
23 июня – День спорта. Цель – формировать 

потребности в ведении здорового образа жизни, 

совершенстсовать знания о спорте и способствовать 

сплочению коллектива. Стоит сказать, что данную 

тему можно ставить как центральную всей смены, 

потому как здоровый образ жизни проходит красной нитью через каждый 

день. Спортивные конкурсы и эстафеты, подвижные игры на свежем воздухе, 

пешие прогулки по городу – вот неполный перечень ежедневно проводимых 

мероприятий. 

Сегодня в рамках информационной минутки ребята обсудили значение 

спорта в жизни человека любого возраста, особое внимание уделяя, конечно, 

школьникам. Спорт для растущего организма особенно важен, т.к.он 

развивает выносливость и силу, тренирует характер. Активному отдыху 

внимание в лагере уделяется каждый день. 

«Памяти героев будем достойны!» - с таких слов началась встреча с 

воспитанниками лагеря Вилейской гимназии №2, приуроченная ко Дню 

всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида 

белорусского народа – 22 июня в рамках информационно-образовательного 

проекта ШАГ. Беседа стала логическим продолжением мероприятий и акций 

предыдущего дня, прошедшего как День Памяти, и подготовившего 

настроение и отношение детей к этой страшной знаменательной дате в 

истории белорусского народа.  

Ребятам было рассказано не только о геноциде белорусского народа во 

время Великой Отечественной войны, но и о мерах, которые 

предпринимаются в Беларуси для того, чтобы не забыть ужасных страниц 

прошлого и не допустить даже мысли о такой форме насилия, как массовое 

истребление какого-либо народа, нации. Воспитатели помогли детям 

понять  внесенные в Конституцию Беларуси положения, направленные на 

сохранение исторической правды и памяти, познакомили с Законом «О 



геноциде белорусского народа» и программой «Увековечение памяти о 

погибших при защите Отечества» на 2021-2022 годы. 

Все участники проекта 

согласились с тем, что 

патриотическое воспитание 

поможет сохранить память о 

погибших и трепетное 

отношение к своему 

историческому прошлому 

для того, чтобы сберечь и 

укрепить единство нашей Родины. 

Как уже 

отмечалось ранее, 

пешие прогулки по 

городу всегда 

пользовались успехом 

среди ребят. Так, 

сегодня состоялась 

прогулка до 

вилейского Дома 

ремёсел, где прошёл мастер-класс по лепке из глины, а также состоялась 

экскурсия в музей яйца. Очень занимательно. 



 

 

Другая пешая 

экскурсия состоялась по 

городскому парку, где 

представитель вилейского 

краеведческого музея 

рассказывал об истории 

возникновения названий 

улиц. Также можно было 

узнать немало интересных фактов о памятниках города. Ребята прогулялись 

по близлежащим к парку улицам, заглянули в скейт-парк. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получается, за время пребывания в лагере ребята узнали немало 

интереснейших фактов из истории города, закрепили свои знания по истории 

центральных улиц.  

 



 

Во второй половине дня 

состоялась встреча с начальником 

группы военного призыва 

Вилейского районного 

комиссариата, майором 

Шпигуном Алексеем 

Фёдоровичем, который рассказал 

о почётной обязанности служения в армии. Конечно, вспоминались имена 

героев Великой Отечественной войны, наших соотечественников.  

 

 

Очередной день подошёл к 

концу. Оглядываясь назад, можно отметить, что масса интереснейших 

мероприятий была проведена за всю смену оздоровительного лагеря. Завтра 

– последний день, время подведения итогов. 


