
План реализации программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении,  

в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей «Родничок»  

в период летних каникул  

с 08.06.2020 по 01.07.2020 года 

 

 
Цель: создание условий для эффективного педагогического взаимодействия с целью организации отдыха и оздоровления 

воспитанников, формирования духовно-нравственной и эмоционально-ценностной личности, выработки у воспитанников 

стереотипов здорового образа жизни для эффективного противодействия неблагоприятным факторам внешней среды 

Задачи:  

 создание здоровьесберегающей среды во временном детском коллективе; 

 активизация познавательной деятельности воспитанников лагеря через включение в воспитательные мероприя-

тия; 

 включение воспитанников в активную творческую деятельность, развитие творческих способностей; 

 развитие коммуникативных умений и навыков; 

 воспитание трудолюбия;привитие навыков безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

№  Мероприятия 
Место 

проведения 
Время 

Ответственный 

Ф.И.О., должность 

1 08.06 День знакомств 

Знакомство с лагерем. 

Ознакомление с правилами внутреннего распо-

рядка оздоровительного лагеря 

игровые  

комнаты 

10.00-10.30 Воспитатели 

Выбор органов самоуправления отряда, симво-

лики отряда, оформление зон в игровой 

игровые  

комнаты 

10.30-11.00 Воспитатели 



Знакомство с правилами игры «Звёздный го-

род» 

игровые  

комнаты 

11.00 

(1 отр.) 

12.00 

(2 отр.) 

11.30 

(3 отр.) 

Авласцова Т.В., зам. 

нач. лагеря 

Игра «Знакомьтесь – это я!», первичная 

диагностика межличностных отношений 

игровые  

комнаты 

11.30 

(1 отр.) 

11.00 

(2 отр.) 

12.00 

(3 отр.) 

Серкова Е.В., нач. 

лагеря 

Час здоровья «Я выбираю здоровье» 

 

игровые  

комнаты 

12.00 

(1 отр.) 

11.30 

(2 отр.) 

11.00 

(3 отр.) 

Библиотекарь 

Информинутка «Чистые руки – твоя защита» игровые  

комнаты 

12.30 Воспитатели 

Игры на сплочение коллектива «Интервью», 

«Снежный ком»  

кабинет № 5 14.00 Воспитатели 3 от-

ряда 

Подвижные игры на свежем воздухе спортивная 

площадка 

15.00 Воспитатели 3 от-

ряда 

Подведение итогов дня, занятия по интересам, 

прогулка на свежем воздухе 

игровые  

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В. 

2 09.06 День дружбы 

Мастер-класс по изготовлению ладошек «Мы 

есть!» 

игровые  

комнаты 

10.00 

(1 отр.) 

10.20 

(2 отр.) 

10.40 

(3 отр.) 

Авласцова Т.В., зам. 

нач. лагеря 

Оформление отрядного уголка игровые  

комнаты 

10.00-11.00 Воспитатели 

Игра на знакомство с лагерем  территория 

школы,  

школьный двор 

11.00-12.00 Юхновец Е.В., пед.-

орг. 



Подвижные игры на свежем воздухе спортивная 

площадка 

12.00-12.50 Воспитатели 

Консультация для воспитанников лагеря (по 

запросу) 

кабинет № 19 14.00 Таборко И.В., 

пед.соц. 

Урок безопасности «Опасности водоёмов в 

летний период» 

кабинет № 5 14.30 

(3 отр.) 

Библиотекарь 

Тест по правилам дорожного движения компьютерный 

кабинет 

15.00 

(3 отр.) 

Авласцова Т.В., зам. 

нач. лаг. 

Подведение итогов дня, занятия по интересам игровые  

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

нач. лаг. 

3 10.06 День правил 

Конкурс санбюллетеней  «В царстве Гигие-

ны» 

игровые  

комнаты 

10.00-11.00 Воспитатели 

Работа активных зон «Счастливое детство» школьный двор,  

игровые  

комнаты 

11.00-12.30 Юхновец Е.В., пед.-

орг., воспитатели 

Работа с сервисом Веб.2.0 на тему «Формула 

здоровья» 

кабинет 

№ 35 

14.00 

(3 отр.) 

Авласцова Т.В., зам. 

нач. лагеря 

Деловая игра «По каким правилам мы живём» кабинет 

№ 5 

15.00 

(3 отр.) 

Таборко И.В., пед. 

соц. 

Подведение итогов дня, занятия по интересам игровые  

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

нач. лаг. 



4 11.06 
День здоровья 

Игровая программа «Кто за здоровый образ 

жизни?» 
игровые 

комнаты 

10.00-11.00 Воспитатели 

Игра по станциям «Тропа опасных мест»  школьный 

двор 

11.00-12.00 Юхновец Е.В., пед.-

орг., Селивестрова 

И.В., муз. рук. 

Подвижные игры на свежем воздухе спортивная 

площадка 

12.00-12.50 Воспитатели 

Беседа «Здоровый образ жизни» 

 

кабинет № 5 14.00  

(3 отряд) 

Библиотекарь 

Прогулка на свежем воздухе, занятия по интере-

сам 

школьный 

двор 

15.00 Воспитатели 3 от-

ряда 

Подведение итогов дня, занятия по интересам игровые 

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

нач. лаг. 

5 12.06 День спорта 

Игра - соревнование «Безопасный тур» игровые 

комнаты 

10.00 

(1 отр.) 

10.30 

(2 отр.) 

11.00 

(3 отр.) 

Серкова Е.В., нач. 

лагеря, воспитатели 

Игра по станциям «День рекордов Гиннеса» школьный 

стадион 

11.00-12.30 Вуйцих Р.Э., ин-

структор по ФВ, 

Юхновец Е.В., пед.-

орг. 

Подвижные игры на свежем воздухе спортивная 

площадка 

14.00 Воспитатели 3 от-

ряда 



Игра-викторина «Что мы знаем о правах и 

обязанностях» 

кабинет № 5 15.00 

(3 отр.) 

Таборко И.В., пед. 

соц. 

Подведение итогов недели, занятия по интере-

сам 

игровые 

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

нач. лаг. 

6 15.06 
День книги 

Викторина «В гостях у книги» игровые  

комнаты 

10.00-11.00 Воспитатели 

Литературная викторина «Что за прелесть эти 

сказки» 

игровые  

комнаты 

12.00 

(1 отр.) 

11.30 

(2 отр.) 

11.00 

(3 отр.) 

Библиотекарь 

Подвижные игры и игровые задания с элемен-

тами баскетбола «Юные баскетболисты»  

спортивная 

площадка 

12.00-12.50 Вуйцих Р.Э., ин-

структор по ФВ, 

воспитатели 

Познавательно-игровая программа «Энерго-

сбережение дело для всех - польза для каждо-

го» 

кабинет № 5 14.00 

(3 отр.) 

Юхновец Е.В. пед.-

орг., воспитатели 

Занятие «Курение и здоровье» кабинет № 5 15.00 

(3 отр.) 

Таборко И.В., пед. 

соц. 

Подведение итогов недели, занятия по интере-

сам 

игровые  

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

нач. лаг. 

7 16.06 
День соревнований 

Конкурс рисунков  «В здоровом теле – здоро-

вый дух» 

игровые  

комнаты 

10.00-11.00 Воспитатели 



Оформление выставки рисунков «В здоровом 

теле – здоровых дух» 

фойе школы 10.30-11.00 Авласцова Т.В., зам. 

нач. лаг. 

Игровая программа «Найди сокровище пира-

та (клад – шоколад)» 

школьный 

двор 

11.00-12.00 Юхновец Е.В., пед.-

орг. 

Подвижные игры на свежем воздухе школьный 

двор 

12.00-12.50 Воспитатели 

Консультация для воспитанников лагеря (по 

запросу) 

кабинет № 19 14.00 

(3 отр.) 

Таборко И.В., 

пед.соц. 

Музыкально-ритмическая игра «Мульти-

пульти» 

 

кабинет № 20 15.00 Селивестрова И.В., 

муз. рук., воспита-

тели 3 отряда 

Подведение итогов недели, занятия по интере-

сам 

игровые  

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

нач. лаг. 

8 17.06 День творчества 

Оформление отрядной «Книги добрых дел» игровые  

комнаты 

10.00-11.00 Воспитатели 

Конкурс на лучший рассказ «Если бы я был 

волшебником» 

игровые  

комнаты 

11.00-12.00 Воспитатели 

Конкурс рисунков на асфальте «Загадки лета» территория 

школы 

12.00-12.50 Юхновец Е.В. пед.-

орг., воспитатели 

Работа с сервисом Веб.2.0 на тему «Формула 

творчества» 

кабинет 

№ 35 

14.00 

(3 отр.) 

Авласцова Т.В., зам. 

нач.лагеря 



Подвижные игры на свежем воздухе спортивная 

площадка 

15.00 Воспитатели 3 от-

ряда 

Подведение итогов недели, занятия по интере-

сам 

игровые  

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

нач. лаг. 

9 18.06 
Единый день правовых знаний 

Правовая викторина «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

игровые 

комнаты 

10.00 

(1 отр.) 

10.40 

(2 отр.) 

Серкова Е.В., нач. 

лагеря, воспитатели 

1 и 2 отрядов 

Познавательный час “Я – ребенок, я - человек”  игровые 

комнаты 

11.00 

(1 отр.) 

11.30 

(2 отр.) 

12.00 

(3 отр.) 

Библиотекарь 

Подвижные игры и игровые задания с элемен-

тами футбола «Футбол, футбол…» 

школьный 

стадион 

12.00-12.50 Вуйцих Р.Э., ин-

структор по ФВ, 

воспитатели 

Правовая викторина «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

кабинет 

№ 5 

14.00 Серкова Е.В., нач. 

лагеря, воспитатели 

3 отряда 

Игра-викторина «Что мы знаем о правах и обя-

занностях?» 

кабинет 

№ 5 

15.00 

(3 отр.) 

Таборко И.В., пед. 

соц. 

Подведение итогов недели, занятия по интере-

сам 

игровые 

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

нач. лаг. 

10 19.06 День «будущего» 



Музыкально-игровой развлечение «Путеше-

ствие в мир музыки» 

 

кабинет № 20 11.20 

(1 отр.) 

10.40 

(2 отр.) 

10.00 

(3 отр.) 

Селивестрова И.В., 

муз. рук., воспита-

тели 

Конкурс творческих работ «Предметы будуще-

го» 

игровые 

комнаты 

10.40-12.00 Воспитатели 

Подвижные игры и игровые задания «Дружные 

ребята» 

школьный 

стадион 

12.00-12.50 Вуйцих Р.Э. ин-

структор по ФВ, 

воспитатели 

Работа с сервисом Веб.2.0 на тему «Жизнь в 

интернете» 

кабинет 

№ 35 

14.00 

(3 отр.) 

Авласцова Т.В., зам. 

нач.лагеря 

Профилактическая беседа «Правила безопасно-

сти школьников» 

кабинет 

№ 5 

15.00 

(3 отр.) 

Таборко И.В., пед. 

соц. 

Подведение итогов недели, занятия по интере-

сам 

игровые  

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

нач. лаг. 

11 22.06 День памяти 

Патриотический час «Бессмертный подвиг за-

щитников Могилёва лето 1941 года » 

игровые 

комнаты 

10.00 

(1 отр.) 

10.20 

(2 отр.) 

10.40 

(3 отр.) 

Библиотекарь 

Конкурс военно-патриотической песни «Песня  

в военной шинели» 

актовый зал 11.00-12.00 Юхновец Е.В., пед.-

орг., Селивестрова 

И.В., муз. рук. 

Подвижные игры на свежем воздухе школьный 

двор 

12.00-12.50 Воспитатели 

Возложение цветов к могиле Неизвестного 

солдата 

могила 

Неизвестного 

14.30 Воспитатели 3 от-

ряда 



солдата 

Профилактическая беседа «Правила безопасно-

сти школьников на воде» 

кабинет 

№ 5 

15.30 

(3 отр.) 

Таборко И.В., пед. 

соц. 

Подведение итогов недели, занятия по интере-

сам 

игровые  

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

нач. лаг. 

12 23.06 День  экологии 

«Братья наши меньшие» (выставка-конкурс 

фоторабот домашних питомцев) 

фойе школы 10.00 

(1 отр.) 

10.20 

(2 отр.) 

10.40 

(3 отр.) 

Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

нач. лаг. 

Конкурс рисунков «Мой домашний питомец» игровые 

комнаты 

10.20-11.00 Воспитатели 

Экологическая прогулка «Изменения в жизни 

птиц и зверей  летом. Изменения в раститель-

ном мире летом» 

территория 

школы 

11.00-12.00 Воспитатели 

Спортивные состязания «Меткий стрелок» школьный 

стадион 

12.00-12.50 Вуйцих Р.Э. ин-

структор по ФВ, 

воспитатели 

Консультация для воспитанников лагеря (по 

запросу) 

кабинет № 19 14.00 

 

Таборко И.В., 

пед.соц. 

Подвижные игры на свежем воздухе спортивная 

площадка 

15.00 Воспитатели 3 от-

ряда 

Подведение итогов недели, занятия по интере-

сам 

игровые 

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

нач. лаг. 



13 24.06 
День спорта и туризма 

Конкурс рисунков «О, спорт, ты - мир» игровые 

комнаты 

10.00-11.00 Воспитатели 

Оформление тематической выставки «О, спорт, ты 

- мир» 
фойе школы 10.30-11.30 Авласцова Т.В., зам. 

нач. лаг. 

Спортивные соревнования «Как проснулся – 

так вставай, лени воли не давай!» 

школьный 

стадион 

11.30-12.50 Вуйцих Р.Э. ин-

структор по ФВ, 

воспитатели 

Музыкальная игра-викторина «Герои Олим-

пийских игр» 

кабинет № 20 14.00 

(3 отр.) 

Селивестрова И.В., 

муз. рук. 

Подвижные игры на свежем воздухе спортивная 

площадка 

15.00 Воспитатели 3 от-

ряда 

Подведение итогов недели, занятия по интере-

сам 

игровые 

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

нач. лаг. 

14 25.06 День в рамках акции «Мая малая Радзiма» 

Информационный час «Почему их именами 

названы улицы?» 

игровые 

комнаты 

10.00-11.00 Воспитатели 

Игра-путешествие «Наследники Беларуси» территория 

школы 

11.00-12.00 Юхновец Е.В., пед.-

орг., воспитатели 

Подвижные игры на свежем воздухе спортивная 

площадка 

12.00-12.50 Воспитатели 

Консультация для воспитанников лагеря (по 

запросу) 

кабинет № 19 14.00 Таборко И.В., 

пед.соц. 



Профилактика правонарушение и преступле-

ний, беседа «Правовое воспитание школьни-

ков» 

кабинет 

№ 5 

15.00 

(3 отр.) 

Таборко И.В., пед. 

соц. 

Подведение итогов недели, занятия по интере-

сам 

игровые 

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

нач. лаг. 

15 26.06 
День окружающей среды 

Информационный час «В согласии с собой и 

окружающей средой» 

игровые 

комнаты 

10.00 

(1 отр.) 

10.20 

(2 отр.) 

10.40 

(3 отр.) 

Библиотекарь 

Экологическая игра «Тайны лесной тропинки» территория 

школы 

11.00-12.00 Юхновец Е.В., пед.-

орг., воспитатели 

Подвижные игры и игровые задания  «Быст-

рые, сильные, ловкие» спортивная 

площадка 

12.00-12.50 Вуйцих Р.Э. ин-

структор по ФВ, 

воспитатели 

Работа с сервисом Веб.2.0 на тему «Мир, кото-

рый нас окружает» 

кабинет 

№ 35 

14.00 

(3 отр.) 

Авласцова Т.В., зам. 

нач.лагеря 

Подвижные игры на свежем воздухе спортивная 

площадка 

15.00 Воспитатели 3 от-

ряда 

Подведение итогов недели, занятия по интере-

сам 

игровые  

комнаты 
16.30-17.00 

Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

нач. лаг. 

16 29.06 
 День экскурсий 



Виртуальная  экскурсия по г. Могилёву, про-

смотр видеофильма «Города Беларуси. Моги-

лев» 

кабинет 

№ 35 

10.00 

(1 отр.) 

10.30 

(2 отр.) 

11.00 

(3 отр.) 

Авласцова Т. В., 

зам.нач. лагеря, 

воспитатели 

Викторина «Знатоки Могилёва» игровые 

комнаты 

10.00-11.30 Воспитатели 

Подвижные игры на свежем воздухе спортивная 

площадка 

11.30-12.50 Воспитатели 

Прогулка в мир природы «Путешествие в не-

обычный мир, который нас окружает» (сбор 

растительности для гербария) 

территория 

школы 

14.00 Воспитатели 3 от-

ряда 

Познавательный час «Семь чудес Могилёва» кабинет № 5 15.00 

(3 отряд) 

Библиотекарь 

Подведение итогов недели, занятия по интере-

сам 

игровые 

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

нач. лаг. 

17 30.06 
День труда 

Детское караоке «Поем все вместе» кабинет № 20 10.00 

(1 отр.) 

10.30 

(2 отр.) 

11.00 

(3 отр.) 

Селивестрова И.В., 

муз. рук. 

Десант чистоты и порядка «Зеленые ладо-

шки земли» 

территория  

лагеря, игровые 

комнаты 

в течение дня Воспитатели 

Подвижные игры и игровые задания с мя-

чом «Наш весёлый,  звонкий мяч» 

школьный 

стадион 

12.00-12.50 Вуйцих Р.Э. ин-

структор по ФВ, 

воспитатели 



Тест по правилам пожарной безопасности компьютерный 

кабинет 

14.00 

(3 отр.) 

Авласцова Т.В., зам. 

нач. лаг. 

Акция «Чистый лагерь» территория  

лагеря и игровые 

комнаты 

в течение дня Воспитатели 3 от-

ряда 

Подведение итогов недели, занятия по ин-

тересам 

игровые 

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

нач. лаг. 

18 01.07 День подведения итогов  

Уроки безопасности с демонстрацией видеоро-

ликов по безопасности 

кабинет № 35 10.00 

(1 отр.) 

10.20 

(2 отр.) 

10.40 

(3 отр.) 

Юхновец Е.В., пед.-

орг. 

Конкурс рисунков и коллажей «Мой любимый 

лагерь!» 

игровые 

комнаты 

10.00-11.00 Воспитатели 

Акция «Чистый лагерь» территория 

лагеря и 

игровые 

комнаты 

в течение дня Воспитатели 

Подвижные игры и игровые задания со скакал-

кой «Веселая скакалка» 

школьный 

стадион 

12.00-12.50 Вуйцих Р.Э. ин-

структор по ФВ, 

воспитатели 

Работа с сервисом Веб.2.0 на тему «Подведе-

ние итогов» 

кабинет 

№ 35 

14.00 

(3 отр.) 

Авласцова Т.В., зам. 

нач.лагеря 



Десант чистоты и порядка «Зеленые ладошки 

земли» 

территория 

лагеря, игро-

вые комнаты 

в течение дня Воспитатели 3 от-

ряда 

Подведение итогов недели, занятия по интере-

сам 

игровые 

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

нач. лаг. 

 

 В плане возможны изменения и дополнения 

 

    

 

       

 
 


