
С целью создания условий для эффективного отдыха и 

оздоровления детей, а также с целью формирования 

нравственной и эмоционально-ценностной личности и 

выработки у детей стереотипов здорового образа жизни на 

базе Вилейской гимназии №2 организована работа 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Улыбка». В современных 

условиях очень важно правильно организовать времяпрепровождения 

школьников во время каникул.  

Задачи работы лагеря «Улыбка»: 

1. Организовать разносторонний активный отдых, обогащённый 

знаниями, умениями и навыками в различных видах деятельности; 

2. Содействовать созданию благоприятных условий для развития 

личностных качеств ребёнка, его способностей к творчеству через 

удовлетворение потребностей в свободном выборе интересной для него 

деятельности; 

3. Развивать организаторские навыки детей путём включения в систему 

подготовки, проведения дел в отряде, лагере; 

4. Создать атмосферу безопасности для каждого ребёнка; 

5. Формировать осознанную потребность и повысить уровень знаний 

детей по здоровому образу жизни. 

Каждый день в лагере проходит под определённой тематикой. Так, 

первый день прошёл под девизом «День знакомств и безопасного 

поведения», целью которого было создание благоприятных условий для 

адаптации ребят в отряде. 

Следует сразу отметить, что тема 

здорового образа жизни будет 

проходить красной линией через 

все дни работы лагеря.  

Каждое утро начинается с 

зарядки. Ребята под 



руководством воспитателей под музыку выполняют упражнения.   

 

 

 

 

 

 

Тему здорового образа жизни продолжил флеш-моб  «Вместе веселее». 

Что может быть лучше с максимальной пользой провести время. Такие 

занятия способствуют не только укреплению коллектива, но и физическому 

оздоровлению. 

Также ежедневно проводятся минутки безопасности. Тематика таких 

бесед разнообразна. В первый день работы тема соответствующая – 

инструктаж по безопасному поведению в лагере: «Добрая дорога от дома до 

школы», «Мы за безопасность». На стенде размещаются специальные 

иллюстрации, которые помогают ребятам изучать 

основные правила безопасности.  



В целях закрепления материала был организован просмотр 

видеороликов о том, как надо правильно быть руки, как защититься от 

вирусных заболеваний, а также о том, как безопасно искать информацию в 

интернете.  

  

Первый день – это день создания отрядной атрибутики. Ребята всем 

коллективом занимались созданием стенгазеты, придумыванием девиза и 

распределением обязанностей. Ничто так не воспитывает, как режим дня. 

В рамках мероприятия «Звёздные пожелания» был организован мастер-

класс по изготовлению сувениров и открыток к приближающимся 

праздникам. На открытках ребята постарались написать наилучшие 

пожелания для своих друзей. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какой же день без спортивных мероприятий. Эстафета «Весёлые 

старты» пришлась как нельзя кстати. В здоровом теле здоровый дух! 

Поделившись на команды, ребята сумели показать ловкость и спортивные 

навыки. По итогам мероприятия все участники получили огромный заряд 

бодрости и хорошего настроения. 

  



 

Игры на свежем воздухе завершили мероприятия первого дня. 

Классические игры с мячом, пешие прогулки – отличный способ для 

поддержания хорошего настроения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так завершился первый день работы лагеря «Улыбка». С нетерпением 

будем ждать нового дня и новых событий. 

 


