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Информация для клиентов от 18.03.2021 

Начинается запись 
школьников в группы 
продленного дня при 
детских игровых 
площадках 
В группах продленного дня при детских игровых площадках Хельсинки детям под 
руководством взрослого предоставляется возможность играть, активно проводить 
время на открытом воздухе, общаться с друзьями и просто отдохнуть.   
 
Программа занятий под руководством взрослого меняется каждый день, занятия 
проводятся в помещении и на улице. Деятельность групп разноообразна и 
подразумевает игры, активные и творческие занятия, в том числе с учетом 
культурных традиций, что способствует получению ребенком положительных 
эмоций от процесса обучения. На игровых площадках дети принимают активное 
участие в планировании и организации занятий, учитываются их пожелания и 
потребности. 

Прием заявлений в бесплатные группы продленного дня при детских площадках 
на осень 2021 года начинается 22 марта 2021 года.  Прием заявлений в группы 
продленного дня при детских площадках ведется в течение всего периода работы 
групп.  На игровой площадке можно записаться и на предоставление ребенку 
полдника за 36,10 € в месяц, либо ребенок может приносить полдник с собой. 
Заполнив отдельное заявление, можно ходатайствовать об освобождении от 
оплаты за полдник.  
 
Посещение ребенком группы продленного дня при детской игровой площадке 
является добровольным, то есть ребенок может посещать группу ежедневно или 
время от времени. Законному представителю ребенка следует сообщить 
работникам на детской игровой площадке, в какие дни ребенок будет 
отсутствовать, а также в какое время ребенка будут забирать домой, либо в какое 
время ребенок будет самостоятельно уходить домой. Если ребенок не явится на 
детскую площадку в условленное время или не предупредив уйдет оттуда во 
время работы группы продленного дня, об этом будет сообщено законному 
представителю. Инструкторы на детской площадке обеспечивают безопасность 
детей и условий для деятельности группы. 
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Работа группы начинается ежедневно по окончании учебного дня ребенка и 
заканчивается в 16.00 или в 16.30.  Перечень детских площадок приведена в 
интернете на сайте:www.hel.fi/leikkipuistot. Дополнительная информация о 
порядке подачи заявлений в группы продленного дня при детских площадках – на 
сайте hel.fi/leikkipuistot/koululaiset 
 
Информация о принятии ребенка в группу продленного дня на 2021/22 учебный 
год будет выслана законным представителям до 4 июня 2021 года. 
 
Работа групп продленного дня для школьников, согласно закону «О среднем 
образовании», будет организована на следующих детских площадках: Etupelto, 
Ida, Kotinummi, Puuskakulma, Tervapääsky, Vallila ja Vähätupa Дополнительная 
информация о приеме заявлений в группы при вышеуказанных детских 
площадках www.hel.fi/iltapaivatoiminta  
 
 

http://www.hel.fi/leikkipuistot
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/leikki-ja-avoin-toiminta/leikkipuistot/koululaiset/koululaiset
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/leikki-ja-avoin-toiminta/leikkipuistot/koululaiset/koululaiset
http://www.hel.fi/iltapaivatoiminta

