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создание условий для полноценного отдыха,

оздоровления детей, удовлетворения их

потребностей в содержательном досуге,

содействующих развитию их

интеллектуального потенциала, воспитанию

национального самосознания и

приобщению к социальным ценностям.

Цель работы лагеря







Подготовительный этап – с 04.04.2022 по

01.06.2022

Практический этап – с 02.06.2022 по 18.06.2022

Обобщающий этап – с 20.06.2022 по 22.06.2022

Этапы реализации программы



Кадровое обеспечение

1 Директор лагеря Шевчик И.Н.

2 Старший воспитатель Заночкина А.А. (педагог социальный)

3 Педагоги-

воспитатели

Гребень Т.К. (учитель белорусского языка высшей категории, лучший результат – диплом 1

степени во втором этапе республиканской предметной олимпиады)

Немченя Е.М. (учитель русского языка высшей категории, лучший результат – диплом 1

степени во втором этапе республиканской предметной олимпиады)

Калиновская А.В.. (учитель английского языка высшей категории, лучший результат –

диплом 1 степени во втором этапе республиканской предметной олимпиады)

Сулковская Т.А. (учитель химии высшей категории, лучший результат – 97 баллов на ЦТ)

Чирец Н.С. (учитель биологии высшей категории, лучший результат – 100 баллов на ЦТ)

Зылевич В.В. (учитель физики высшей категории, лучший результат – диплом 2 степени на

заключительном этапе республиканской предметной олимпиады)

Синькевич Р.В. (учитель математики высшей категории, лучший результат – диплом 2

степени в третьем этапе республиканской предметной олимпиады)

Юнгова И.В. (педагог-организатор высшей категории)

4 Инструктор по 

физической культуре

Гуцало С.С.

5 Библиотекарь Кравченя А.В.



Модель проекта

Строительство



Содержание организационно-

адаптационного этапа смены



Основные 
направления 
деятельности

образовательно-
просветительская 

деятельность

физкультурно-
оздоровительная 

деятельность

общественно значимая 
деятельность организация досуга

туристско-
краеведческая 
деятельность

диагностико-
аналитическая 
деятельность

Содержание основного этапа смены



Образовательная деятельность

расширить знания
воспитанников об
окружающем мире;

создать условия для
реализации
подростками своих
знаний и умений

Задачи

занятия по направлениям
обучения;

лекции преподавателей
учреждений высшего
образования;

занятия-рассуждения 
«Житейская мудрость» 
(обсуждение притчи);

тематические дни;

познавательные игры;

викторины;

интеллектуальные 
турниры.

Основные 
формы



Занятия по направлениям обучения



Занятия по направлениям обучения



Физкультурно-оздоровительная деятельность

создать условия для укрепления
физического и психического
здоровья воспитанников;

содействовать укреплению
гигиенических навыков;

пропаганда культуры досуга и
здорового образа жизни через
организацию и участие в
спортивных мероприятиях;

содействовать социализации
личности подростка

Задачи

утренняя зарядка;

солнечные и воздушные ванны;

организация здорового питания;

спортивные игры на спортивной
площадке и стадионе;

занятия в тренажерном и
гимнастическом зале

Основные 
формы



Физкультурно-оздоровительные мероприятия



Общественно значимая деятельность

формировать у учащихся ценностные
ориентиры и уважительное отношение к
историко-культурному наследию родины;

развитие у подростков уважения,
милосердия и сочувствия к ветеранам войны
и труда, семьям погибших защитников
Отечества, престарелым людям;

формировать экологические и трудовые
навыки учащихся

Задачи

трудовые акции;

трудовые десанты

Основные 
формы



Общественно значимая деятельность



Досуговая деятельность

содействовать развитию творческих,
интеллектуальных и физических
способностей учащихся;

формировать культуру содержательного,
полезного отдыха;

создать условия для обучения воспитанников
основам культуры быта и трудового
воспитания;

формирование лидерских качеств и
коммуникативных умений, удовлетворение
потребности подростков в общении;

создание условий для воспитания
эмоционально-нравственных качеств,
гражданственности и патриотизма,
экологической культуры

Задачи

творческие мастерские и
занятия по интересам;

беседы, дискуссии, часы
общения;

конкурсные и игровые
программы;

настольные игры;

просмотр видеофильмов

Основные 
формы



Культурно-досуговые мероприятия



Туристско-краеведческая деятельность

способствовать формированию объективного 
отношения воспитанников к историческому 
прошлому белорусского народа;

формирование чувства патриотизма;

вызвать интерес учащихся к истории своей 
малой родины, к ее природе, к жизни и 
деятельности выдающихся людей родного 
края.

Задачи

экскурсии;

походы;

квесты на базе музея гимназии;

посещение экологической тропы

Основные 
формы



Туристско-краеведческая деятельность



Режим работы лагеря 

Время 

проведения

Виды деятельности

8.30 – 9.00 Сбор детей

9.00 – 9.30 Зарядка, утренняя линейка

9.30 – 9.45 «Житейская мудрость»

9.45 – 10.00 Завтрак

10.00 – 13.00 Занятия по направлениям обучения

13.00 – 13.40
Физкультурно-оздоровительные мероприятия, отрядные дела, занятия

по интересам

13.40-14.00 Обед

14.00 – 14.50 Отрядные дела, занятия по интересам

14.50 – 15.40 Культурно-досуговые общелагерные мероприятия, физкультурно-

оздоровительные мероприятия

15.40 – 16.00 Полдник

16.00 Уход домой



Дата Содержание работы

Утро День

1
5
.0

6
.2

0
2
2

День «Я в окружающем мире»

1. Беседа «Безопасность в доме»

2. Житейская мудрость: Притча «Два бурундука и

смысл жизни»

3. Занятия по направлениям обучения

4. Акция «Рады помочь»

5. Спортивная программа

«Полесские робинзоны»

6. Час общения «Наш внутренний

мир»

1
6
.0

6
.2

0
2
2

День Дружбы

1. Беседа «Я велосипедист»

2. ШАГ «От активной социальной позиции к

социально значимой деятельности» (о развитии и поддержке

детских и молодежных инициатив)

3. Занятия по направлениям обучения

4. Занятие с элементами тренинга

«Настоящий друг»

5. Подвижная игра «Два капитана»

6. Конкурсно-игровая программа

«Как положено друзьям – всё мы делим

пополам»

1
7
.0

6
.2

0
2
2

День Школы гениев

1. Беседа «Правила поведения и безопасности человека

в экстренных ситуациях»

2. Житейская мудрость: Притча «Человек и тепло»

3. Занятия по направлениям обучения

4. Лабиринт «Восьмерка»

5. Соревнования по метанию мяча

6. Дуэль эрудитов «Элементарно,

Ватсон»

Календарный план работы



Реализация патриотической направленности 

программы



Реализация патриотической направленности 

программы
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