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ПЛАН 

воспитательной работы с детьми, нуждающимися в оздоровлении, 

лагеря труда и отдыха  

с дневным пребыванием детей «РИТМ-2022» 

трудового профиля 

Государственного учреждения образования «Вилейская гимназия № 2» 

с 11.07.2022 по 30.07.2022 



Цели: 

создание оптимальных условий для формирования трудовых навыков и получение первоначальных 

профессиональных знаний и умений, отдыха и нравственного воспитания; 

снижение уровня социальной напряженности подростков и молодежи посредством получения ими 

позитивных эмоций при участии в мероприятиях отряда. 

Задачи: 

 подготовить учащихся к активной трудовой деятельности;  

 сформировать сплоченный деятельный коллектив учащихся; 

 формировать у детей творческое отношение к процессу и результатам труда; 

 выявлять и развивать творческие способности учащихся, формировать и расширять их познавательный 

интерес; 

 пропагандировать здоровый образ жизни в подростковой среде; 

 формировать социально-активную личность подростка; 

 развивать культуру общения детей со своими сверстниками; 

 развивать бережное отношение к родной природе, земле, гимназии, миру  

 создать механизм работы отряда с окружающим социумом, через создание социально-

поддерживающих сетей сверстников и взрослых для детей. 



 

Дата 

и тема дня 

Основные цели  

и задачи дня 

Основные мероприятия и ответственные за их проведение 

трудовая деятельность познавательная 

деятельность 

игровая и творческая 

деятельность 

коммуникативная 

деятельность 

11 июля 

Открытие 

лагерной 

смены 

«Лето – время 

открытий» 

 
 

Изучить правила 

поведения в лагере и 

общественных местах. 

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 

отряде. 

 

Занятие по обучению 

правилам безопасного 

поведения по вопросам 

трудового законодательства, 

охраны труда в лагере труда 

и отдыха (с оформлением 

протокола проверки знаний) 

Работа в ГОЛХУ «Вилейский 

опытный лесхоз» (с 9.00 до 

13.00) 

 

Торжественная 

линейка «Наши 

символы – наша 

гордость» 

Знакомство детей с 

идеей смены, 

законами и 

правилами лагеря. 

Информационная 

минутка «Знаю ли я 

свои права». 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Ты и 

Волшебные мелки» 

Огонек «Расскажи 

мне о себе», игры на 

улице 



12 июля 

День здоровья 

под акцией 

«Мы выбираем 

здоровье» 

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. 

 

Работа в ГОЛХУ «Вилейский 

опытный лесхоз» (с 9.00 до 

13.00) 

 

Информационная 

минутка «Чистота – 

залог здоровья» 

Просмотр 

видеоматериалов 

официального сайта 

центра безопасности 

МЧС 

Встреча с 

инспектором СПиВО 

Литвинович Н.А. в 

рамках акции 

«Каникулы без дыма 

и огня» 

Малая спартакиада 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

Тематическая 

стенгазета «Мы – 

отряд 

единомышленников» 

 

 

 

 

 

 

13 июля 

День  защиты 

окружающей 

среды 

под акцией 

«Беречь 

природу – 

значит любить 

Родину» 
 

 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Способствовать 

активизации жизненной 

позиции по охране 

природы.  

Развить творческие 

способности и 

физические качества. 

Формировать навыки 

здорового образа 

жизни. 

Развить познавательные 

интересы учащихся. 

Развивать двигательные 

навыки. 

 

Работа в ГОЛХУ «Вилейский 

опытный лесхоз» (с 9.00 до 

13.00) 

 

Информационная 

минутка «Как 

защититься от 

клещей»« 

Поделки из 

природного и 

бросового материала 

«Эмблема лагеря»» 

Экобюллетень «15 

вещей, которые вы 

можете сделать, 

чтобы сохранить 

красоту нашей 

природы» 



14 июля 

День 

гражданина 

в рамках акции 

««Я гэты край 

Радзімаю 

заву»» 

Приобщить  учащихся к 

истории и культуре 

родного города; 

формировать 

познавательные 

интересы учащихся; 

способствовать 

развитию 

нравственных, 

гражданско-

патриотических 

качеств; 

воспитывать любовь к 

родному краю. 

 

Работа в ГОЛХУ «Вилейский 

опытный лесхоз» (с 9.00 до 

13.00) 

 

Информационная 

минутка МЧС 

предупреждает» 

ШАГ «Единство и 

согласие как залог 

позитивного 

будущего Беларуси» 

 

Викторина «Знаешь 

ли ты родной край?» 

Диспут «Что значит 

быть гражданином 

страны?» 

 

Спортивная 

программа «Всем на 

старт» 

15 июля 

День улыбки 

Формировать 

эстетический вкус; 

развивать творческие 

способности, лидерские 

качества, умение 

работать в команде; 

развивать двигательные 

навыки, ловкость, силу, 

активность, смекалку, 

внимательность; 

формировать чувство 

коллективизма. 

 

Работа в ГОЛХУ «Вилейский 

опытный лесхоз» (с 9.00 до 

13.00) 

 

 

Информационная 

минутка «Здоровое 

питание – полезная 

привычка» 

Беседы, проведенные 

медицинским 

работником» «Как 

ухаживать за 

зубами»,  «Как беречь 

глаза?» 

 

 

 

Спортивная эстафета 

Газета-молния «Наши 

рекорды за 

прошедшую неделю» 

 

Просмотр фильма 

«Каникулы строго 

режима» 



16 июля 

День 

профессионала 

«В завтра 

выбираю 

дорогу» 

Формирование умения 

сознательно и активно 

выполнять гражданские 

обязанности перед 

государством, 

обществом, осознание 

роли молодёжи в 

становлении и развитии 

государства. 

Трудовая акция по 

благоустройству 

пришкольной территории.   

Информационная 

минутка «Экология и 

мы. Отдых на 

природе» 

Акция «В мире 

профессий». 

Посещение РО 

ОСВОД. Совместное 

патрулирулирование 

береговой линии 

Вилейского 

водохранилища. 

очистка водоохраной 

территории. 

Распространение 

листовок. 

 

Круговая беседа 

«Мои представления 

о будущей 

профессии» 

18 июля 
День под акцией 

«Спортивная 

Беларусь» 

 

Формировать 

потребность в ведении 

здорового образа 

жизни. 

Совершенствовать 

знания о спорте. 

Способствовать 

сплочению коллектива, 

формированию 

дружественной 

обстановки в детской 

среде. 

Работа в ГОЛХУ «Вилейский 

опытный лесхоз» (с 9.00 до 

13.00) 

 

Информационная 

минутка «Общество. 

Личная 

безопасность» 

Создание листовки 

«Мы за спорт!» 

Испытания «Будешь 

сильным, будешь 

ловким по 

спортивной 

подготовке» 



19 июля 

День фантазии 

«Нам идей не 

занимать» 
 

 

Формировать навыки 

поведения в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

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. 

 

Работа в ГОЛХУ «Вилейский 

опытный лесхоз» (с 9.00 до 

13.00) 

  

Информационная 

минутка «Солнечный 

и тепловой удары: 

симптомы, первая 

помощь, 

профилактика» 

Конкурс презентаций, 

видеороликов, 

фотографий «Я 

люблю свой город» 

Творческая 

мастерская 

«Очумелые ручки» 

Круглый стол 

«Формула успеха» 

20 июля 

День 

безопасности 
 

Расширение и 

закрепление знаний 

ПДД, профилактика 

сознательного 

отношения к 

дорожному движению; 

развитие творческих 

способностей, 

согласование правил 

жизни лагеря. 

Работа в ГОЛХУ «Вилейский 

опытный лесхоз» (с 9.00 до 

13.00) 

 

Информационная 

минутка «Незнание 

закона не 

освобождает от 

ответственности» 

Конкурс творческих 

работ «Железная 

дорога: зона 

повышенного 

внимания!» 

Экскурсия в Центр 

безопасности 

 



21 июля 

День 

Экономии и 

бережливости 
 

Развивать 

познавательный 

интерес; 

расширить круг 

представлений детей об 

экономии и 

бережливости; 

формировать 

потребности в активном 

образе жизни; 

развить творческие 

способности. 

 

Работа в ГОЛХУ «Вилейский 

опытный лесхоз» (с 9.00 до 

13.00) 

  

Информационная 

минутка «Позитивно 

мыслить – позитивно 

жить» 

 Виртуальная 

экскурсия в 

«Супермаркет» 

22 июля 

День экологии 
 

 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

способствовать 

активизации жизненной 

позиции по охране 

природы.  

Развить творческие 

способности и 

физические качества. 

 

Работа в ГОЛХУ «Вилейский 

опытный лесхоз» (с 9.00 до 

13.00) 

  

Информационная 

минутка «Здоровье и 

окружающая среда» 

Конкурсно-

познавательная 

программа «В мире 

родной природы»  

 

23 июля 

День Туриста 
 

Создать условия для 

углубления знания в 

области краеведения; 

развивать мышление, 

память, творческое 

воображение; 

формировать 

потребности в активном 

образе жизни 

Трудовая акция по 

благоустройству 

пришкольной территории.   

Профилактика 

правонарушений 

«Чтобы не случилось 

еды» (беседа о 

правилах поведения 

во время экскурсий и 

походов) 

Экскурсия “По 

дорогах нашей 

Родины” 

 



25 июля 

День Эрудита 

В рамках 

акции 

«IQотдыху не 

помеха» 

Развивать 

познавательный 

интерес; 

расширить круг 

представлений детей о 

природе родного края; 

формировать 

потребности в активном 

образе жизни; 

развить творческие 

способности. 

 

Работа в ГОЛХУ «Вилейский 

опытный лесхоз» (с 9.00 до 

13.00) 

 

Информационная 

минутка «Нясвіж – 

скарбонка таямніц» 

Эрудит-шоу 

«Счастливый случай» 

Диспут 

«Электронные 

гаджеты, их влияние 

на здоровье и 

успеваемость детей» 

26 июля 

День под 

акцией 

«Подари 

улыбку миру» 
 

 

Формировать, чувство 

национальной гордости; 

воспитать уважение к 

истории и традициям 

своей страны; 

формировать 

чувство уважения к 

ветераном Великой 

Отечественной войны; 

формировать 

гражданские и 

патриотические 

качества,  

чувство национальной 

гордости. 

Работа в ГОЛХУ «Вилейский 

опытный лесхоз» (с 9.00 до 

13.00) 

 

Информационная 

минутка 

«Православие и 

католицизм рядом» 

  

Конкурс презентаций 

«Мир начинается с 

тебя» 

Круглый стол 

«Секреты хорошего 

настроения2 



27 июля 

День краеведа 

под акцией 

«Секреты 

родного края» 
 

Расширить 

интеллектуальный и 

общекультурный 

кругозор. 

Приобщить к 

творчеству поэтов 

Вилейщины, к 

культурному  наследию 

белорусов. 

Способствовать 

гармоничному 

всестороннему 

развитию личности. 

 

Работа в ГОЛХУ «Вилейский 

опытный лесхоз» (с 9.00 до 

13.00) 

 

Информационная 

минутка «Рожденная 

Вилеей..» 

Отв. воспитатели 

Экскурсия в 

Вилейский 

краеведческий музей 

Беседа «Наша 

Вилейщина» 

28 июля 
День Памяти и 

скорби 

Формировать 

чувство уважения к 

ветераном Великой 

Отечественной войны. 

Формировать 

гражданские и 

патриотические 

качества,  

чувство национальной 

гордости.  

 

Работа в ГОЛХУ «Вилейский 

опытный лесхоз» (с 9.00 до 

13.00) 

 

ШАГ «И в книге, и в 

памяти навсегда» (о 

формировании 

чувства уважения к 

историческому 

прошлому страны 

(на основе 

материалов книг 

«Память» в 

районах)) 

Библиотечный час 

«Спасибо солдатам 

Победы за то, что не 

знаем войны» 

Просмотр фильма о 

Великой 

Отечественной 

войне 

Беседа «Памятные 

места нашего 

города» 

29 июля 
День под акцией 

«Здоровы я – 

здоровая 

страна!» 

 

Создавать условия для 

творческого роста 

учащихся. 

Расширять кругозор. 

Развивать 

познавательный 

интерес. 

Формировать навыки 

здорового образа 

жизни. 

Формировать 

Работа в ГОЛХУ «Вилейский 

опытный лесхоз» (с 9.00 до 

13.00) 

 

Информационная 

минутка «Здоровое 

лето» 

Конкурс листовок «Я 

против! А ты?» 

Беседа 

«Курительные смеси 

«СПАЙС», чем они 

опасны» 



 

 

Директор оздоровительного лагеря                                                                                     О.Т. Павловская 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                        

И.о начальника управления по образованию,                                                                              

спорту и туризму Вилейского райисполкома                                                                                     

_________________ _____________________ 

                               2022 г. 

 

30 июля 

«Мы за мир» 

Закрытие 

лагерной 

смены 

Подвести итоги работы 

отряда;  

развивать 

коммуникативные 

умения и творческие 

способности; 

формировать чувство 

коллективизма, умения 

слушать, видеть 

способности другого 

человека. 

 

 Торжественное 

закрытие лагеря 

труда и отдыха. 

Поощрение лучших 

членов трудового 

отряда. 

Информационная 

минутка 

«Международный 

день дружбы» 

Творческая 

мастерская «Голубь 

мира»  Оригами 

 


