
УТВЕРЖДАЮ  

Директор Государственного 
учреждения образования 
«Вилейская гимназия №2»  
                    В.И.Борисевич 

        .05.2022 

 

 
 

ПЛАН 

воспитательной работы с детьми, нуждающимися в оздоровлении,  

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «ВАЛОШКІ»  

гражданско-патриотического направления 

Государственного учреждения образования «Вилейская гимназия № 2», 

профильной группы учащихся (5-7 классы; «Путешествие к созвездию Наук»*),  
высокомотивированных к изучению учебных предметов  

«Белорусский язык», «Белорусская литература», «Русский язык», «Русская литература»,  

«Английский язык», «История Беларуси» 

с 01.06.2022 по 24.06.2022 
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ЦЕЛЬ: создание условий для оптимального удовлетворения потребностей детей в качественных и социально 

значимых услугах оздоровления и отдыха, формирование объективного отношения к историческому прошлому  

и культурному наследию белорусского народа, развития личностных качеств социально-значимого и 

ответственного поведения на благо своей страны, раскрытия индивидуального потенциала и социальных инициатив 

детей. 
создание условий для попышения мотивации, интеллектуального развития, подготовки к 

интеллектуальным состязаниям, в том числе и олимпиадам, учащихся, высокомотивированных к изучению  
учебных предметов «Белорусский язык», «Белорусская литература», «Русский язык», «Русская 

литература», «Английский язык», «История Беларуси». 

ЗАДАЧИ:  
организовать необходимые условия для укрепления здоровья детей, формирования навыков здорового образа жизни 

через проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, использование природно-климатических условий 

Вилейского района для оздоровления участников смены; 

создать в оздоровительном лагере воспитательную среду, обеспечивающую условия для самоутверждения, 

самостоятельности, инициативы учащихся; 

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

на оздоровлении, через участие в самоуправлении лагеря, организацию и проведение мероприятий; 

развить творческое мышление, необходимое для практической деятельности, познания, ориентации в окружающем 

мире через проведение наблюдений, демонстрационных опытов, мастер-классов;   

создать необходимые педагогические условия для формирования патриотизма, как духовной составляющей 

личности гражданина Республики Беларусь 

воспитать чувства любви, гордости за свою Родину, готовности её защищать; 

формировать осознанное отношение к родному краю через познание истории малой Родины; 

развить чувства социальной ответственности и бережного отношения к окружающей среде; 

создать в оздоровительном лагере условия для всестороннего развития воспитанников, предоставить им 

возможности для выбора видов деятельности в соответствии с их потребностями и интересами; 

организовать содружество и сотворчество детей и взрослых; 



3 

 

повысить мотивацию к углубленному изучению учебных предметов «Белорусский язык», 
«Белорусская литература», «Русский язык», «Русская литература», «Английский язык», «История Беларуси» 

через использование учителями-предметниками интерактивных форм проведения занятий с учащимися; 

содействовать всестороннему интеллектуальному развитию, подготовке учащихся к 

интеллектуальным состязаниям различного уровня, в том числе и олимпиадам, по учебным предметам 

«Белорусский язык», «Белорусская литература», «Русский язык», «Русская литература», «Английский 

язык», «История Беларуси». 

Дата 

и тема дня 

Основные цели  

и задачи дня 

Основные мероприятия и ответственные 

познавательная 

деятельность  

творческая 

деятельность 

игровая 

деятельность 

коммуникативная 

деятельность 

1 июня 

 

НАЧАЛО 

ПУТИ 

На планете 

Искусства* 

 

Изучить правила 

поведения в лагере и 

общественных местах. 

Способствовать 

ознакомлению с 

территорией лагеря, 

знакомству с его 

сотрудниками. 

Способствовать 

предупреждению 

детского травматизма. 

Формировать 

гигиенические навыки и 

привычки. 

Формировать навыки 

общения с 

окружающими. 

Формировать 

коллективные 

отношения, активную 

жизненную позицию. 

Создать условия для 

адаптации учащихся в 

*9.00-9.15 Информационные 

минутки «А знаете ли вы?..» 

(информация по МХК, 

истории Беларуси). 

Отв. воспитатели 

 

Торжественная линейка, 

посвященная старту акции 

«Мечты рождаются – мечты 

сбываются» 

Отв. руководство лагеря 

 

Детский практикум по 

безопасности «Наша 

безопасность» 

Отв. воспитатели  

 

Знакомство с правилами 

внутреннего распорядка 

лагеря. 

Отв. воспитатели  

 

Участие в районных 

Разработка законов 

лагеря «Думаем. 

Предлагаем. 

Планируем. 

Стартуем» 

Отв. воспитатели  

 

Оформление «базы» 

отрядов, стенда-

газеты. 

Операция «Уют 

руками создают». 

Отв. воспитатели  

 

 «Алло, мы ищем 

таланты» (подготовка 

к открытию лагеря) 

Отв. педагог-

организатор 

 

Конкурс рисунков на 

асфальте ко Дню 

защиты детей «Все 

Игровая ситуация 

«Подумаем о 

создании дневника 

отряда». 

Отв. воспитатели  

 

Ящик предложений  

«Пожелания 

друзьям». 

Отв. воспитатели  

 

 

 

 

Коммуникативная 

игра «Хоровод 

дружбы» Отв. 

педагог-психолог 

 

Круглый стол «Мои 

мечты – мои планы»  

Отв. воспитатели 

 

14.20-14.30 

Мотивационная 

беседа «Приглашаем 

в путешествие к 

созвездию Наук». 

Отв. заместитель 

директора по УМР 

Матусевич Т.П. 

 

14.30-15.30 

Интерактивная 

беседа, творческое 

дело «ART-портал». 

Отв. учитель 
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отряде. 

Создать условия для 

выявления творческих 

способностей учащихся 

 

мероприятиях: посещение 

мероприятий в ДК, 

городском парке, 

посвященных Дню защиты 

детей.   

Отв. воспитатели  

 

Экскурсия в мини-центр 

безопасности 

жизнедеятельности гимназии. 

Отв. педагог-организатор  

 

Просмотр видеороликов по 

безопасному поведению. 

Отв. педагог социальный 

лучшее детям» 

Отв. педагог 

социальный  

изобразительного 

искусства 

 

2 июня 

 

ДЕНЬ  

ДЕТСТВА 

 

На планете 

Филологии 

Формировать бережное 

отношение к здоровью, 

навыки здорового образа 

жизни. 

Способствовать 

предупреждению 

детского травматизма. 

Создавать условия для 

адаптации учащихся в 

отряде. 

Способствовать 

предупреждению 

детского травматизма. 

Выявить и развить 

творческий потенциал. 

помочь в его развитии. 

 

Повысить мотивацию к 

углубленному изучению 

учебного предмета 

9.00-9.15 Информационные 

минутки «А знаете ли вы?..» 

(информация из области 

языкознания). 

Отв. воспитатели  

 

Информационная минутка 

«Телефоны служб спасения»  

Отв. воспитатели 

 

Минутка здоровья «Будь 

осторожен…» 

Отв. воспитатели 

 

Мероприятия 

информационного проекта 

ШАГ 

Отв. воспитатели 

 

«Час вопросов и ответов» 

Подготовка к 

открытию лагеря. 

Отв. муз. 

руководитель 

 

Игровая музыкально-

театрализованная 

программа «Мечты 

нашего детства» (на 

базе Центра 

эстетического 

воспитания) 

Отв. воспитатели  

 

Спортивные игры 

«Во что играли папы-

мамы» 

Отв. Руткевич Е.Г., 

руководитель физ. 

воспитания 

 

Игры на свежем 

воздухе в урочище 

«Дубовка».  

Отв. воспитатели  

 

 

 

 

Игры на сплочение 

коллектива «Мы 

вместе». 

Отв. воспитатели 
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«Русский язык», 

организовать 

подготовку к 

интеллектуальным 

состязаниям различного 

уровня 

Отв. педагог социальный 

Бадеева М.Э. 

14.30-15.30 

Занятие профильной группы 

по учебным предметам. 

Гостиная «В мире 

языкознания. Часть 1 –

лексика». 

Отв. учитель русского языка 

и литературы 

3 июня 

 

ДЕНЬ  

ОТКРЫТИЯ 

ЛАГЕРЯ 

 

На планете 

Лингвистики 

Выявить творческий 

потенциал учащихся, 

помочь в его развитии. 

Развивать вокальные, 

хореографические и 

сценические 

способности, 

формировать 

эстетический вкус. 

Содействовать 

оздоровлению учащихся. 

Создать условия для 

адаптации учащихся в 

отряде. 

Повысить мотивацию к 

углубленному изучению 

учебного предмета 

«Английский язык», 

организовать 

подготовку к 

интеллектуальным 

состязаниям различного 

уровня 

9.00-9.15 Информационные 

минутки «А знаете ли вы?..» 

(информация из области 

языкознания). 

Отв. воспитатели  

 

Информационная минутка 

«Вилейка – мой город 

родной»  

Отв. воспитатели. 

 

Минутка здоровья  

«Здоровый образ жизни» 

Отв. воспитатели. 

 

 

14.30-15.30 

Занятие профильной группы 

по учебным предметам. 

Интеллектуальный марафон 

«Изучаем английский с 

интересом» 

Отв. учитель английского 

языка 

Конкурс на лучшее 

отрядное место «К 

открытиям готовы!» 

Отв. воспитатели  

 

Программа «Нам 

открыты все дороги» 

(открытие лагеря) 

Отв. педагог-

организатор. 

воспитатели  

 

 

Спортивная эстафета 

«Навстречу победе». 

Отв. Руткевич Е.Г., 

руководитель  физ. 

воспитания 

. 

Игры на свежем 

воздухе в урочище 

«Дубовка».  

Отв. воспитатели  

 

Игровая ситуация 

«Смайлик». 

Отв. воспитатели  

 

Практикум «Я - 

лидер» 

Отв. педагог-

психолог 
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6 июня 

 

ДЕНЬ  

МУЗЫКИ 

 

 

На планете 

Филологии 

Формировать 

эстетический вкус. 

Развивать творческие 

способности, лидерские 

качества, умение 

работать в команде. 

Развивать двигательные 

навыки, ловкость, силу, 

активность, смекалку, 

внимательность. 

Формировать чувство 

коллективизма. 

Приобщить к 

музыкальной культуре. 

Повысить мотивацию к 

изучению учебных 

предметов 

гуманитарного цикла, 

организовать 

подготовку к 

интеллектуальным 

состязаниям различного 

уровня 

9.00-9.15 Информационные 

минутки «А знаете ли вы?..» 

(информация из области 

охраны окружающей среды). 

Отв. воспитатели  

 

Информационная минутка  

«Белорусская народная 

музыка» 

Отв. воспитатели  

 

Минутки здоровья 

«Чистота – залог здоровья!» 

Отв. воспитатели  

 

Экскурсия-знакомство  

с  Вилейской детской школой 

искусств  

Отв. воспитатели  

 

 

14.30-15.30 

Гостиная «В мире 

языкознания. Часть 2 –

морфология». 

Отв. учитель русского языка 

и литературы 

Презентация отрядов 

«Лучшая база» 

Конкурс на лучшее 

оформление отрядной 

комнаты  

Отв. воспитатели  

 

Посещение 

концертной 

программы «А 

музыка звучит» 

(Вилейская детская 

школа искусств) 

Отв. педагог-

организатор, 

воспитатели  

 

 

Спортивные 

состязания 

«Музыкальная 

эстафета» 

Отв.  Руткевич Е.Г., 

руководитель  физ. 

воспитания 

 

Игры на свежем 

воздухе в урочище 

«Дубовка».  

Отв. воспитатели  

 

Занятие с 

элементами 

тренинга 

«Интеллектуальный 

марафон». 

Отв. Гончар 

П.А..,педагог-

психолог 

 

Лично-командные 

первенства по 

шахматам, шашкам. 

Отв. руководитель 

физ. воспитания 

 

Игра-беседа «Вместе 

весело шагать» 

Отв. педагог-

организатор  

 

Круглый стол «Я с 

музыкой на «ты» » 

Отв. воспитатели  

7 июня 

 

ДЕНЬ  

 ТРАДИЦИЙ 

 

На планете 

Филологии 

Расширить 

интеллектуальный и 

общекультурный 

кругозор. 

Приобщить к творчеству 

поэтов Вилейщины, к 

культурному  наследию 

белорусов. 

9.00-915 Информационные 

минутки «А знаете ли вы?..» 

(информация из области 

языкознания). 

Отв. воспитатели  

 

Информационная минутка 

«Нясвіж – скарбонка 

Мастер-класс 

«Оберег на 

добробыт» 

(Вилейский дом 

ремесел) 

Отв. воспитатели 

 

Мастер-класс «Кукла-

Игровая программа 

«Купальский венок» 

(Вилейский дом 

ремесел) 

Отв. воспитатели 

 

Спортивный час  

«Веселые старты» 

«Традиции 

травников»  

(тематическая 

прогулка)  

 Отв. воспитатели  

  

Литературная 

гостиная «По следам 
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Способствовать 

гармоничному 

всестороннему развитию 

личности. 

 

Повысить мотивацию к 

углубленному изучению 

учебного предмета 

«Русский язык», 

организовать 

подготовку к 

интеллектуальным 

состязаниям различного 

уровня 

таямніц»  

Отв. воспитатели  

 

Минутка  здоровья 

«Закаляйся, если хочешь 

быть здоров» 

Отв. воспитатели  

 

Посещение ресурсного 

центра по духовно-

нравственному воспитанию.  

Отв. руководитель центра, 

воспитатели  

 

14.30-15.30 

Занятие профильной группы 

по учебным предметам. 

Интерактивное занятие 

«Интеллектуальный турнир 

знатоков русского языка» 

(систематизация знаний по 

русскому языку). 

Отв. учитель русского языка 

и литературы 

 

мотанка» (Вилейский 

краеведческий музей) 

Отв. воспитатели  

 

Отв.  Руткевич Е.Г., 

рук. физ .воспитания  

 

Игры на свежем 

воздухе в урочище 

«Дубовка».  

Отв. воспитатели  

 

И.Лашутки и 

Вл.Ценунина» 

Отв. воспитатели  

 

8 июня 

 

ДЕНЬ   

НАРОДНЫХ 

ИГР  

 

На 

Литературно

й планете  

Формировать навыки 

поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Создавать условия для 

творческого роста 

учащихся. 

Расширять кругозор. 

Развивать 

познавательный интерес. 

Формировать навыки 

9.00-9.15 Информационные 

минутки «А знаете ли вы?..» 

(информация из области 

литературоведения).  

Отв. воспитатели  

 

Информационная минутка 

«Минск – город-герой» 

Отв. воспитатели  

 

Мастер-класс «Город 

мастеров» (Центр 

эстетического 

воспитания) Отв. 

воспитатели  

 

 

Спортивный час  

«Белорусские 

рекорды». 

Отв.  Руткевич Е.Г., 

рук. физ .воспитания  

 

Игры на свежем 

воздухе в урочище 

«Дубовка».  

Отв. воспитатели  

Коммуникативная 

игра «Постройка 

моста». 

Отв. педагог-

психолог  

 

Круглый стол «Наши 

олимпийцы» Отв. 

воспитатели  
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здорового образа жизни. 

Формировать 

уважительное отношение 

к базовым семейным 

ценностям как основе 

духовно-нравственного 

воспитания. 

 

Повысить мотивацию к 

углубленному изучению 

учебного предмета 

«Русская литература», 

организовать 

подготовку к 

интеллектуальным 

состязаниям различного 

уровня 

Минутка здоровья 

«ЗОЖ в наши дни» 

Отв. воспитатели  

 

14.30-15.30 

Занятие профильной группы 

по учебным предметам. 

Познавательная игра-

путешествие «На 

Литературной планете» 

(систематизация знаний по 

русской литературе). 

Отв. учитель русского языка 

и литературы 

 

 

Интерактивная 

программа «Искатели 

приключений» (Центр 

эстетического 

воспитания) 

Отв. воспитатели  

 

 

9 июня 

 

ДЕНЬ 

ТРАДИЦИЙ 

СЕМЬИ 

 

На 

Литературно

й планеце  

Создавать условия для 

творческого роста 

учащихся. 

Расширять кругозор. 

Развивать 

познавательный интерес. 

Формировать навыки 

здорового образа жизни. 

Формировать 

уважительное отношение 

к базовым семейным 

ценностям как основе 

духовно-нравственного 

воспитания. 

Воспитать уважительное 

отношение к семейным 

традициям. 

 

9.00-915 Информационные 

минутки «А знаете ли вы?..» 

(информация из области 

литературоведения). 

Отв. воспитатели  

Информационная минутка 

«Белая вежа и высокий 

город» 

Отв. воспитатели  

 

Минутка здоровья 

«О народной медицине» 

Отв. воспитатели  

 

Мероприятия 

информационного проекта 

ШАГ 

Отв. воспитатели 

Мастер-класс 

«Оберег на 

добробыт» 

(Вилейский дом 

ремесел) 

Отв. воспитатели 

 

Мастер-класс «Кукла-

мотанка» (Вилейский 

краеведческий музей) 

Отв. воспитатели  

 

Конкурс поделок из 

природного 

материала на тему 

«Сказочные 

персонажи». 

Отв. воспитатели 

Игры на свежем 

воздухе в урочище 

«Дубовка».  

Отв. воспитатели  

 

Подвижные игры на 

свежем воздухе «Я от 

дедушки ушел… 

Отв. Руткевич Е.Г.., 

руководитель 

физ.воспитания 

 

Игровая программа 

«Купальский венок» 

(Вилейский дом 

ремесел) 

Отв. воспитатели 

 

Круглый стол «А у 

нас делают так:…» 

Отв. воспитатели  

 

Турнир вопросов и 

ответов «Моя земля -  

мля семья» Отв. 

воспитатели  
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Повысить у учащихся 

мотивацию к 

углубленному изучению 

учебного предмета 

«Русская литература», 

организовать 

подготовку к 

интеллектуальным 

состязаниям различного 

уровня 

 

 

14.30-15.30 

Занятие профильной группы 

по учебным предметам. 

Систематизация знаний по 

русской литературе. 

Интерактивное занятие «По 

стараницах сказок, легенд и 

преданий». 

Отв. учитель русского языка 

и литературы 

 

Выставка рисунков 

«Сказочные 

семейки». 

Отв. воспитатели  

10 июня 

 

ДЕНЬ 

ДУХОВНОСТ

И 

 

На 

Літаратурна

й планеце 

Формировать понятие о 

духовно-нравственном 

воспитании. 

Создать условия для 

формирования 

эстетического вкуса. 

Расширить кругозор.  

Формировать здоровый 

образ жизни. 

Воспитать уважительное 

отношение к разным 

конфессиям. 

 

Повысить мотивацию к 

углубленному изучению 

учебных предметов 

гуманитарного цикла, 

организовать 

подготовку к 

интеллектуальным 

состязаниям различного 

уровня 

9.00-9.15 Информационные 

минутки «Ці ведаеце вы?..» 

(інфармацыя па напрамках 

літартуразнаўства). Отв. 

воспитатели  

Информационная минутка 

«Православие и католицизм 

рядом» 

Отв. воспитатели  

 

Минутка здоровья 

«Здоровье духовное имеет 

значение» 

Отв. воспитатели  

 

Интерактивное занятие «Что 

такое нравственность».  

Отв. социальный педагог 

 

14.30-15.30 

Занятие профильной группы 

по учебным предметам. 

Проект-исследование «Што 

Посещение 

кинотеатра (акция 

«Смотри и помни») 

Отв. воспитатели  

 

 

Игры на свежем 

воздухе в урочище 

«Дубовка».  

Отв. воспитатели  

 

Спортивное 

соревнование 

«Здоровый дух в 

здоровом теле 

Отв. Руткевич Е.Г., 

руководитель 

физ.воспитания 

 

 

Круглый стол «А 

мне дедушка 

рассказывал…» 

Отв. воспитатели  

 

Занятия с 

элементами тренинга 

«Сохраняя душевное 

тепло и чистоту»   

Отв. педагог-

психолог  
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чытаюць гімназісты і іх 

настаўнікі?» 

Отв. учитель белорусского 

языка и литературы 

13 июня 

 

ДЕНЬ 

ПРИРОДЫ 

 

На 

Літаратурна

й планеце 

Развивать мышление, 

память, творческое 

воображение. 

Формировать 

потребности в активном 

образе жизни. 

Формировать навыки 

здорового образа жизни. 

Создать условия для 

углубления знания в 

области краеведения. 

Развить познавательные 

интересы учащихся. 

Развивать двигательные 

навыки. 

Формировать социально-

ценностное отношение к 

своей стране, к малой 

родине. 

 

Повысить мотивацию к 

углубленному изучению 

учебного предмета 

«Английский язык», 

организовать 

подготовку к 

интеллектуальным 

состязаниям различного 

уровня 

9.00-9.15 Информационные 

минутки «Ці ведаеце вы?..» 

(інфармацыя па напрамках 

літаратуразнаўства). 

Отв. воспитатели  

 

Информационная минутка 

«Рожденная Вилеей..» 

Отв. воспитатели  

 

Минутка здоровья 

«И душа может заболеть» 

Отв. воспитатели  

 

Экскурсия в храм (Свято-

Воздвиженский костел) 

Отв. воспитатели  

 

14.30-15.30 

Занятие профильной группы 

по учебным предметам. 

Проект-исследование «Што 

чытаюць гімназісты і іх 

настаўнікі?», работа над 

статьей для газеты 

«Гімназічны праспект». 

Отв. учитель белорусского 

языка и литературы 

Интерактивное 

занятие «Страницы 

истории Вилейского 

края» 

Отв. педагог-

организатор,  

воспитатели  

 

Игровая гостиная «В 

мире природоведов» 

Отв. воспитатели  

 

Игры на свежем 

воздухе в урочище 

«Дубовка».  

Отв. воспитатели  

 

Час спорта «Быстрее 

ветра»  

Отв. Руткевич Е.Г., 

руководитель физ. 

воспитания 

 

Акция «Солнечная 

улыбка». 

Отв. воспитатели  

 

Занятия с 

элементами тренинга 

«В гармонии с  

природой» 

Отв. педагог-

психолог 

14 июня 

 

Создать условия для 

углубления знания в 

Информационная минутка 

«Музей, собранный по 

Мастер-класс «Душа 

моего края» 

Спортивно-

познавательная игра 

Игра «Ассорти 

открытий». 
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ДЕНЬ 

МУЗЕЙНЫХ 

ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ 

 

На планете 

Знатоков 

родной 

истории 

области краеведения. 

Развивать 

коммуникативные 

навыки. 

Развивать силу и 

выносливость.. 

Формировать навыки 

здорового образа жизни. 

Содействовать 

оздоровлению детей. 

Формировать социально-

ценностное отношение к 

своей стране, к малой 

родине. 

Повысить мотивацию к 

углубленному изучению 

учебного предмета 

«Английский язык», 

организовать 

подготовку к 

интеллектуальным 

состязаниям различного 

уровня 

крупицам» 

Отв. воспитатели  

 

Минутка здоровья 

«Не сорим во время отдыха 

на природе» 

Отв. воспитатели  

 

Экскурсия по центральному 

парку г.Вилейки (Вилейский 

краеведческий музей) 

Отв. воспитатели  

 

9.00-9.15 Информационные 

минутки «А знаете ли вы ?..» 

(информация по истории 

Беларуси). 

Отв. воспитатели  

 

Беседа «Моя будущая 

профессия». 

Отв. педагог-организатор 

 

14.30-15.30 

Занятие профильной группы 

по учебным предметам. 

Проект «История для 

любознательных». 

Отв. учитель истории 

  

(Вилейский дом 

ремесел)   

Отв. воспитатели  

 

на местности «В 

поисках сокровищ». 

Отв. Руткевич Е.Г., 

руководитель физ. 

воспитания 

 

 

Игры на свежем 

воздухе в урочище 

«Дубовка».  

Отв. воспитатели  

 

Игра-викторина «В 

мире ремесла» 

(Вилейский дом 

ремесел) 

Отв. воспитатели  

 

Игровая программа 

«Сказочный квест» 

(Вилейский 

краеведческий музей) 

Отв. воспитатели  

 

Отв. педагог-

организатор 

 

Беседа-рассуждение 

«Как хранить 

историю» 

Отв. воспитатели 

 

15 июня 

 

ДЕНЬ 

ЭКОЛОГИИ 

 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Способствовать 

активизации жизненной 

позиции по охране 

9.00-9.15 Информационные 

минутки «А знаете ли вы?..» 

(информация по 

языкознанию). 

Отв. воспитатели 

Экскурсия-

путешествие по 

выставке ГОЛХУ 

«Вилейский опытный 

десхоз»  Отв. 

Игры на свежем 

воздухе в урочище 

«Дубовка».  

Отв. воспитатели  

 

Акция «Сделаем мир 

чище» 

Отв. воспитатели  
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На планете 

Лингвистики 

природы.  

Развить творческие 

способности и 

физические качества. 

Формировать навыки 

здорового образа жизни. 

Развить познавательные 

интересы учащихся. 

Развивать двигательные 

навыки. 

 

Повысить мотивацию к 

углубленному изучению 

учебного предмета 

«Английский язык», 

организовать 

подготовку к 

интеллектуальным 

состязаниям различного 

уровня 

 

Информационная минутка  

«Зеленый город  - это …» 

Отв. воспитатели  

Минутка здоровья 

«Кто это – левша? правша?» 

Отв. воспитатели  

 

Экскурсия в храм (Свято-

Воздвиженский костел) 

Отв. воспитатели  

 

14.30-15.30 

Занятие профильной группы 

по учебным предметам. 

Интерактивный диалог 

«После путешествия…» 

(выполнение заданий на 

развитие коммуникативных 

навыков. 

Отв. учитель английского 

языка 

 

воспитатели  

 

Спортивная игра 

«Чистая победа» 

Отв. Руткевич Е.Г., 

руководитель физ. 

воспитания 

 

Игровая программа 

«Экологическая 

паутина» 

Отв. воспитатели  

 

Интерактивное 

занятие «Эстафета 

зеленого огонька». 

Отв. педагог-

организатор 

 

16 июня 

 

ДЕНЬ 

ОТКРЫТИЙ 

НА  

РОДНОЙ  

ЗЕМЛЕ 

 

На родной 

планете  

Развивать 

коммуникативные 

навыки. 

Развивать силу и 

выносливость. 

Развить творческие 

способности. 

Формировать навыки 

здорового образа жизни. 

Содействовать 

оздоровлению детей. 

Формировать социально-

9.00-9.15 Информационные 

минутки «А знаете ли вы?..» 

(информация по истории и 

культуре малой родины). 

Отв. воспитатели 

 

Информационная минутка 

«Беларусь – сердце Европы» 

Отв. воспитатели 

 

Минутка здоровья 

«Витамины: за и против» 

Мастер-класс «Душа 

моего края» 

(Вилейский дом 

ремесел)   

Отв. воспитатели  

 

Игра-викторина «В 

мире ремесла» 

(Вилейский дом 

ремесел) 

Отв. воспитатели  

 

Игровая программа 

«Сказочный квест» 

(Вилейский 

краеведческий музей) 

Отв. воспитатели 

 

Детский час  

«Как много мы не 

знаем». 

Отв. воспитатели  

 

Путешествие «Край 

родной мой - 

Беларусь» 

Отв. педагог-

организатор 
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ценностное отношение к 

своей стране, к малой 

родине. 

Повысить мотивацию к 

углубленному изучению 

учебного предмета 

«Английский язык», 

организовать 

подготовку к 

интеллектуальным 

состязаниям различного 

уровня 

Отв. воспитатели 

 

Мероприятия 

информационного проекта 

ШАГ 

Отв. воспитатели 

 

Экскурсия по центральному 

парку г.Вилейки (Вилейский 

краеведческий музей) 

Отв. воспитатели  

 

14.30-15.30 

Занятие профильной группы 

по учебным предметам. 

Читательский брифинг 

«Достопримечательности 

Вилейщины» (работа с 

англоязычными текстами: 

чтение, обсуждение, 

лексический и 

лингвистический анализ) 

Отв. учитель английского 

языка 

 

Игры на свежем 

воздухе в урочище 

«Дубовка».  

Отв. воспитатели  

 

17 июня 

 

ДЕНЬ 

РОДНОЙ 

ПРИРОДЫ 

 

На родной 

планете 

Развивать 

познавательный интерес. 

Расширить круг 

представлений детей о 

природе родного края. 

Формировать 

потребности в активном 

образе жизни. 

Развить творческие 

способности. 

9.00-9.15 Информационные 

минутки «А знаете ли вы?..» 

(информация о природных 

особенностях Вилейщины). 

Отв. воспитатели 

 

Информационная минутка 

«Красота Вилейщины» 

Отв. воспитатели  

 

Конкурс рисунков 

«Мой родны кут». 

Отв. воспитатели  

 

Посещение 

кинотеатра (акция 

«Смотри и помни») 

Отв. воспитатели 

 

Малая спартакиада 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

Отв. Руткевич Е.Г., 

руководитель физ. 

воспитания 

 

Игры на свежем 

воздухе в урочище 

Занятие с 

элементами тренинга 

«Найдем свои 

истоки».  

Отв. педагог-

психолог. 

 

Круглый стол «Я 

знаю лучшие места»  

Отв. воспитатели  
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Повысить мотивацию к 

углубленному изучению 

учебного предмета 

«Английский язык», 

организовать 

подготовку к 

интеллектуальным 

состязаниям различного 

уровня 

Минутка здоровья 

«Солнечный ожог. Первая 

помощь при ожоге» 

Отв. воспитатели  

 

Квест «Жемчужины 

белорусского леса».  Отв. 

педагог-организатор 

 

14.30-15.15 

Занятие профильной группы 

по учебным предметам. 

Читательский брифинг 

«Природа Вилейского края» 

(работа с англоязычными 

текстами: чтение, 

обсуждение, лексический и 

лингвистический анализ). 

Отв. учитель английского 

языка 

 

«Дубовка».  

Отв. воспитатели  

 

 

20 июня 

 

ДЕНЬ НА 

ВОЛНАХ 

 

На планете 

Знатоков 

родной 

истории 

Создать условия для 

углубления знания в 

области краеведения. 

Развивать мышление, 

память, творческое 

воображение. 

Формировать навыки 

безопасного поведения. 

Формировать 

потребности в активном 

образе жизни. 

 

Повысить мотивацию к 

углубленному изучению 

9.00-9.15 Информационные 

минутки «Путешествуем в 

историю» (информация по 

истории и культуре малой 

родины). 

Отв. воспитатели 

 

Информационная минутка 

«Вилейское водохранилище:  

ресурс, здоровье и красота» 

Отв. воспитатели 

 

Минутка здоровья 

«Купаемся безопасно» 

Интерактивное 

занятие «Страницы 

истории Вилейского 

края» 

Отв. воспитатели 

 

  

Игры на свежем 

воздухе в урочище 

«Дубовка».  

Отв. воспитатели 

 

Спортландия «Ярко 

жить – здоровым 

быть!» 

Отв. Руткевич Е.Г., 

руководитель 

физ.воспитания 

Тематическая 

прогулка «Вода – 

она везде и всюду» 

Отв. воспитатели  

 

Занятия с 

элементами тренинга  

«Как стать терпимее 

к окружающему 

миру» 

Отв. педагог-

психолог  
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учебного предмета 

«История Беларуси», 

организовать 

подготовку к 

интеллектуальным 

состязаниям различного 

уровня 

Отв. воспитатели 

 

Путешествие в ОСВОД 

Отв. воспитатели 

 

10.00-12.00 

Пешеходная экскурсия по 

городу «По старинным 

улочкам Вилейки». 

Отв. воспитатели  

 

14.30-15.30 

Занятие профильной группы 

по учебным предметам. 

Командная игра-викторина 

«Листая страницы истории» 

(углубленное повторение 

учебного материала по 

истории Беларуси). 

Отв. учитель истории 

21 июня 

 

ДЕНЬ 

ИСТОРИИ 

БЕЛАРУСИ 

 

На планеце 

Мовазнаўства 

Формировать, чувство 

национальной гордости. 

Воспитать уважение к 

истории, культурному 

наследию  и традициям 

своей страны. 

Развитие творческих 

способностей. 

Повысить мотивацию к 

углубленному изучению 

учебного предмета 

«Белорусский язык», 

организовать 

подготовку к 

интеллектуальным 

9.00-9.15 Информационная 

минутка «Вілейка – мой 

горад родны». 

Отв. воспитатели 

 

Информационная минутка 

«Символика Республики 

Беларусь», «Символика 

Вилейки». 

Отв. воспитатели  

 

Минутка здоровья 

«К защите Отечества готов?» 

Отв. воспитатели   

 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Любимая 

Беларусь!» 

Отв. воспитатели 

 

Мастер-класс 

«Белорусский 

орнамент» 

(Вилейский 

краеведческий музей 

Отв. воспитатели 

 

 

Творческий 

калейдоскоп 

«Белорусский 

колорит» (Вилейский 

дом ремесел)   Отв. 

воспитатели 

 

Игры на свежем 

воздухе в урочище 

«Дубовка».  

Отв. воспитатели 

 

Спортивная игра  

«Богатыри Беларуси» 

Отв. Руткевич Е.Г., 

Гостиная «С 

историей на Вы». 

Отв. воспитатели  

 

Круглый стол «Я 

знаю много фактов»  

Отв. воспитатели  

 

Занятие с 

элементами 

тренинга 

«Необычное в 

обычном». 

Отв. педагог-

психолог Гончар П.А. 
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состязаниям различного 

уровня 

 

Экскурсия в 

этнографический уголок. 

Отв. Матусевич Т.П., 

заместитель директора по 

УМР  

 

14.30-15.30 

Занятие профильной группы 

по учебным предметам. 

Интерактивное занятие 

«Лінгвістычныя задачы па 

лексіцы». 

Отв. учитель белорусского 

языка и литературы 

 

руководитель 

физ.воспитания 

 

 

 

22 июня 

 

ДЕНЬ 

ПАМЯТИ 

 

На планеце 

Мовазнаўства 

Формировать 

чувство уважения к 

ветераном Великой 

Отечественной войны. 

Формировать 

гражданские и 

патриотические 

качества,  

чувство национальной 

гордости.  

 

Повысить мотивацию к 

углубленному изучению 

учебного предмета 

«Белорусский язык», 

организовать 

подготовку к 

интеллектуальным 

состязаниям различного 

уровня 

9.00-9.15 Информационная 

минутка «Герои 

Вилейщины». 

Отв. воспитатели  

 

Информационная минутка 

«Этот день в истории» 

Отв. воспитатели 

 

Минутка здоровья 

«Правильное питание» 

Отв. воспитатели 

 

Акция «Ветераны живут 

рядом».  Акции ко Дню 

всенародной памяти жертв 

Великой Отечественной 

войны. 

Отв. воспитатели 

 

Конкурс рисунков 

«Мы победили!»  

Отв. воспитатели 

 

Музыкально-

литературная 

программа  «Память в 

сердце храня…» 

(Центр эстетического 

воспитания) 

Отв. воспитатели 

 

Мастер-класс «Птица 

мира» 

(Центр эстетического 

воспитания) 

Отв. воспитатели 

 

 

Соревнование 

«Полоса препятствий» 

Отв. Руткевич Е.Г., 

руководитель 

физ.воспитания 

 

Игры на свежем 

воздухе в урочище 

«Дубовка».  

Отв. воспитатели 

 

 

 

Круглый стол «Мой 

дед тоже воевал» 

Отв. воспитатели  

 

Флэш-моб «Огонь 

памяти». 

Отв. учитель танца 
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 14.30-15.30 

Занятие профильной группы 

по учебным предметам.  

Інтерактивное занятие 

«Трэнінг па арфаграфіі». 

Отв. учитель белорусского 

языка и литературы 

 

23 июня 

 

ДЕНЬ 

СПОРТА 

 

 

Формировать 

потребность в ведении 

здорового образа жизни. 

Совершенствовать 

знания о спорте. 

Способствовать 

сплочению коллектива, 

формированию 

дружественной 

обстановки в детской 

среде. 

 

Повысить мотивацию к 

углубленному изучению 

учебных предметов  

гуманитарного цикла, 

организовать 

подготовку к 

интеллектуальным 

состязаниям различного 

уровня 

 

 

9.00-9.15 Информационные 

минутки «Ці ведаеце вы?..» 

(інфармацыя з накірунку 

гуманитарных навук). 

Отв. воспитатели  

 

Информационная минутка 

«Наши достижения в спорте» 

Отв. воспитатели 

 

Минутка здоровья 

«О пользе спорта в нашей 

жизни» 

Отв. воспитатели 

 

Мероприятия 

информационного проекта 

ШАГ 

Отв. воспитатели 

 

Интерактивная викторина 

«Знатоки спорта». 

Отв. педагог-организатор 

 

14.30-15.30 

Занятие  

профильной группы по 

Конкурс рисунков 

«Физкультурная 

страна». 

Отв.  

воспитатели 

 

Мастер-класс 

«Белорусский 

орнамент» 

(Вилейский 

краеведческий музей 

Отв. воспитатели 

 

 

Выпуск по итогам 

смены газеты 

«Гімназічны 

праспект».  

Отв. Матусевич Т.П., 

заместитель 

директора по УМР, 

Гулецкая Н.Г., 

руководитель прес-

центра 

Творческий 

калейдоскоп 

«Белорусский 

колорит» (Вилейский 

дом ремесел)   Отв. 

воспитатели 

 

Спортландия «Вместе 

с мамой, вместе с 

папой». 

Отв. воспитатели  

 

Игры на свежем 

воздухе в урочище 

«Дубовка».  

Отв. воспитатели 

 

 

Игры на сплочение 

спортивного 

коллектива. 

Отв. руководитель 

физ. воспитания, 

воспитатели 

 

Круглый стол «Мои 

спортивные 

интересы»  Отв. 

воспитатели  
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учебным предметам. 

Интерактивная игра  

«Радзіма мая дарагая». 

Презентация книги «Слоўца 

да слоўца» (гульні з 

сінонімамі амонімамі і 

антонімамі). 

Отв. учитель белорусского 

языка и литературы 

 

24 июня 

 

ДЕНЬ  

ДОСТИЖЕ-

НИЙ 

Путешествие 

к созвездию 

Гуманитарны

х наук 

Подвести итоги работы 

отрядов.  

Развивать 

коммуникативные 

умения и творческие 

способности. 

Формировать чувство 

коллективизма, умения 

слушать, видеть 

способности другого 

человека. 

 

Повысить мотивацию к 

углубленному изучению 

учебных предметов 

гуманитарного цикла, 

организовать 

подготовку к 

интеллектуальным 

состязаниям различного 

уровня 

Информационная минутка 

«Мы = будущее» 

Отв. воспитатели 

 

Минутка здоровья 

«Войти во  взрослую жизнь 

вместе с ЗОЖ» 

Отв. воспитатели 

\ 

14.30-16.00 

Занятие профильной группы 

по учебным предметам. 

Квест «Путешествие к 

созвездию Гуманитарных 

наук».  

Отв. Матусевич Т.П. 

 

Гала-концерт 

«Готовы к покорению 

высот» 

Отв. муз. 

руководитель 

 

Танцевально-

развлекательная 

программа «Мы 

вместе!» 

Отв. муз. 

руководитель 

 

Трудовая акция 

«Оглянись вокруг». 

Отв. воспитатели  

 

 

 

Представление 

дневников отряда. 

Отв. воспитатели  

 

 

 

Просмотр 

презентации «Наши 

будни - наши 

открытия» 

Отв. Альфер Э.А., 

директор лагеря 

 

Кувшин  пожеланий 

«А вот в следующем 

году…» 

Отв. воспитатели  

 

Открытый микрофон 

«Мои воспоминания 

о лагере». 

Отв. воспитатели 

 

15.30-15.45 

Мотивационная 

беседа «Итоги 

путешествия к 

Созвездию 

гуманитарных 

наук», вручение 

сертификатов и 
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*Занятия профильных групп учащихся, высокомотивированных к изучению учебных предметов 

выделены курсивом (отв. за организацию занятий Матусевич Т.П., заместитель директора по учебно-

методической работе). 

 

 
Директор оздоровительного лагеря                                                                                     Э.А.Альфер 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                        

Начальник управления по образованию,                                                                              

спорту и туризму Вилейского райисполкома                                                                                     

                               А.Ч.Пуцейко      

     . 05.2022 
 

дипломов. 

Отв. Матусевич 

Т.П., заместитель 

директора по УМР 

 


