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ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕТНИХ ПЛОЩАДОК ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

НЛ БАЗЕ КЛУБОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
м},ЕиItипаlIьЕого бюджетцого rФФццеЕшI допоJшительЕого образованбI

(ЦеЕтр детского творчества (Мет,!JIл}?г>
городского оцр}та Самара

1. Обцпе положения
1.1. Лsтцие площадки по месту житеJьства (далее - flпощадка) явллотся одной из

форм организации каникулярIrого отдьD(а, з,цUIтости д9тей и под)остков, а тalкже молодёжи в

возрасте от б лет до l8 лет.
|.2. Площад(и орг.lвизуIотся в микрорайоце (парки, скверы, дворы) шryбов по

месту житеJIьства ца BpeMlI лепlих кaшикул цIкодьников.
1,З. Площадки ф}чкциоIfiФlT от по приЕципу работы времешшх разновозрастЕьD(

коллеIстивов.
2. Оргапшзацпя п осцовы деятельпостп

2,1. Основям целъ деягельЕости fLпощадок: создмие в ЕепосредствеIiЕой близости
от MecLa оро)Iс,lвalвлtя условий для оказанпя социalльно-педaгогической. лсихологической
поддержки детей и под)остков в решеЕии актуЕtльЕьD< пробдем взросления, реа"Iизадии их
ицтересов и потребцостеЙ в сфер досlr-4 творческого развилrя, формировatпIrl oсIIoв

здорового образа rсiзЕи.
2,2. ОсцовuьдiизадаsамидеятеJьпости fIлощадокявJUIются:

- социа,rIьЕм и психологическau поддержка детей х подростков в культ}?IJо-дос}товой
сфере, в профессионalJIьЕом и лиtIЕом сalмоупр,lвлеЕии, адапации их к жизни в обществе;
- оргдlизациrl досуга детей и под)остков qерез включеЕие их в решепие социмьIIьD(
проблем сIrижеЕия детской и подростковой Еарl(оммии, токсикомФIйII, Е!лкогопизма;
- вовлечеЕие родIтелей, представителей обществеЕЕости, квмифицировалЕьтх специалистов
соответств)aющиХ оргllнов, змнтересОвaпIцьтх в воспитмии подрастающего поколеЕиlI, в

совvестtт}.ю деятельностъ.
2.З. Пдощqщш ос}ществJцют свою деятельЕость в тече1Iие кшикуjUlрrrого периода.
2.4. PerrиM работы ILпощадки }тверхдает руководитель образовательЕого

гФФкдеЕия.
2.5. При приеме в cocтzв flпоща,щIi педагог-оргaшизатор Ео желмию родитепей и

детей обязм озпa!комить с доч4vlецт,lмиl реглtцrеЕтир),юЕIими деятельцость Площад."ti

фежим работы Площадшr, плм работы Еа месяц).
2,6. Формы работы на fIлощадке: спортиышеl познtвательпьlе, профилактические,

иятеллеfiуаIьIlые мероприlгтиll, спартalкиады, игры-п}тешествия) аfiкетировмие, выпуск
стсЕгазеты, фоюгазет, подвижЕые игры, товарпщески€ встречи, игры-дисп)ты, игровые,

театрдшзовatшIые Ilрогрtшrмы.

З. ОбязацЕостп Адмцппстрацпп образовательцого }чреждепия:
З.1. Организовьвать работу fIлощ4щ{и с закреплеЕием за ней педагога-

оргalЕизатора, которьIй проводит реIOIalмЕ}aю кau lпФ ю, размещает llаружЕlто ипформаuию о

работе Площадк!l в микрорайоЕе.
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з,]. осl'тцсств-rять сотр}лвичество с территориаJrьлыми обIцсствснными соLrе,гами.

}i|рсrх_rсн"яvи li},,bItpb,и L'lоп d. о(J_]иlе.lЬской обtttссtвеttн.lсtыо. жиlеляvи vикппгайоllа. Lt

Ko],opo\l распоJояiеItа Jtsоровая плоlцадка_ с цеjlью провслсния coBNtecTIlыx Nlероппиятий,
з,з, обеспечивать Плопtалку необхолимым спортивныNt иrllrelt,tapeN,I Il, при

необходиvос,rи, звукоуси_цивающей аппаратурой, д.ilя провелсния дворовых празлников,

I


