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ПЛАН 

воспитательной работы с детьми, нуждающимися в оздоровлении,  

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей  

                                      государственного учреждения образования «Вилейская гимназия №2» 

 «СНЕЖИНКА» 
27.12.2021 – 29.12.2022, 03.01.2022 – 05.01.2022 

 
          Цель: 

        -  создание условий для эффективного отдыха и оздоровления детей, формирования духовно-нравственной и         

эмоционально-ценностной личности, выработка у детей стереотипов здорового образа жизни.  

 

Задачи: 

 организовать разносторонний, познавательный и эмоционально-насыщенный досуг; 

 вовлечь детей и подростков в интеллектуально насыщенное по содержанию и эмоционально привлекательное по   

форме общение со сверстниками; воспитывать патриотическое сознание и любовь к Родине; 

 формировать у детей и подростков умения и навыки самостоятельного планирования своего досуга;  

 формировать осознанную потребность и повысить  уровень знаний детей и подростков по здоровому образу жизни  

 
 
 

 
 



Дата 

и тема 

дня 

  Цели и задачи дня Основные мероприятия и ответственные 

познавательная 

деятельность 

творческая 

деятельность 

игровая 

деятельность 

коммуникативная 

деятельность 

   27  

декабря 

ЗДРАВСТВУЙ, 

ЛАГЕРЬ! 

ДЕНЬ 

ЗНАКОМСТВ 

И ЗОЖ 

Создавать условия 

для адаптации детей 

в отрядах; 

ознакомить детей с 

правилами ТБ и 

напомнить ПДП; 

создать 

здоровьесберегающу

ю среду;  

предупреждение 

детского 

травматизма. 

 

Информационная 

минутка «Берегись 

автомобиля. 

Добрая дорога от 

дома до школы»  

Отв. воспитатели    

отряда 

  

Создание отрядной 

атрибутики 

Отв. воспитатели 

отряда 

 

Подготовка к 

открытию лагеря 

Отв. Ляшкевич С. Д., 

муз .руководитель, 

воспитатели отряда 

 

Мастер-класс 

«Новогодний 

сувенир». 

Отв. Ивлева Ж.И., 

учитель труд.об 

« Веселая 

спортландия!».  

Отв. Кабак И.А., 

учитель нач. кл.. 

 

Литературный круиз 

«А не поехать ли 

нам в гости?» 

Отв. Шарик Г. В., 

библиотекарь 

 

Игра - интервью 

«Знакомьтесь, это – 

я!» 

Отв. воспитатели   

отряда   

28 

декабря 

       ДЕНЬ 

ОТКРЫТИЯ 

ЛАГЕРЯ 

Выявить творческий 

потенциал детей, 

помочь в его 

развитии; развитие 

вокальных, 

хореографических и 

сценических 

способностей; 

воспитание 

эстетического вкуса к 

Информационная 

минутка «А знаете 

ли вы…» 

 Отв. воспитатели    

отряда 

Открытие лагеря  

«Новогодние 

фантазии»  

Отв. Ляшкевич С. 

Д.,муз.рук-ль; 

Показ отрядной 

атрибутики  

Отв. воспитатели 

отряда 

 

Мастерская Деда 

Мороза «Калядная 

зорка» Отв. 

Щербакова О. С., 

учитель ИЗО 

Праздничная 

дискотека 

«Веселятся малыши 

и танцуют от души»  

Отв. Ляшкевич С.Д., 

муз. руководитель., 

воспитатели 

отряда 

 

«Весёлые старты» 

Коммуникативная 

игра «Портрет 

друга», «Фруктовый 

салат» 

Отв. воспитатели 

отряда 

 



музыке и творчеству; 

содействовать 

оздоровлению детей.  

   Отв. Кабак И.А., 

учитель нач. кл.. 

 

29 

декабря 

ДЕНЬ 

СКАЗКИ 

Способствовать 

гармоничному  

всестороннему 

развитию ребенка, 

развитию творческих 

способностей; 

развивать 

творческую 

фантазию, 

воображение; 

актерское 

мастерство; 

воспитание культуры 

общения 

Информационная 

минутка 

«Веселый и 

безопасный Новый 

год». Отв. 

воспитатели 

отряда  

 

Игра - викторина  

«По страницам 

любимых сказок» 

Отв. Шарик Г.М., 

библиотекарь 

Конкурс рисунков 

«Любимые 

персонажи», Отв. 

воспитатели отряда 

 

Мастерская Деда 

Мороза «Новогодняя 

открытка»  

Отв. Гулецкая Н. Г., 

учитель труд.об 

 

 

 

Развлекательно-

познавательная 

программа 

«Новогодние 

приключения» 

 Отв. Ляшкевич 

С.Д., муз. 

руководитель. 

 

Подвижные игры 

«Весёлый мяч» 

Отв. Кабак И.А., 

учитель нач. кл... 

 

Игровая программа 

«Самый умный» 

Отв. Гончар П. А., 

педагог-психолог 

03 

января 

ПРАЗДНИК 

ЗИМЫ 

Создать праздничное 

настроение; 

положительные 

эмоции; 

содействовать 

сплочению 

коллектива; 

воспитание культуры 

общения;   

 

Информационная 

минутка «А знаете 

ли вы…» 

 Отв. воспитатели    

отряда 

Экскурсия в центр 

РОЧС 

Отв. Чернявский 

А.О. 

Творческая 

мастерская «Зимний 

подарок» 

Отв. Чеботарь С.Г., 

учитель ИЗО 

Караоке-шоу 

«Акуна Матата!», 

Отв. Ляшкевич С.Д., 

муз. руководитель 

 

Подвижные игры 

«Зимние гонки» 

Отв. Кабак И.А., 

учитель нач. кл... 

 

Коммуникативный 

тренинг 

«МЫ – это много Я» 

Отв. Гончар П. А., 

педагог-психолог 

 

    04 

января 

ДЕНЬ                

Формирование у 

детей представления 

о здоровом образе 

Информационная 

минутка 

«Физкультура и 

Спортивная 

программа «Мы со 

спортом дружим!». 

Флэш – моб  «Мы 

выбираем спорт» 

Отв. Курак Е. В., 

Коммуникативная 

ситуация «Клякса» 

Отв. воспитатели 

отряда 



СПОРТА жизни; закрепить 

знания о видах 

спорта; воспитывать 

у детей любовь и 

уважение к спорту; 

приобщать детей к 

физической культуре, 

спорту, здоровому 

образу жизни. 

 

здоровье» 

Отв. воспитатели 

отряда  

Литературно-

спортивная 

игротека 

«Книга!Спорт!Игр

а!Ура!» 

Отв. Шарик Г. М., 

библиотекарь 

 

Отв. Кабак И.А., 

учитель нач. кл.. 

 

Творческая 

мастерская 

«ОЧумелые ручки» 

Отв. Грачёвы Л. В., 

учитель труд.об 

 

Конкурс рисунков 

«Мама папа, я –

спортивная семья! 

Отв. воспитатели 

отряда 

 

педагог –

организатор 

 

 

05 

        января 

ДО 

СВИДАНИЯ,

ЛАГЕРЬ ! 

 

 Развивать  

коммуникативные 

качества и 

творческие 

способности детей 

Информационная 

минутка «А знаете 

ли вы…» 

 

Литературная игра 

«И у книг бывают 

юбилеи»  

Отв. Шарик Г. М., 

библиотекарь 

 

Гала - концерт 

«Лучшие из лучших» 

Ляшкевич С. Д., муз. 

Руководитель 

 

Акция «Почта 

пожеланий» 

Отв. воспитатели 

отряда 

 

Подвижные игры 

«Забавы зимушки 

— зимы» 

Отв. воспитатели 

отряда 

 

Книга рекордов 

Гиннеса «Каждый из 

нас»  

Отв. Гончар П. А., 

педагог-психолог 

 

 

Директор оздоровительного лагеря                                                                 Е.В.Литвинович 

 


