
С целью создания оптимальных условий для 

формирования трудовых навыков и получения 

первоначальных профессиональных знаний и умений в 

период с 11 по 30 июля на базе Вилейской гимназии №2 

организована работа лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей «РИТМ – 2022» трудового профиля. Подготовить 

учащихся к активной трудовой деятельности, сформировать сплочённый 

коллектив и творческое отношение к процессу и результатам труда, 

развивать бережное отношение к родной природе – одни из задач работы 

лагеря труда и отдыха. 

«Лето – время открытий» - такова тема первого дня в работе лагеря. 

Лето – это не только пара отдыха для детей, но и возможность попробовать 

себя в рабочей специальности. Лагерь труда и отдыха даёт такую 

возможность. 

Изучить правила поведения в лагере, познакомиться с сотрудниками и 

посмотреть на фронт работ  - основные задачи. Поэтому работа началась с 

обучения правилам безопасного поведения по вопросам трудового 

законодательства, охраны труда.  

Первый день – крайне важен в 

построении дальнейшей работы. ГОЛХУ 

«Вилейский опытный лесхоз» принял 

ребят хорошо, работники помогли 

сориентироваться на местности и 

распределить обязанности. Также был 

проведён инструктаж по технике 

безопасности.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Труд – это прежде всего ответственность, ответственность за свои дела 

и поступки, за результат. Всё это помогает ребятам стать более 

дисциплинированными. Все знают, что если добросовестно относиться к 

своему и чужому труду, то можно получить и достойное вознаграждение. 

Режим дня в лагере труда и отдыха 

спланирован с учётом возрастных особенностей 

учащихся: периоды работы чередуются с 

отдыхом, 

соблюдается 

питьевой 

режим. 

После рабочего дня проводятся 

мероприятия уже в отряде. В первый день 

прошло знакомство с режимом работы 

лагеря с первого до последнего дня. Во 

второй половине дня продолжалось 

обсуждение правил безопасности во время 

работ, а также в общественном транспорте. Также проводились час 

настольных игр и подвижные игры на свежем воздухе. 



Знакомство прошло удачно. Ребята настроены на работу, 

замотивированы на хороший результат. Всё это должно способствовать не 

только достойному конечному результату, но и сплочению коллектива, а 

также оздоровлению. 

Желаем хорошо провести все остальные дни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


