
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Государственного учреждения 

образования «Вилейская  гимназия № 2» 

_____________________ В.И.Борисевич 

«_____» _____________ 2020 г. 

 
 

 

ПЛАН 

воспитательной работы с детьми, нуждающимися в оздоровлении,  

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Гильдия Мастеров»  

культурно-досугового направления 

Государственного учреждения образования «Вилейская гимназия № 2» 

с 01.06.2020 по 24.06.2020 
 

Цель: создание условий для организации отдыха и оздоровления детей, формирования духовно-нравственной 

и эмоционально-ценностной личности, формирования и развития творческих способностей, выработки 

у воспитанников стереотипов здорового образа жизни 

Задачи:  

- организовать необходимые условия для укрепления здоровья детей, формирования навыков здорового образа 

жизни; 

- создать воспитательную среду, обеспечивающую условия для самоутверждения, самостоятельности, 

инициативы воспитанников; 

- создать условия для выявления и развития лидерских качеств и организаторских способностей детей, 

находящихся на оздоровлении; 
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- развить творческое мышление, необходимое для практической деятельности, познания, ориентации в 

окружающем мире;   

- воспитать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, нормам коллективной жизни, развить 

гражданскую и социальную ответственность за самого себя, общество и Отечество, уважение к государственным 

символам и традициям; 

- организовать разносторонний, познавательный, эмоционально насыщенный досуг. 

 

Дата  

и тема дня 

Основные цели и 

задачи дня 

Основные мероприятия и ответственные 

познавательная 

деятельность 

творческая 

деятельность 

игровая деятельность коммуникативная 

деятельность 

01 июня 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ 

 

 

 

Изучить правила 

поведения в лагере и 

общественных 

местах. 

Способствовать 

ознакомлению детей 

с территорией 

лагеря, 

сотрудниками. 

Формировать 

гигиенические 

навыки и привычки. 

Предупреждение 

детского 

травматизма. 

Формировать навыки 

общения с 

окружающими. 

Создавать условия 

для адаптации детей 

Беседа «Мы за 

безопасность» 

(инструктажи по 

безопасному 

поведению в лагере) 

Отв. воспитатели 

 

Знакомство с 

правилами 

внутреннего 

распорядка лагеря. 

Отв. воспитатели 

 

Занятие «Безопасное 

лето» (просмотр 

профилактических 

материалов) 

Отв. Бадеева М.Э., 

педагог социальный 

 

Разработка законов 

лагеря «Думаем. 

Предлагаем. 

Планируем» 

Отв. воспитатели  

 

Оформление 

«мастерской», 

стенда-газеты. 

Операция «Уют 

руками создают». 

Отв. воспитатели 

 

Конкурс рисунков 

«Мое счастливое 

детство»  

Отв. воспитатели 

 «Что я ожидаю от 

лагеря» (ящик 

предложений) 

Отв. воспитатели 

 

Спортивный праздник 

«Радуга детства» 

Отв. Руткевич Е.Г., 

руководитель физ. 

воспитания 

 

 

Игровая  ситуация 

«Давайте 

познакомимся!»  

Отв. воспитатели  

 

Игровая ситуация «Я 

умею, могу научить, 

хочу научиться» 

Отв. воспитатели  
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в отрядах. 

 

 

 

 

02 июня 

ДЕНЬ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

 

 

 

Воспитание 

бережного 

отношения к своему 

здоровью. 

Предупреждение 

детского 

травматизма. 

Создание условий 

для адаптации детей 

в отрядах. 

Формирование 

коллективных 

отношений, активной 

жизненной позиции. 

Информационная 

минутка «Телефоны 

служб спасения»  
Отв. воспитатели 

 

Минутка здоровья 

«Будь осторожен –

вирус!» 

Отв. воспитатели 

 

Просмотр 

видеофильмов по 

безопасности «Школа 

безопасности от 

Смешариков», 

«Азбука безопасности 

на дороге» 

Отв. Бадеева М.Э., 

педагог социальный 

 

Конкурс «Вот какие 

мы!» 

Отв. воспитатели 

 

Подготовка к 

открытию лагеря 

Отв. Ляшкевич С.Д.,  

муз. руководитель 

 

Творческая 

мастерская «Рисуем 

лето» 

Отв. Чеботарь С.Г. 

 

 

Спортивная эстафета 

«Тише едешь – 

дальше будешь» 

Отв. Руткевич Е.Г., 

руководитель физ. 

воспитания 

 

Интеллектуальная 

игра «Там,  на 

неведомых 

дорожках…» 

Отв. Шарик Г.М., 

библиотекарь 

 

Интерактивное занятие 

«Азбука профессий» 

Отв. Гончар П.А., 

педагог-психолог 

 

Тренинги общения: 

«Настройся на волну 

собеседника – не 

спорьте» 

Отв. воспитатели  

03 июня 

ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ 

ЛАГЕРЯ 

 

Выявление 

творческого 

потенциала детей, 

развитие вокальных, 

хореографических и 

сценических 

способностей, 

воспитание 

эстетического вкуса. 

Воспитание любви к 

родному языку, 

развитие интереса к 

Информационная 

минутка «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны»  
Отв. воспитатели. 

 
Минутка здоровья  

«Здоровый образ 

жизни» 

Отв. воспитатели. 

 

Презентация отрядов 

«Здравствуйте, это 

мы!» 

Конкурс на лучшую 

мастерскую. 

Отв. воспитатели  

 

Торжественное 

открытие лагеря. 

Отв. Ляшкевич С.Д.,  

муз. руководитель 

 

«Ремесла Беларуси». 

Заочная экскурсия. 

Отв. воспитатели  

 

Спортивная эстафета 

«Мы – будущие 

чемпионы» 

Отв.  Руткевич Е.Г., 

рук. физ .воспитания 

 

 

 

Мастер-класс «Пишем 

стихи вместе» (по 

материалам книги 

«Азбука у загадках») 

встреча с писателем  

В.В. Кажуро, членом 

Союза писателей 

Беларуси. 

Отв. Альфер Э.А., 

директор лагеря 
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его изучению. 

Воспитание 

позитивного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни. 

 

  

04 июня 

ДЕНЬ ЛИДЕРА 

Формирование 

коллективных 

отношений, активной 

жизненной позиции. 

Формировать навыки 

общения с 

окружающими. 

Воспитание 

культуры поведения 

в общественных 

местах. 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни. 

 

Информационная 

минутка  «Деловые 

качества лидера» 

Отв. воспитатели  

 

Минутки здоровья 

«Здоровье – залог 

успеха!» 

Отв. воспитатели  

 

  

Творческая 

мастерская «Звезда 

для победителя» 

Отв. Щербакова 

О.С. 

 

Танцевально-

развлекательное шоу 

«Мы лучше, когда  

вместе!»  

Отв. Ляшкевич С.Д.,  

муз. руководитель  

 

Спортивные 

состязания «Малые 

Олимпийские игры» 

Отв.  Руткевич Е.Г., 

руководитель  физ. 

воспитания 

 

Игра «Сильное звено» 

Отв. Курак Е.В., 

педагог-организатор 

 

Деловая игра «Школа 

Лидера» 

Отв. Гончар П.А., 

педагог-психолог 

 

 

 

05 июня  

ДЕНЬ УЧЕНЫХ 

И  

ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЕЙ 

 

 

 

Расширение 

кругозора, развитие 

познавательного 

интереса. 

Формирование 

коллективных 

отношений. 

Воспитание 

сознательного 

отношения к своему 

здоровью, выработка 

интереса и 

устойчивой 

Информационная 

минутка «Великие 

открытия »  

Отв. воспитатели  

 

Минутка  здоровья 

«Откуда берутся 

вирусы» 

Отв. воспитатели  

 

Час вопросов и 

ответов «Каждый 

ребенок должен 

Творческая 

мастерская 

«Волшебство 

листков бумаги» 

(аппликация из 

цветной бумаги)  

Отв. Грачева Л.В.  

 

 

 

Тимбилдинг  «Я - 

исследователь» 

Отв. Курак Е.В. 

 

Спортивный час  

«Веселые старты» 

Отв.  Руткевич Е.Г., 

рук. физ .воспитания 

 

«Чудеса и тайны 

окружают нас» Часть1 

(тематическая 

викторина)  

Тренинг личностного 

роста «Познавая мир – 

познаю себя» 

Отв. воспитатели  

 

 «Чудеса и тайны 

окружают нас» Часть2 

(тематическая прогулка)  

 Отв. воспитатели  
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привычки к занятиям 

физкультурой и 

спортом. 

 

знать» 

Отв. Бадеева М.Э., 

педагог социальный 

 

Отв. Шарик Г.М., 

библиотекарь 

 

8 июня 

ДЕНЬ 

ТВОРЧЕСКИХ 

ПРОФЕССИЙ 

Развитие вокальных, 

хореографических и 

сценических 

способностей, 

воспитание 

эстетического вкуса. 

Расширение 

кругозора. 

Воспитание любви к 

родному языку и 

культуре, развитие 

интереса к их 

познанию и 

изучению. 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни. 

 

Информационная 

минутка «Богатый 

мир творческих 

профессий» 

Отв. воспитатели  

 

Минутка здоровья 

«Благотворное 

влияние музыки на 

человека»» 

Отв. воспитатели  

 

 

Игра «Угадай 

мелодию»  

Отв. Курак Е.В., 

педагог-организатор 

 

Фестиваль «Алло, мы 

ищем таланты» 

(песни из 

популярных 

кинофильмов и 

мультфильмов) 

Отв. воспитатели, 

Ляшкевич С.Д.,   

муз. рук. 

 

 

Спортивные эстафеты 

«Музыка и спорт 

едины» 

Отв. Руткевич Е.Г., 

руководитель 

физ.воспитания, 

воспитатели  

 

Танцевальный флеш-

моб «Ассорти» 

Отв. Новик И.Г. 

Творческие встречи – 

интервью с педагогами  

эстетического 

воспитания Вилейской 

гимназии №2 

Отв. Альфер Э.А., 

директор лагеря 

 

Литературная гостиная 

«Беларусь мая 

сiнявокая» в рамках 

гражданско-

патриотического 

проекта «Збяры 

Беларусь у сэрцы сваiм» 

встреча с писателем  

В.В. Кажуро, членом 

Союза писателей 

Беларуси  

Отв. Альфер Э.А., 

директор лагеря 

 

9  июня 

ДЕНЬ ЮРИСТА  

Поддержание 

интереса к 

различным 

профессиям, 

расширение 

словарного запаса. 

Развитие 

познавательного 

интереса. 

Информационная 

минутка «Ее 

Величество 

Юриспруденция…» 

Отв. воспитатели  

 

Минутка здоровья 

«Юридические 

нюансы: карантин и 

Творческая 

мастерская «Рисуем 

профессионально» 

Отв. Чеботарь С.Г. 

Игровая ситуация 

«Суд идет» (в рамках 

республиканской 

экологической акции 

«Кто, если не мы!») 

Отв. Курак Е.В., 

педагог-организатор 

 

Подвижные игры на 

Игра – тренинг «5 шагов 

уверенности в себе»  

Отв. Чернявский А.О., 

педагог психолог,  
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Профилактика 

противоправного 

поведения. 

Воспитание  

здорового образа 

жизни. 

самоизоляция» 

Отв. воспитатели  

 

Час вопросов и 

ответов 

«Конституция – 

закон: знаешь – 

исполняй, нарушаешь 

- отвечай» 

Отв. Бадеева М.Э., 

педагог социальный 

 

свежем воздухе 

«Салочки на новый 

лад» 

Отв. Руткевич Е.Г.., 

руководитель 

физ.воспитания 

 

10 июня 

ДЕНЬ 

БИЗНЕСМЕНА И 

ЭКОНОМИСТА 

 

Развитие 

познавательного 

интереса. 

Расширение 

кругозора, в том 

числе в области 

финансовой 

грамотности. 

Воспитание 

здорового образа 

жизни, активной 

жизненной позиции 

и самостоятельности.  

Развитие 

эстетического вкуса, 

сценического 

мастерства. 

Информационная 

минутка «Тайм-

менеджмент для 

детей. Деньги: 

история и 

стереотипы» 

Отв. воспитатели  

 

Минутка здоровья 

«Вопрос гигиены: 

бумажные купюры 

или банковская 

карта» 

Отв. воспитатели  

 

 

 

Конкурс рисунков «Я 

рисую БИЗНЕС» 

Отв. воспитатели 

 

Творческая 

мастерская 

«Оригами» 

Отв. Грачева Л.В. 

 

 

Шоу «Бизнес - леди» 

Отв. Курак Е.В., 

педагог-организатор 

 

Спортивное 

соревнование 

«Ставлю только на 

победу» 

Отв. Руткевич Е.Г., 

руководитель 

физ.воспитания 

 

Час игротеки 

(настольные 

экономические игры 

«Менеджер», 

«Миллионер», 

«Экономист») 

Отв. воспитатели  

 

Круглый стол «Есть ли у 

меня план? Бизнес-

план?» 

Отв. воспитатели  

 

11 июня 

ДЕНЬ 

СПАСАТЕЛЯ 

Расширение знаний 

детей о правилах 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Развитие творческих 

Информационная 

минутка «Есть такая 

профессия –

 СПАСАТЕЛЬ». 

Отв. воспитатели  

 

Инсценировка сказки 

С.Я.Маршака 

«Кошкин дом» (на 

новый лад) 

Отв. Ляшкевич С.Д., 

муз. руководитель 

Час спорта 

«Спортивная 

карусель»  

Отв. Руткевич Е.Г., 

руководитель физ. 

воспитания 

Знакомство с журналом 

«Юный спасатель» 

Отв. Шарик Г.М., 

библиотекарь 

 

Занятие «Мы вместе» 
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способностей. 

Формирование 

здорового образа 

жизни. 

Формирование 

коллективных 

отношений, активной 

жизненной позиции. 

Воспитание духовно-

нравственных 

качеств, 

патриотизма, любви 

к малой Родине. 

 

Минутка здоровья 

«У меня хорошее 

настроение» 

Отв. воспитатели  

 

Кинолекторий 

«Повторяем правила 

пожарной 

безопасности» 

Отв.Бадеева М.Э., 

педагог социальный 

 

Экскурсия в 

Районный ресурсный 

мини-центр по 

безопасности 

жизнедеятельности 

Отв. воспитатели  

 

 

Творческая 

мастерская 

«Спасатели глазами 

детей» 

Отв. Гулецкая Н.Г. 

 

 

 

 

Пешая экскурсия 

«Падарожжа па малой 

Радзіме» (в рамках 

районного этапа 

республиканского 

конкурса) 

Отв. воспитатели 

(обучение 

взаимодействию со 

сверстниками) 

Отв. Чернявский А.О., 

педагог - психолог 

 

12 июня 

ДЕНЬ 

РЕЖИССЕРА И 

АКТЕРА 

Развитие вокальных, 

хореографических и 

сценических 

способностей, 

воспитание 

эстетического вкуса, 

сценического 

мастерства. 

Расширение 

кругозора. 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни. 

 

Информационная 

минутка «Стоп! 

Камера! Мотор!» 

Отв. воспитатели  

 

Минутка здоровья 

«Чистые руки – залог 

здоровья» 

Отв. воспитатели  

 

Викторина «Книга 

длиною в фильм» 

Отв. Шарик Г.М., 

библиотекарь 

 

Фестиваль искусств 

«Славянский базар» 

Отв. Ляшкевич С.Д., 

муз .руководитель 

 

Творческая 

мастерская «Рамка 

для лучшего фото» 

Отв. Ивлева Ж.И. 

 

 Конкурсная 

программа «Лучшая 

мужская роль» 

Отв. Курак Е.В., 

педагог-организатор, 

Ляшкевич С.Д., муз. 

руководитель 

 

Спортивная  игра 

 «Большие гонки» 

Отв. Руткевич Е.Г., 

руководитель физ. 

воспитания 

 

Занятие по актерскому 

мастерству «Ты – это Я» 

Отв. воспитатели, 

Курак Е.В., педагог-

организатор 

 

Беседа-рассуждение 

«Культура поведения в 

общественных местах» 

Отв. Бадеева М.Э. 
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15июня 

ДЕНЬ 

БИБЛИОТЕКАРЯ 

Расширение 

кругозора. 

Формирование  

бережного 

отношения к книге и 

воспитание интереса 

к чтению. 

Закрепление навыков 

поведения в 

общественных 

местах. 

Формирование 

здорового образа 

жизни. 

 

Информационная 

минутка  

«Библиотекарь! Ты –  

 Хранитель чудных 

врат!» 

Отв. воспитатели  

Минутка здоровья 

«Береги своё зрение» 

Отв. воспитатели  

 

Экскурсия в 

школьную 

библиотеку  «Есть 

малый уголок, есть 

милая страна». 

Встреча со школьным 

библиотекарем. 

Отв. Шарик Г.М., 

библиотекарь  

 

Книжная выставка – 

обзор «Под 

обложкой целый 

мир» 

Отв. Шарик Г.М., 

библиотекарь , 

воспитатели 

 

Литературная 

викторина  «По 

страницам детских 

книг» 

Отв. Шарик Г.М., 

библиотекарь, 

воспитатели  

 

Творческая 

мастерская «Закладка 

для любимой книги» 

Отв. Ивлева Ж.И. 

 

Спортивная игра «За 

здоровый образ 

жизни» 

Отв. Руткевич Е.Г., 

руководитель физ. 

воспитания 

 

Тематическая 

прогулка «Там на 

неведомых 

тропинках…» 

(ур-ще Дубовка) 

Отв. воспитатели  

 

Круглый стол «Моя 

любимая книга» 

Отв. воспитатели  

 

Игра-пантомима 

«Угадай название 

книги» 

Отв. воспитатели  

 

16 июня  

ДЕНЬ 

СТРОИТЕЛЯ И 

ИНЖЕНЕРА - 

КОНСТРУКТОРА  

Развитие 

познавательного 

интереса. 

Развитие творческих 

способностей и 

физических качеств. 

Формирование 

устойчивой 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. 

Воспитание интереса 

и уважения к 

истории и культуре 

Информационная 

минутка "Профессия 

 СТРОИТЕЛЬ" 

Отв. воспитатели 

 

Минутка здоровья 

«Как «построить» 

свое тело» 

Отв. воспитатели 

 

Кино-видеолекторий 

«Повторяем правила 

безопасности» 

Отв. Бадеева М.Э., 

Конкурс рисунков 

«Это дом моей 

мечты» 

Отв. воспитатели 

 

Творческая 

мастерская «Строим 

будущее» 

(изготовление 

коллажа) 

Отв. Гулецкая Н.Г. 

Спортивная игра 

«Городки» 

Отв. Руткевич Е.Г., 

руководитель 

физ.воспитания 

 

 

Экскурсия «Знакомство 

с архитектурой 

Вилейки» 

Отв. воспитатели 
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малой Родины. педагог социальный 

 

17 июня 

ДЕНЬ 

СПОРТСМЕНА 

Воспитание 

сознательного 

отношения к своему 

здоровью, выработка 

интереса и 

устойчивой 

привычки к занятиям 

физкультурой и 

спортом, 

профилактика 

вредных 

зависимостей. 

Формирование 

навыков работы в 

команде. 

 

 

Информационная 

минутка «В мире 

спорта»  

Отв. воспитатели  

 

Минутка здоровья 

«Солнечный ожог. 

Первая помощь при 

ожоге» 

Отв. воспитатели  

 

 

Конкурс рисунков 

«О, спорт! Ты – 

мир!» 

Отв. Чеботарь С.Г. 

 

Подготовка к акции 

«Спасибо за жизнь» 

Отв. Ляшкевич С.Д., 

муз. руководитель 

  

 

 

 

Малая спартакиада 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

Отв. Руткевич Е.Г., 

руководитель физ. 

воспитания 

 

Интеллектуальная  

викторина «Все 

о спорте» 

Отв. Субоч С.А., 

зам.директора лагеря 

 

 

Мастерская общения  

«Я и Ты» 

Отв. воспитатели  

 

 

18 июня 

ДЕНЬ МЕДИКА 

Воспитание 

сознательного 

отношения к своему 

здоровью.  

Выработка интереса 

и устойчивой 

привычки к занятиям 

физической 

культурой и спортом. 

Профилактика 

вредных 

зависимостей. 

 

Информационная 

минутка «Медики 

сегодня: на 

передовой» 

Отв. воспитатели 

 

Минутка здоровья 

«Витаминки в 

корзинке» 

Отв. воспитатели 

 

Занятие по 

профилактике 

вредных привычек 

«Простые правила 

здоровья» 

Творческая 

мастерская: 

подготовка к акции 

«Спасибо за Победу» 

Отв. Грачева Л.В., 

Гулецкая Н.Г. 

 

Подготовка к 

конкурсу «Сказка на 

новый лад» 

Отв. воспитатели 

 

Спортландия «Ярко 

жить – здоровым 

быть!» 

Отв. Руткевич Е.Г., 

руководитель 

физ.воспитания 

 

 

Занятие с элементами 

тренинга «Выбирай 

здоровье» 

Отв. Бадеева М.Э., 

педагог социальный 

 

Акция «Спасибо за 

жизнь!» 

Отв. воспитатели 

 

Тематическая прогулка 

«Здоровье вокруг нас» 

Отв. воспитатели  
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Отв. Бадеева М.Э., 

педагог социальный 

 

19 июня 

ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ 

 

 

Воспитание любви к 

родному языку, 

интереса к чтению. 

Развитие творческих 

способностей. 

Закрепление навыков 

поведения в 

общественных 

местах. 

Формирование 

здорового образа 

жизни, содействие 

оздоровлению детей. 

 

Информационная 

минутка «Как стать 

писателем?» 

Отв. воспитатели  

 

Минутка здоровья 

«Чтобы крепко спать» 

Отв. воспитатели  

 

Викторина   

«По сказочным 

тропинкам» 

Отв. Шарик Г.М., 

библиотекарь  

  

Выставка рисунков 

«Герои любимых 

произведений» 

Отв. воспитатели   

 

Творческая 

мастерская: 

подготовка к акции 

«Спасибо за Победу» 

Отв. Грачева Л.В., 

Гулецкая Н.Г. 

 

Конкурс 

инсценированных 

сказок «Сказка на 

новый лад» 

Отв. воспитатели,  

Ляшкевич С.Д., муз. 

руководитель 

 

Спортивные игра  

«33 богатыря» 

Отв. Руткевич Е.Г., 

руководитель 

физ.воспитания 

 

 

Интерактивная игра 

«Хоровод дружбы»  

Отв. воспитатели  

 

Презентация книги 

«Пакацілася сонейка”, 

встреча с писателем  

В.В. Кажуро, членом 

Союза писателей 

Беларуси 

Отв. Альфер Э.А., 

директор лагеря 

 

22 июня 

ДЕНЬ 

ВОЕННОСЛУЖА

ЩЕГО 

Формирование 

гражданско-

патриотических 

чувств на примере 

подвигов, мужества 

и доблести наших 

предков; воспитание 

чувства долга, 

уважения к 

ветеранам войны, 

чувства сострадания; 

развитие силы, 

Информационная 

минутка «Этот день в 

истории» 

Отв. воспитатели 

 

Минутка здоровья 

«Правильное 

питание» 

Отв. воспитатели 

 

 

 Конкурс песен и 

стихов «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто» 

Отв. Ляшкевич С.Д., 

муз. руководитель 

 

Конкурс рисунков  

«Мы победили» 

Отв. воспитатели 

 

 Викторина 

«Достойные славы» 

Отв. Шарик Г. М., 

библиотекарь 

 

Соревнование 

«Полоса препятствий» 

Отв. Руткевич Е.Г., 

руководитель 

физ.воспитания 

 

Блиц-опрос «Защитник 

– это…» 

Отв. Субоч С.А., 

зам.директора лагеря 

 

Акция «Спасибо за 

Победу!» в рамках 

гражданско-

патриотического 

проекта «Збяры 

Беларусь у сваiм сэрцы»  

Отв. воспитатели, 
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выносливости. Альфер Э.А., директор 

лагеря. 

  

23 июня 

ДЕНЬ 

ВОЖАТОГО  

Развитие 

познавательного 

интереса. 

Формирование 

коллективных 

отношений.  

Развитие творческих 

способностей и 

физических качеств. 

Формирование 

здорового образа 

жизни. 

 

Информационная 

минутка «Открытие 

школы фей, или 

секреты вожатского 

волшебства» 

Отв. воспитатели 

 

Минутка здоровья 

«У меня крепкие 

зубы» 

Отв. воспитатели 

 

Просмотр 

кинофильма  

«Каникулы строгого 

режима» 

Отв. Субоч С,А., 

воспитатели. 

 

Конкурсная 

программа «Лучший 

вожатый лагеря» 

Отв. воспитатели,  

Ляшкевич С.Д., муз. 

руководитель 

 

Творческая 

мастерская «Подарок 

со вкусом» (оригами 

«конфета в цветке») 

Отв. Ивлева Ж.И. 

 

Подготовка к 

закрытию лагеря. 

Отв. Ляшкевич С.Д., 

муз. руководитель, 

воспитатели 

Спортивный час 

«Весёлая 

спортландия» 

Отв. Руткевич Е.Г., 

руководитель 

физ.воспитания 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Эмоциональная 

тропинка» 

Отв. воспитатели 

 

24 июня 

ДЕНЬ ДРУЖБЫ 

 И ДОБРА 

 

Подведение итогов 

работы лагеря, 

награждение 

наиболее активных 

участников жизни 

лагеря;  

развитие 

коммуникативных 

качеств и творческих 

способностей. 

Информационная 

минутка «Дары 

профессий» 

Отв. воспитатели 

 

Минутка здоровья 

«Гигиена в доме» 

Отв. воспитатели 

 

Просмотр 

презентации «Город 

Мастеров – это мы!» 

Отв. Субоч С.А., зам. 

Гала – концерт «До 

свидания, лагерь!» 

Отв. Ляшкевич С.Д., 

муз. руководитель 

 

Торжественное 

чествование юных 

Мастеров - 

исследователей» 

Отв. Альфер Э.А., 

директор лагеря 

Танцевально-

развлекательная 

программа «Парад 

Мастеров» 

Отв. Ляшкевич С.Д., 

муз. руководитель 

 

 

Открытый микрофон  

«Я понесу по лету…» 

Отв. Альфер Э.А., 

директор лагеря, Субоч 

С.А., зам. директора 

лагеря,  воспитатели  

 

Кувшин  пожеланий  

«До следующего лета» 

Отв. воспитатели 

 

Трудовая акция 

«Оглянись вокруг» 
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директора лагеря 

 

Отв. воспитатели  

*Занятия профильной группы высокомотивированных и одаренных учащихся в изучении учебных предметов ведутся по отдельному 

плану 

 

Директор оздоровительного лагеря                                                                     Э.А.Альфер 
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