
В продолжение Дня экскурсий и в преддверие Дня 

памяти 21 июня в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием «Солнышко» прошёл День Беларуси.  

В самом начале дня состоялась информационная 

минутка, посвящённая Государственной символике Республики Беларусь. 

Что означают цвета флага Республики 

Беларусь, какие символы отражены на 

Государственном Гербе – обо всём 

этом и не только ребята смогли 

поговорить в рамках беседы около 

гимназической библиотеки, где 

расположен уголок символики.  

Регулярно проходят минутки 

здоровья. Сегодня в рамках республиканской акции  "Выбор лета. ЗдОрово! 

ЗдорОво! Полезно! Дружно!" прошла беседа «Чтоб крепко спать». Что нужно 

для крепкого сна, во сколько надо ложиться спать, что такое режим дня и для 

чего он нужен ребёнку – на такие вопросы отвечали дети. 

В рамках акции, а также в целях гражданско-патриотического 

воспитания в городском парке было проведено ряд мероприятий. Сперва 

прошёл конкурс рисунков на асфальте «Любимая Беларусь!». Каждой 

команде было отведено место для 

композиции. За определённое время нужно 

было нарисовать картину, а затем 

рассказать о ней. Рисование на асфальте — 

это не только веселое занятие во время 

прогулки. Это и творчество, и познание 

окружающего мира. Рисовать асфальтными 

мелками и водой это совсем не то же самое, 

что водить по бумаге карандашом или 

кисточкой. Здесь совсем другие ощущения. 



Плюс работа в команде как нельзя лучше способствует сплочению 

коллектива. Получилось очень красочно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также воспитанники лагеря 

приняли участие в молодёжном интернет-челлендже «Народная зарядка», 

направленном на популяризацию здорового образа жизни и пользу от 

занятий физической культурой. Устроившись в тени деревьев в городском 

парке, под музыку все дружно выполняли упражнения, никто не ленился. И 



действительно, лето – отличная пора для занятий спортом, благодаря 

которому человек с малых лет тренирует силу и выносливость. 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Дети успели также посетить Вилейский краеведческий музей в рамках 

экскурсии в этнографический уголок. Можно было увидеть старинные 

предметы быта, которыми пользовались наши предки. 

  

 

 

 

 

  

 

Продолжает работать профильная 

группа по изучению учебных предметов. 

Сегодня состоялось занятие по белорусскому 

языку в форме интерактивной игры.  

  

 

 

 



Подвижные игры на свежем воздухе завершили день. В целях 

профилактики теплового и солнечного ударов часть времени ребята провели 

в спортивном зале, где также можно с пользой провести время. 

 

 

 

 

 

 


