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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Прогулочная группа - это временное детское объединение, создаваемое в 

каникулярный период для организации отдыха, занятости и оздоровления детей. 

1.2. Прогулочная группа создается на базе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дом детского творчества Воротынского 

муниципального района Нижегородской области (далее Учреждение). 

1.3. Прогулочная группа руководствуется в своей работе настоящим 

положением. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Цель: Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей в 

каникулярный период. 

Задачи: 

1. Организация разнообразной деятельности детей и самореализации их в 

свободное время; 

2. Создание благоприятной эмоциональной атмосферы, обеспечивающей 

социально-психологическую комфортность каждого ребенка; 

3. Формирование активной жизненной позиции; 

4. Профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде 

путём вовлечения в общественную и культурную жизнь. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОГУЛОЧНОЙ ГРУППЫ 

 

3.1. Создание прогулочной группы оформляется приказом директора ДДТ 

Воротынского района. 

3.2. Прогулочная группа представляет собой разновозрастную группу 

количеством 25 человек. 

3.3. Зачисление в прогулочную группу осуществляется на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей). 

3.4. Работа организуется в одну смену в июне. 

3.5. В своей деятельности прогулочная группа использует такие формы 

работы, как экскурсии, коллективные творческие дела, оздоровительные, 

физкультурные и спортивные мероприятия, походы, игры и игровые программы, 

проведение массовых праздников, занятия в мастер – классах по интересам.  

 

IV. РЕЖИМ РАБОТЫ ГРУППЫ 

 

4.1. Прогулочная группа действует ежедневно, кроме выходных и праздничных 

дней. 

4.2. Группа работает с 13.00 до 16 00. 

4.3. Работа строится следующим образом: 



         13.00-13.30 – организационные моменты, разучивание песен, игр, 

речевок; 

         13.30-14.30 – проведение игровых программ, праздников, массовых 

мероприятий; 

          14.30-15.30 – работа мастер – классов; 

          15.30 -16.00 – прогулки на свежем воздухе, игры и соревнования на 

улице; 

4.4. Педагоги могут при необходимости поменять порядок и содержание 

различных видов деятельности, адаптируя их к погодным и другим объективным 

условиям.  

 

V. УЧАСТНИКИ 

Участниками прогулочной группы являются все желающие в возрасте от 6 до 

15 лет. 

 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРОГУЛОЧНОЙ ГРУППЫ 

 

6.1. Учащиеся прогулочной группы имеют право: 

- на временное прекращение посещения прогулочной группы по болезни; 

- на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях; 

- на участие в самоуправлении. 

6.2. Учащиеся обязаны: 

- выполнять требования данного Положения, других локальных актов и 

документов, регламентирующих деятельность прогулочной группы; 

- бережно относиться к используемому имуществу; 

- выполнять законные требования администрации и работников прогулочной 

группы. 

 

VII. ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 

6.1. Организатор прогулочной группы и персонал несут ответственность за 

полную безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в прогулочной группе. 

6.2. Педагоги прогулочной группы обязаны проводить инструктаж учащихся 

по правилам техники безопасности при проведении различных мероприятий, 

экскурсий, соревнований, выполнении различных видов работ. 

6.3. Педагоги прогулочной группы и учащиеся обязаны строго соблюдать 

дисциплину, режим дня, план работы. Не допускается преждевременный, 

самовольный уход учащихся. 
 

 

 


