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Положение о прогулочной группе 

 

1. Общие положения. 

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

никулярный период для организации отдыха, занятости и оздоровления детей и 

подростков. 

1.2. Прогулочная группа создаётся при МБОУ Богоявленская СШ. 

1.3. Прогулочная группа в своей деятельности руководствуется настоящим Поло-

жением. 

2.Цели и задачи. 

Прогулочная группа создается   в  в   целях создания условий для полноценного 

отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период и для 

организации    разнообразной деятельности   детей. 

ЗАДАЧИ: 

  1. Дать возможность самореализоваться каждому ребёнку. 

  2. Создать благоприятную эмоциональную атмосферу, обеспечивающую соци-

ально-психологическую комфортность каждого ребёнка. 

  3. Вовлечь детей в различные сферы деятельности 

3.Организация деятельности прогулочной группы. 

  3.1. Создание прогулочной группы оформляется приказом по школе. 

  3.2. Начальник прогулочной группы, воспитатели назначаются директором шко-

лы. 

  3.3. В своей деятельности прогулочная группа использует такие формы работы, 

как экскурсии, путешествия по родному краю, проведение спортивных мероприя-

тий и т.п. 

  3.4. Время пребывания детей в прогулочной группе  с 9.00. до 12.00.  

  3.5. Управление в прогулочной группе строится на взаимоотношениях между 

детьми и взрослыми и носит коллегиальный, демократичный характер. 

  3.6. В Учреждении может быть организовано несколько прогулочных групп. 

4.Участники: 

    Участниками   прогулочных групп могут быть все желающие в возрасте от 7 до 

15 лет. Основной состав группы – это учащиеся школы. Стоит добавить, что при 

комплектовании особое внимание должно уделяться детям из малообеспеченных 

семей, многодетных семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной си-

туации. 

5.Основное направления деятельности: 

    Основными  направлениями  деятельности  прогулочной  группы  могут быть 

следующие: 



- Художественно-эстетическое: спектакли, концерты, музыкальные вечера, поси-

делки и др. 

- Краеведческое: встречи с интересными людьми, путешествия по родному краю, 

экскурсии. 

- Спортивное: посещение спортивных мероприятий, участие в спортивных конкур-

сах и соревнованиях. 

- Оздоровительное: выход на прогулки, проведение закаливающих процедур. 

- Игровое: разнообразные виды игр, игровые программы. 

- Экологическое: акции, природоохранная деятельность. 

 

 

 

Принято с учетом мнения совета обучающихся   

Протокол от 25.08.2015 г. № 1 

 

Принято с учетом мнения совета родителей   

Протокол от 25.08.2015 г. № 1 

 


