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ПЛАН 

воспитательной работы с детьми, нуждающимися в оздоровлении,  
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей  

                                      государственного учреждения образования «Вилейская гимназия №2» 

 «ВЕСЕННИЙ БРИЗ» 
28.03.2022 – 02.04.2022 

 
          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 

коммуникативна

я деятельность 

28 

марта 

ЗДРАВСТВУЙ, 

ЛАГЕРЬ! 

ДЕНЬ 

ЗНАКОМСТВ И 

БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

Создавать 

условия для 

адаптации детей 

в отряде; 

ознакомить детей 

с правилами ТБ; 

создать 

здоровьесберегаю

щую среду;  

предупреждение 

детского 

травматизма, 

содействовать 

сплочению 

детского 

коллектива 

 

Минутка 

безопасности 

«Добрая дорога от 

дома до школы»  

Отв. воспитатели 

отряда 

 

Беседа «Мы за 

безопасность» 

(инструктажи по 

безопасному 

поведению в 

лагере) 

Отв. воспитатели 

отр. 

 

“Загадкі сеем, як 

зярняты, каб 

ураджай сабраць 

багаты” 

Падарожжа па 

старонках кніг 

бел.аўтараў. 

Отв.  Шарик Г.М. 

 

Просмотр 

видеороликов 

Создание отрядной 

атрибутики 

Отв. воспитатели 

отряда 

 

Подготовка к 

открытию лагеря 

Отв. Родионова Н.М., 

пед.-организатор, 

воспитатели отряда 

 

Мастер-класс 

«Пасхальные 

корзинки».  

Отв. Щербакова О. 

С., учитель ИЗО 

 

Пионербол «Мяч 

дружбы» 

Отв. Руткевич Е.Г., 

руководитель 

физ.воспитания 

 

 Игры на свежем 

воздухе «Да 

здравствует весна!» 

Отв. воспитатели   

отряда  

 

Игра - интервью 

«Знакомьтесь, 

это – я!» 

Отв. 

воспитатели   

отряда  

  

Ящик 

предложений 

«Звездные 

пожелания» 

Отв. 

воспитатели  

отр. 

 

 



«Безопасные 

каникулы» 

Отв.  Храмец О.Д. 

 

29 

марта 

ДЕНЬ 

ОТКРЫТИЯ 

ЛАГЕРЯ 

Выявить 

творческий 

потенциал детей, 

помочь в его 

развитии; 

развитие 

вокальных, 

хореографически

х и сценических 

способностей; 

воспитание 

эстетического 

вкуса к музыке и 

творчеству; 

содействовать 

оздоровлению 

детей.  

 «Просмотр 

профилактических 

видеороликов «Мы 

против вредных 

зависимостей»  

Отв. Бадеева М.Э. 

 

Информационная 

минутка «Твой 

режим дня на 

каникулах» 

 Отв. воспитатели    

отряда 

 

Открытие лагеря  

«Весенний бриз»  

Отв. Родионова 

Н.М., пед.-

организатор 

  

Презентация отрядов 

«Здравствуйте, это 

мы!» 

Отв. воспитатели 

отряда 

 

Мастер-класс 

«Весенние птицы» 

Отв. Грачёва Л. В., 

учитель труд.об  

Спортивная 

эстафета «Веселые 

старты»  

Отв. Руткевич Е.Г., 

руководитель 

физ.воспитания 

 

Праздничная 

дискотека 

«Веселятся малыши 

и танцуют от души»  

Отв. Жук А.В., муз. 

руководитель., 

воспитатели 

отряда 

 

Игра «Ладошка 

дружбы» 

Отв. 

воспитатели 

отряда 

30 

марта 

ДЕНЬ СКАЗКИ 

Способствовать 

гармоничному  

всестороннему 

развитию 

ребенка, 

развитию 

творческих 

способностей; 

Информационная 

минутка 

«Не шути с 

огнем!». Отв. 

воспитатели 

отряда  

 

«В гостях у 

Конкурс рисунков «В 

гостях у сказки», 

Отв. воспитатели 

отряда 

 

Творческая 

мастерская 

«Сказочный сувенир»  

Викторина 

«Пожарным можешь 

ты не быть» 

Отв. Липская Н.Н., 

учитель нач.классов  

 

  Волейбол 

«Сказочный мир 

Игровое 

упражнение 

«Пойми меня» 

Отв. 

воспитатели 

отряда 

 

Круглый стол 



развивать 

творческую 

фантазию, 

воображение; 

воспитание 

культуры 

общения 

дедушки Корнея». 

Литературный 

праздник к 140-

летию 

К.И.Чуковского 

Отв. Шарик Г.М., 

библиотекарь 

Отв. Ивлева Ж., 

учитель труд.об 

 

 

 

игры» 

Отв. Руткевич Е.Г., 

руководитель 

физ.воспитания 

 

 

«Моя любимая 

книга» 

Отв. 

воспитатели 

отряда 

31 

марта 

ДЕНЬ 

ПУТЕШЕСТВИ

Й 

Формировать 

навыки 

безопасного 

поведения, ЗОЖ; 

создавать 

условия для 

развития 

творческих 

способностей 

детей; 

воспитывать 

ответственность, 

организованность

;   

закреплять 

навыки 

поведения в 

общественных 

местах. 

 

 «Посещение 

Ресурсного центра 

духовно-

нравственного 

воспитания на 

тему «Загадки 

человеческого 

мозга»  

Отв. Иваненко 

Н.М. 

 

Минутка 

безопасности 

«Правила 

безопасности в 

общественных 

местах» 

Отв. воспитатели 

отряда 

 

Экскурсия в 

Городскую 

библиотеку 

Отв. Чернявский 

А.О. 

Творческая 

мастерская 

«Кругосветное 

путешествие» 

Отв. Чаботарь С.Г., 

учитель ИЗО 

Спортивный час  

«Настольный 

теннис» Отв. 

Руткевич Е.Г., 

руководитель 

физ.воспитания 

 

Тематическая 

прогулка 

«Пробуждение 

природы» 

Отв. воспитатели 

отряда 

 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

«Весёлый мяч»  

Отв. воспитатели 

отряда 

 

 

 

Проективная 

игра «Радуга 

здоровья» 

Отв. Гончар 

П.А. 

 



01 

апреля 

ДО СВИДАНИЯ, 

ЛАГЕРЬ ! 

 Создать 

праздничное 

настроение; 

положительные 

эмоции; 

содействовать 

сплочению 

коллектива, 

развитию 

творческих 

способностей;  

подведение 

итогов работы 

лагеря,  

награждение 

наиболее 

активных 

участников 

жизни лагеря. 

 

Выставка «Жизнь 

и деятельность 

Г.Н. Скобея 

(церковный 

дипломат, 

богослов и 

ученый)»; 

реакреация 1 этажа 

Отв. Иваненко 

Н.М. 

 

Минутка 

безопасности  

«Твоя 

безопасность 

дома» 

Отв. воспитатели 

отряда 

 

Математический 

конкурс эрудитов  

Отв.  

Липская Н.Н., 

учитель 

нач.классов 

Гала – концерт «До 

свидания, лагерь!» 

Отв. Жук А.В. муз. 

руководитель, 

Родионова Н.М., 

педагог-организатор 

 

 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

«Ярко жить – 

здоровым быть!» 

Отв. воспитатели 

отряда 

 

Квест «Поиск 

сокровищ» 

Отв. воспитатели 

отряда 

Акция «Почта 

пожеланий» 

Отв. 

воспитатели 

отряда 

 

02 

апреля 

ДЕНЬ                

ПАТРИОТА 

 

 

Воспитание 

чувства 

патриотизма, 

гуманизма, 

толерантности, 

любви к Родине, 

формирование 

Посещение 

этноуголка 

«Белорусские 

обряды и 

традиции»  

Отв. Иваненко 

Н.М. 

Конкурс рисунков 

«Мой родной край» 

Отв. воспитатели 

отряда 

 

Спортивная 

программа «Мы со 

спортом дружим!». 

Отв. Кабак И.А., 

учитель нач. кл.. 

 

 

 Трудовая акция 

«Оглянись 

вокруг» 

Отв. 

воспитатели 

отряда 

 



основы 

национального 

самосознания, 

изучение истории 

своего края; 

развитие силы, 

выносливости. 

 

 

 

Информационная 

минутка «Этот 

день в истории» 

Отв. воспитатели 

отряда  

 

«Родного края 

разноцветье»» 

Литературная игра 

с мультимедийной 

презентацией 

Отв. Шарик Г. М., 

библиотекарь 

 

 

 

Директор оздоровительного лагеря                                                                 А.О.Чернявский 

 

 


