
С целью создания условий для оптимального 

удовлетворения потребностей в качественных и 

социально значимых услугах оздоровления и 

отдыха, формирования 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, в период с 1 по 

24 июня будет организована работа оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «ВАЛОШКІ» гражданско-патриотического направления 

на базе Вилейской гимназии №2. Также на базе лагеря будет организована 

работа профильной группы учащихся 5-7 классов. 

Составлена программа мероприятий с применением различных видов 

деятельности. Ежедневно будут проводится минутки безопасности, цель 

которых – закрепление в сознании  детей важности здорового образа жизни. 

С самого первого дня ребята были вовлечены в активную работу. 

«Начало пути» - такова тема первого дня.  

1 июня ежегодно отмечается Международный день защиты детей. 

Также это первый день лета и начало самых весёлых и долгих каникул в 

учебном году. Активный отдых с пользой для здоровья – неотъемлемая часть 

ежедневных мероприятий в лагере.  

Информационная минутка помогла ребятам настроиться на позитивный 

лад, изучить основные правила безопасного поведения во время летних 

каникул и правила внутреннего распорядка в лагере. В течение дня 

изученные правила были оформлены в закон «Думаем. Предлагаем. 

Планируем. Стартуем». Приучать детей к порядку необходимо всегда, даже 

во время отдыха – это помогает формировать здоровые привычки с детства. 

Дети приняли активное участие в районных мероприятиях, 

приуроченных к 1 июня: посетили развлекательные мероприятия во Дворце 

культуры и городском парке. Каждый мог найти себе развлечение по 



интересам. Можно было посмотреть на шоу мыльных пузырей или 

сфотографироваться с фиксиками, поучаствовать в конкурсе рисунков на 

асфальте или спортивных конкурсах. Следует отметить, что конкурс 

рисунков на асфальте был продолжен уже в гимназии. Тематика – 

Международный день защиты детей. 

 

Начала работу профильная 

группа учащихся. Тема дня – 

искусство. 

С целью укрепления командных 

взаимоотношений была проведена 

коммуникативная игра «Хоровод дружбы». Важно понимать: чтобы 

построить продуктивную работу в 

оздоровительном лагере, нужно 

создать положительных 

психологических микроклимат с 

первого дня. С этой задачей как 

нельзя лучше справился педагог-



психолог Полина Александровна Гончар.   

 

 

 

Также ежедневной 

традицией должно стать 

проведение спортивных 

мероприятий. Сегодня прошла 

спортивная эстафета «100 

друзей», целью которой было 

сплотить команды, получить заряд бодрости и хорошего настроения. 

 

 

 

 

 

 



Мотивационная беседа «Приглашаем в путешествие к созвездию Наук» 

и интерактивная беседа «АРТ-портал» - данные тематики были представлены 

в работе профильной группы. 

 

 

На позитивной ноте закончился первый день в работе 

оздоровительного лагеря «ВАЛОШКІ». Знакомство состоялось, начало 

положено. Пожелаем удачи и не снижать темп до самого последнего дня. 

Надеемся на то, что каждый день будет наполнен приятными сюрпризами и 

открытиями. 

 

 

 

 


