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на 2019 г. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о досуговой площадке  МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» на 2019 г. (далее – Положение) определяет порядок 

создания и функционирования досуговой площадки МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» (далее  - Учреждение) в летнее каникулярное время 

2019 г. 

1.2. Досуговая площадка МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (далее – 

Площадка) - это форма добровольного объединения детей и подростков 

города Смоленска в период летних каникул с обязательной организацией их 

оздоровительной, образовательной и досуговой деятельностей. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основные цели: 

- обучение детей и подростков практической природоохранной 

деятельности;  

- приобщение детей и подростков  к экологически грамотному и 

здоровому образу жизни; 

- обеспечение занятости обучающихся образовательных учреждений 

города Смоленска в каникулярное  время и предупреждение детской и 

подростковой беспризорности, безнадзорности и правонарушений.  

2.2. Основные задачи: 

- вовлечь детей и подростков в активный летний отдых; 

- создать благоприятные условия для духовного, интеллектуального и 

физического развития детей и подростков;  

- внедрить эффективные формы профилактической, оздоровительной и 

эколого-просветительской работы. 

 

3. УЧАСТНИКИ ДОСУГОВОЙ ПЛОЩАДКИ 

3.1. Участниками досуговой площадки могут быть дети и подростки в 

возрасте от 5 до 18 лет, а именно:  

- обучающиеся объединений социально-педагогической, 

художественной и естественнонаучной направленностей учреждения; 

- активные участники городских массовых мероприятий, 

организованных Смоленским зоопарком в 2018-2019 учебном году; 

- участники досуговых площадок иных образовательных учреждений; 

- обучающиеся общеобразовательных учреждений города Смоленска, 

проявивших особый интерес к изучению естественных наук и природы 



родного края, практической природоохранной деятельности; 

- дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет не относящиеся к выше 

перечисленным группам детей, проживающие в микрорайоне расположения 

учреждения. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ  И  СОДЕРЖАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОСУГОВОЙ  ПЛОЩАДКИ 

4.1. Организация деятельности Площадки: 

4.1.1. Досуговая площадка Учреждения организуется в будние дни в 

период с 01 июля 2019 г. по 31 июля 2019 г. включительно; 

4.1.2. Работа досуговой площадки Учреждения устанавливается в 

следующем режиме: с 10.00 до 12.00 в будние дни. 

4.1.3. Формами работы с участниками досуговой площадки 

Учреждения  являются:  

- практические занятия в рамках  практической природоохранной 

деятельности; 

- массовое эколого-просветительское  мероприятие  (детский 

праздник с включением конкурсов, игр, квестов, викторин, флешмобов и 

т.д.); 

- эколого-просветительское мероприятие на базе экспозиции 

животных учреждения (экскурсия). 

4.2. Тематика и содержание деятельности детей и подростков – 

участников досуговой площадки Учреждения: 

4.2.1. Тематика и содержание досуговой площадки определяется 

утверждѐнными Программой и Планом досуговой площадки МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» на 2019 г.  

4.2.2. Ответственными за организацию и проведение досуговой 

площадки перед началом работы проводится обязательный инструктаж по 

охране жизни и здоровья участников досуговой площадки учреждения с 

обязательной отметкой в Ведомости учета участников досуговой площадки 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» на 2019 г. (Приложение №1 к 

настоящему Положению). 

4.2.3. Подсчѐт количества детей и подростков, принявших участие в 

работе досуговой площадки учреждения, осуществляется ответственными за 

организацию работы досуговой площадки согласно Ведомости учѐта 

участников досуговой площадки МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» на 

2019 г. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ, РУКОВОДСТВО ДОСУГОВОЙ ПЛОЩАДКИ 

5.1. Общее руководство, организацию деятельности, безопасность 

пребывания детей  и контроль за работой  досуговой площадки осуществляет 

директор учреждения.  

5.2. Ответственные за организацию и проведение досуговой площадки 

назначаются приказом директора учреждения.  

5.3. К педагогической деятельности на площадке допускаются 

педагогические работники учреждения, у которых отсутствует ограничение 

на занятие педагогической деятельностью, прошедшие обязательный 



предварительный (при поступлении на работу) и периодический 

медицинский осмотр (обследование). 

5.4. Координацию деятельности досуговой площадки осуществляет 

заместитель директора, курирующий учебно-воспитательное структурное 

подразделение учреждения.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 

6.1. Организатор площадки несет в установленном законодательством  

Российской Федерации порядке ответственность за: 

- создание условий, обеспечивающих сохранность жизни и 

здоровья детей, подростков и сотрудников; 

- качество реализуемых в рамках досуговой площадки мероприятий; 

- соответствие форм, методов и средств обучения и воспитания возрасту, 

интересам и потребностям детей и подростков. 

 

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ДОСУГОВОЙ ПЛОЩАДКИ 

7.1. Для организации и проведения досуговой площадки в Учреждении 

создаются и ведутся следующие локальные акты: 

- приказ об организации и проведении досуговой площадки; 

- Положение о досуговой площадке учреждения; 

- План досуговой площадки; 

- Программа досуговой площадки; 
- ведомость учета участников досуговой площадки МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» на 2019 г.; 

- отчет о работе досуговой площадки учреждения. 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению 

о досуговой площадке МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» на 2019 г. 
приказ  № 69-од от «20» мая 2019 г. 

 

Ведомость  
учета участников досуговой площадки  

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» на 2019 г. 

 
Период 

проведения 

досуговой 

площадки 

Дата № п.п. 

/ 

ФИ участника досуговой 

площадки учреждения 

Наименование ОУ, в 

котором обучается 

участник досуговой 

площадки 

учреждения 

   

Класс с 

указанием 

буквы 

ФИО ответственного за 

организацию и 

проведение досуговой 

площадки 

Отметка о проведении 

инструктажа по охране 

жизни и здоровья 

участников досуговой 

площадки учреждения 

/ 

подпись проводившего 

инструктаж 

0
1
.0

7
.2

0
1
9
-3

1
.0

7
.2

0
1
9
 01.07.2019 1.      

2.      

…      

02.07.2019 1.      

2.      

…      

03.07.2019 1.      

2.      

…      

… …      

 Итого: человек ОУ Х Х Х 

 


