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Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос организа-

ции системы отдыха и оздоровления детей. В работе представлены функции 

Детского Центра круглогодичного действия, а также задачи, которые должен 

ставить перед собой современный детский лагерь. 
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На современном этапе развития системы образования актуальными стано-

вятся вопросы создания эффективной системы управления детскими оздорови-

тельными лагерями в субъектах Российской Федерации, гарантирующей ребенку 

право на отдых и оздоровление в течении всего календарного года. Осознавае-

мые государственными структурами, педагогами и родителями изменения в дет-

ской и молодежной среде привело к необходимости координации усилий по раз-

личным направлениям деятельности в интересах Детства. 

Как последовательная и целесообразная может оцениваться осуществляе-

мая политика по совершенствованию системы отдыха и оздоровления детей. Од-

ной из важных стратегий улучшения качества предоставляемых услуг в сфере 

организации детского отдыха и оздоровления, является формирование эффек-

тивных механизмов управления ДОЛ не только в эпизодический период, ограни-

ченный каникулярным временем, но и управление им как целостным явлением. 

Речь идёт о превращении современного детского оздоровительного лагеря в 

Центр организации детского отдыха и оздоровления круглогодичного действия, 

управление которым превратится в единый непрерывный процесс в течении 
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всего года и будет характеризоваться построением последовательной управлен-

ческой стратегии развития, отвечающей современным законам образовательного 

менеджмента и внедрением основных достижений управленческой науки. 

В «Типовом положении о детском оздоровительном лагере» утверждённым 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции в 2011 году говорится, что «основными целями деятельности лагеря явля-

ются обеспечение развития, отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 и до 

достижения ими 18 лет» [1]. Исходя из этого, мы можем определить функции 

Детского Центра круглогодичного действия, в соответствии с вышеизложен-

ными целями: 

 оздоровительно-рекреационная – создание условий для полноценного от-

дыха и оздоровления детей, сохранение и поддержание их физического здоровья 

в течении всего календарного года, а не только в рамках каникулярного периода. 

В общем смысле данная функция подразумевает реализацию любых форм дви-

гательной активности, направленных на восстановление сил. Рекреационно-

оздоровительная функция предполагает заботу о сохранении здоровья подрост-

ков в процессе их пребывания в Детском Центре круглогодичного действия; 

 креативно-развивающая функция, подразумевающая создание условий 

для освоения новых, креативных типов деятельности в социокультурной среде 

Центра, развитие умения адаптироваться к изменяющимся условиям жизни че-

ловека; 

 пространственно-воспитательная, содействующая нравственному станов-

лению личности, развитию творческих способностей, формирование социаль-

ного опыта ребенка в воспитательном пространстве Детского Центра; 

 инновационно-образовательная – непрерывное обучение в рамках госу-

дарственных образовательных программ посредством инновационных образова-

тельных технологий, применяющихся как в учебном процессе, так и в дополни-

тельном образовании различных направлений; 

 общественно-ориентировочная – включение участников смен в различ-

ные виды социальной деятельности, раскрытие перед ними смыслов, ценностей, 



назначения, содержания и специфики деятельности посредством вариативности 

тематик смен, связанных с освоением и преобразованием социальной среды, с 

созданием и использованием духовных и социальных ценностей; 

 коррекционно-компенсирующая, предполагает защиту детей от негатив-

ных влияний внешней среды. 

Таким образом, комплекс функций Детского Центра круглогодичного дей-

ствия направлен на организацию системы отдыха и оздоровления детей, разви-

тие их творческого потенциала, и совершенствование личностных возможно-

стей, а также приобщение к культурным и образовательным ценностям, вхожде-

ние в систему новых социальных связей, воплощение собственных планов, и 

удовлетворение индивидуальных интересов в личностно значимых сферах дея-

тельности. 

В соответствии с функциями Детского Центра круглогодичного действия, 

мы выделяем ряд задач, которые должен ставить перед собой современный дет-

ский лагерь: 

 максимальное внимание развитию личности ребенка, раскрытие его спо-

собностей, удовлетворению интересов; 

 широкое приобщение детей к разнообразному социальному опыту, созда-

ние в лагере стиля и тона отношений подлинного сотрудничества, основанного 

на принципах корпоративной культуры; 

 применение в управленческой стратегии лагеря достижений образова-

тельного менеджмента и маркетинга. 
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