
№ Дата Содержание работы 
Место  

проведения 
  Время 

 

Ответственный 

 

1 01.06         День знакомств 

Акция «Давайте познакомимся». Час безопасности: 

беседы по пажаро- и  электро- безопасности, ПДД, 

правилам внутреннего распорядка, правилам поведе-

ния во время проведения подвижных игр, спортивных 

мероприятий, выездов и т.д. 

 

игровые комнаты 

 

 

 

 

 

09.50 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

Операция «Уют», оформление игровых комнат игровые комнаты 10.50 воспитатели 

Подвижные игры на открытом воздухе внутренний двор школы 11.00 Вуйцих Р.Э. 

Познавательный час “Я – ребенок, я - человек” (к 

Международному дню защиты детей)  

актовый зал 

 

12.00 

 

Павлович И.В. 

 

Отрядные мероприятия (игры на знакомство) внутренний двор школы 16.15 

 

воспитатели 

 

Конкурс рисунка на асфальте «Мир глазами детей» внутренний двор школы 16.30 Юхновец Е.В. 

2 04.06       День безопасности  

Отрядные мероприятия по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

игровые  

09.45 

воспитатели 

 Подвижные игры и игровые задания с мячом «Наш 

весёлый,  звонкий мяч» 

школьный стадион 10.00 Вуйцих Р.Э. 

Конкурс «Алло, мы ищем таланты!», подготовка к от-

крытию лагеря 

актовый зал 11.00 

 

Юхновец Е.В. 

Час безопасности «Помни правила эти» с демонстра-

цией видеороликов по безопасности жизнедеятельно-

сти  

 

 

актовый зал 12.00 

 

Филимонова Л.П. 

Миренкова К.Н. 

Серкова Е.В. 

Таборко И.В. 



Занятия с элементами тренинга «Я хочу общаться» кабинет № 7 

кабинет №  6 

16.15 

16.45 

Корчагина А.П. 

3 05.06    День  экологии 

Творческая мастерская «Цветочные фантазии»  

 

ГУДО «ЭБЦДиМ» 

 

10.30 

 

воспитатели 

Конкурс загадок «С природой в согласии» библиотека-филиал № 1 

им. Я. Коласа 

 

10.00 

 

воспитатели 

Этнографическая познавательная программа «Фарбы 

беларускай хаткі» 

УК «МГЦКиД» 10.45 воспитатели 

Экологическая игра «Тайны лесной тропинки» внутренний двор школы 16.15 Юхновец Е.В. 

4 06.06      День открытия лагеря 

Развлекательно-игровая программа «Ура! Каникулы» 

  

 

актовый зал 

 

09.30 

 

Юхновец Е.В. 

Старт акции «Малая Родина – от изучения к дей-

ствию» 

внутренний двор школы 10.30 Юхновец Е.В. 

Серкова Е.В. 

Соревновательно-игровые задания  «Быстрее, выше, 

сильнее» 

школьный стадион 11.00 Вуйцих Р.Э. 

Проведение диагностики эмоционального состояния 

групп 

кабинет № 7/внутренний 

двор школы 

 

16.15 

 

Корчагина А.П. 

Литературная Викторина «Что за прелесть эти сказ-

ки»  

Филимонова Л.П. 

5 07.06      День музеев 

Ознакомительная пешеходная  экскурсия «История 

города» 

 

площадь Славы 

 

11.00 

 

Воспитателя, 1 от-

ряд 

Экскурсия  «История пожарного дела» музей истории МЧС  

11.45 

Познавательная экскурсия  «Природа края» УК «Могилёвский област-

ной краеведческий музей 

11.00 Воспитатели 2 и 3 

отряд 



им. Е.Р.Романова» 

Час здоровья «Я выбираю здоровье» кабинет № 7/ кабинет № 8 16.15 

 

Павлович И.В. 

Занятие с элементами тренинга «Я глазами других» Корчагина А.П. 

6 08.06      День дружбы 

Игра «В поисках клада» 

 

территория школы 

 

10.00 

 

Юхновец Е.В. 

Познавательный час «Семь чудес Могилёва» кабинет № 7 11.00 Филимонова Л.П. 

Подвижные игры и игровые задания «Дружные ребя-

та» 

школьный стадион 11.00 Вуйцих Р.Э.  

Занятие «Цветок моего настроения» кабинет № 8 11.00 Корчагина А.П. 

Урок правовых знаний актовый зал 12.30 Таборко И.В. 

Отрядные мероприятия на открытом воздухе внутренний двор школы 16.15 воспитатели 

7 11.06         День солнца 

Игра «Весёлый поезд» 

внутренний двор школы 10.00 Юхновец Е.В. 

Спортивные состязания «Меткий стрелок» школьный стадион 11.00 Вуйцих Р.Э. 

Заочное путешествие-презентация «Могилёв - моло-

дёжная столица Беларуси» 

кабинет № 21 12.00 Павлович И.В. 

Экологическая прогулка «Изменения в жизни птиц и 

зверей  летом. Изменения в растительном мире летом»  

территория школы 16.15 воспитатели  

8 12.06      День соревнований 

Интерактивное занятие на сплочение коллектива 

 «Я среди других» 

актовый зал/ кабинет № 21 

 

кабинет № 7 

9.30 

 

Корчагина А.П. 

Беседа «Здоровый образ жизни – твой выбор»  Павлович И.В. 

Познавательная игра- викторина «Знаменитые люди 

Могилевщины» 

Юхновец Е.В. 

Спортивные соревнования «Вас вызывает спортлан-

дия» 

спортивный зал 11.00 Вуйцих Р.Э. 

 



Проведение диагностики сплочённости групп кабинет № 6,7/внутренний 

двор школы 

16.15 Корчагина А.П. 

Подвижные игры на открытом воздухе  воспитатели 

9 13.06       День здоровья 

Экскурсия «Увлекательный мир цветов» 

Квест-игра «Быть здоровым здорово» 

ГУДО «ЭБЦДиМ» 11.00 воспитатели 

Праздничная программа «Солнцу вместе улыбнёмся» библиотека-филиал № 1 

им. Я. Коласа 

11.00 воспитатели 

Правовая викторина «Знай свои права» библиотека/спортивная 

площадка 

16.15 Павлович И.В. 

Подвижные игры на открытом воздухе воспитатели 

10 14.06 День безопасности 

Подвижные игры и игровые задания  «Быстрые, силь-

ные, ловкие» 

спортивная площадка 9.30 Вуйцих Р.Э. 

Урок безопасности «Опасности водоёмов в летний пе-

риод » 

актовый зал 10.30 Филимонова Л.П. 

Акция «Каникулы без дыма и огня» с сотрудниками 

МЧС  

актовый зал 11.00 Серкова Е.В. 

Отрядные мероприятия на открытом воздухе внутренний двор школы, 

спортивная площадка 

16.15 воспитатели 

11 15.06    День красоты 

Конкурсная программа «Мисс и мистер  Родничок 

2018» 

актовый зал 10.00 

 

Юхновец Е.В. 

Проведение диагностики комфортности групп кабинет № 20 11.00 Корчагина А.П. 

Профилактическая беседа «Здоровый образ жизни – 

твой выбор!» 

кабинет № 21 11.00 Павлович И.В. 

Подвижные игры  по выбору спортивный зал, школьный 

стадион 

11.00 Вуйцих Р.Э. 

Конкурс детского творчества  «Наши сердца тебе, 

Родная Беларусь!» 

игровые 16.15 воспитатели 



12 18.06    День кино 

Киноакция «Ура! Каникулы!»  

 

УК «Кинотеатр «Чырвоная 

Зорка»  

10.00 

 

воспитатели 

 

Час краеведения «2018 – год малой родины» 

 

актовый зал 12.00 Филимонова Л.П. 

Коррекционно-развивающее занятие «Могу ли я ска-

зать: нет!» 

кабинет № 7/внутренний 

двор школы 

16.15 Корчагина А.П. 

Подвижные игры на открытом воздухе воспитатели 

13 19.06 День дружбы 

Игра-путешествие «Наследники Беларуси» 

внутренний двор школы 10.00 Юхновец Е.В. 

 

Подвижные игры и игровые задания с элементами фут-

бола «Футбол, футбол…» 

школьный стадион 11.00 Воробьёв В.Г. 

 

Занятие с элементами тренинга «Какие качества ме-

шают дружить? »  

кабинет № 7 12.00 Корчагина А.П. 

Викторина «В гостях у сказки» школьная библиотека 12.00 Павлович И.В. 

Экологическая прогулка «Цветы  школьного двора» территория школы 16.15 воспитатели 

14 20.06 День кино  

Киноакция «Ура! Каникулы!»  

 

УК «Кинотеатр «Чырвоная 

Зорка»  

10.00 

 

воспитатели 

 

Патриотический час «И помнит мир спасённый» школьная библиотека 12.00 Филимонова Л.П. 

Урок безопасности  «Правила ГАИ – правила мои!» актовый зал 16.15 Юхновец Е.В. 

15 

 

 

21.06 День безопасности 

Экскурсия «История пожарного дела» 

музей истории МЧС 10.30 воспитатели 

Пешеходная экскурсия по городу Могилёву  «О чём 

могут рассказать здания» 

улица Ленинская  

 

11.20 воспитатели  

Проведение диагностики удовлетворённости учащих-

ся отдыхом (анкетирование учащихся) 

Кабинет № 7/ внутренний 

двор школы 

16.15 Корчагина А.П. 

Подвижные игры на открытом  воздухе воспитатели 



16 22.06 День памяти 

Линейка, посвящённая Дню всенародной памяти 

жертв Великой Отечественной войны.  

актовый зал 10.00 Юхновец Е.В. 

Закрытие лагерной смены.  

Подведение итогов акции «Малая Родина – от изуче-

ния к действию»  

актовый зал 10.30 Юхновец Е.В. 

Серкова Е.В. 

Возложение цветов к могиле неизвестного солдата   улица Вишневецкого 12.00 воспитатели 

Патриотический час «Бессмертный подвиг защитни-

ков Могилёва лето 1941 года » 

кабинет № 21/внутренний 

двор школы 

16.15 Павлович И.В. 

Подвижные игры на открытом воздухе воспитатели 

17 25.06 День экскурсий 

Экскурсия «Героический подвиг защитников города 

Могилёва» 

Буйничское поле 10.00 воспитатели 

Уроки безопасности с демонстрацией видеороликов 

по безопасности 

актовый зал 16.15 Юхновец Е.В. 

 

18 26.06 День закрытия смены  

Экскурсия «Этот удивительный мир животных» 

Буйничский зоосад 11.00 воспитатели 

Конкурс рисунков и коллажей «Мой любимый ла-

герь!» 

игровые 16.15 воспитатели 

Операция «Чистый лагерь» территория школы 16.45 воспитатели 

* В плане возможны дополнения и изменения 

 

                                                                                                

                                                                                      


