахмат, 

шашек, настольный теннис. 

5.3. В целях проведения полноценных спортивных соревнований в лагере 

имеются: спортивный инвентарь – мячи волейбольные, детские, обручи, 

скакалки, кегли. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


