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П О Л О Ж Е Н И Е 022 

о летнем оздоровительном учреждении с  дневным пребыванием 
детей 

 
1. Общие положения: 

Летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием (ЛОУ) организуется 
для детей 10-17 лет. Он создается в целях сохранения и укрепления здоровья детей, 
организации их досуга в период летних каникул. 

Содержание, формы и методы работы лагеря определяются педагогическим 
коллективом ДЭЦ исходя из принципов гуманности, учета индивидуальных и возрастных 
особенностей детей.  

 
2. Организация деятельности 

 В рамках деятельности ЛОУ работают следующие структуры: 
экологические отряды школьников (10-15 лет); 
трудовые объединения старшеклассников (14-17 лет). 
2.1. Экологические отряды школьников – это объединения учащихся 10-15 лет г. 

Магадана, организуемые на период летних каникул для работы на памятнике 
природы «Прохладный», учебно-опытном участке, питомнике и побережье бухты 
Гертнера и в районе Новая Весёлая. 
2.1.1. Экологические отряды имеют цели: 

вовлечение учащихся в осознанную практическую природоохранную 
деятельность, применение полученных знаний на практике; 
развитие интереса к исследовательской работе, формирование 
экологических знаний у учащихся; 
воспитание бережного сознательного отношения к природе; 
выполнение биотехнических работ, воспитание ответственности за 
результаты своего труда. 

2.1.2. Организационная структура: 
экологические отряды комплектуются по принципу добровольности из 
числа учащихся школ города не моложе 10 лет; 
формируются отряды численностью по 10 человек в каждом; 
выполняются работы в соответствии с планом деятельности экоотрядов в 
рамках работы лагеря труда и отдыха; 
руководство экологическим отрядом осуществляется педагогом 
дополнительного образования ДЭЦ. 

2.1.3. Виды деятельности экологических отрядов: 
изучение природы Магаданской области в особо охраняемой территории – 
памятника природы «Прохладный»; 
патрульная служба по охране зелёных насаждений, природоохранные рейды; 
природоохранная пропаганда и агитация: выпуск и распространение 
листовок, выступление в агитбригаде, по радио, на телевидении, 
привлечение общественности к делу охраны окружающей среды; 
созидательный труд в природе; 
участие в биотехнических мероприятиях. 

Основное внимание уделяется качеству работы, умению применять 
теоретические знания на практике, культуре труда, строгому соблюдению 
техники безопасности, трудовой дисциплине. Организация культурно-
массовой работы, спортивно-туристической работы осуществляется 
педагогом дополнительного образования в свободное от работы время или в 
дни ненастной погоды по плану воспитательной работы, утверждённому 



 2 
администрацией ДЭЦ с членами экологических отрядов на принципах 
добровольности. 

2.1.4. Руководство администрации Детского экологического центра: 
выделяет специалиста, ответственного за организацию экологического 
отряда школьников; 
создаёт условия для безопасного выполнения всего комплекса намеченных 
работ, соблюдения санитарно-гигиенических требования на месте работы 
детей, предоставляет средства индивидуальной защиты, аптечку; 
организует перевозку детей к месту работы и обратно автотранспортом; 
поощряет участников и руководителей экологических отрядов. 

2.1.5. Документация в экологическом отряде: 
списки членов отряда; 
табель учёта труда членов экологического отряда; 
план деятельности экологического отряда. 

 
 

 
3. Механизм действия положения. 

 Данное положение действует постоянно. Изменения и дополнения вносятся на 
основании решения педагогического совета после предварительного обсуждения 
предложений по внесению изменений.  Акт признаётся утратившим силу после 
утверждения нового акта или в связи с изменением статуса и организационной 
структуры данного направления деятельности. 


