
№  Мероприятия 
Место 

проведения 
Время 

Ответственный 

Ф.И.О., должность 

1 01.06 
День знакомств 

Знакомство с лагерем. 

Ознакомление с правилами внутреннего рас-

порядка оздоровительного лагеря 

игровые  

комнаты 

10.00-10.30 Воспитатели 

Выбор органов самоуправления отряда, сим-

волики отряда, оформление зон в игровой 

игровые  

комнаты 

10.30-11.00 Воспитатели 

Игровая программа, посвященная Дню защи-

ты детей, «1 июня – День безопасности» 

площадка возле 

танка по ул. 

Якубовского 

10.50-13.00 Воспитатели 5 отря-

да 

Игра «Знакомьтесь – это я!», первичная 

диагностика межличностных отношений 

игровые  

комнаты 

10.00 

(1 отр.) 

10.20 

(2 отр.) 

10.40 

(3 отр.) 

11.00 

(4 отр.) 

Метельская О.А., 

пед.-псих. 

Конкурсная программа, посвященная Дню 

защиты детей, «Детство – это радость» 

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

орг., Селивестрова 

И.В., муз. работник 

Информинутка «Чистые руки – твоя защита» игровые  

комнаты 

12.30 Воспитатели 

Проведение входной диагностики с примене-

нием методики «Кактус» и анкетирование  

кабинет № 7 14.00 

(5 отряд) 

Метельская О.А., 

пед.-псих. 

Подвижные игры на свежем воздухе спортивная 

площадка 

15.00 Воспитатели 5 отря-

да 

Подведение итогов дня, занятия по интере-

сам, прогулка на свежем воздухе 

игровые  

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

дир. лаг. 



2 02.06 День дружбы 

Мастер-класс по изготовлению ладошек «Мы 

есть!» 

игровые  

комнаты 

10.00-11.00 Воспитатели 

Оформление отрядного уголка игровые  

комнаты 

10.00-11.00 Воспитатели 

Конкурс «Алло, мы ищем таланты!», подго-

товка к открытию лагеря 

кабинет № 21 10.30-12.30 

 

Селивестрова И.В., 

муз. работник 

Экскурсия «Удивительный мир цветов». По-

знавательное занятие с элементами тренинга 

«Я выбираю здоровье»   

ГУДО «Эколо-

го-биологичес-

кий центр де-

тей и молодежи 

г.Могилева» 

11.00-12.00 Воспитатели 1, 2 от-

рядов 

Час безопасности «Помни правила эти» (о 

ПДД, в рамках акции «Безопасное лето») 

игровые  

комнаты 

11.00-12.00 Библиотекарь 

Подвижные игры на свежем воздухе спортивная 

площадка 

12.00-12.50 Воспитатели 

Психологическое занятие с элементами тре-

нинга и Арт-терапии «Живем на позитиве!» 

кабинет № 7 14.00 

(5 отряд) 

Метельская О.А., 

пед.-псих. 

Викторина «Зеленый светофор» кабинет № 7 15.00 

(5 отр.) 

Библиотекарь 

Подведение итогов дня, занятия по интересам игровые  

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

дир. лаг. 

3 03.06 День открытий и правил 

Репетиция праздничной программы «Лето, 

здравствуй!» 

кабинет № 21 9.50-10.20 

 

Селивестрова И.В., 

муз. работник 



Открытие школьного лагеря «Лето, здрав-

ствуй!» 

Старт квест-игры «Дорога приключений» 

актовый зал 10.30-11.30 Юхновец Е.В., пед.-

орг., Селивестрова 

И.В., муз. работник 

Литературная викторина  «Что за прелесть 

эти сказки» 

игровые  

комнаты 

11.30-12.00 Библиотекарь 

Подвижные игры на свежем воздухе спортивная 

площадка 

12.00-12.50 Воспитатели 

Интерактивное занятие «Мои правила хоро-

шего настроения» 

кабинет № 7 14.00 

(5 отр.) 

Метельская О.А., 

пед.-псих. 

Подвижные игры на свежем воздухе спортивная 

площадка 

15.00 Воспитатели 5 отря-

да 

Подведение итогов дня, занятия по интересам игровые  

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

дир. лаг. 

4 04.06 
День здоровья 

Конкурс санбюллетеней  «В царстве Гигие-

ны» 

игровые  

комнаты 

10.00-11.00 Воспитатели 

День веселых затей «Забавная пятница» библиотека-

филиал №1 

им.Я.Коласа 

11.00-12.00 Воспитатели 3,4 от-

рядов 

Подвижные игры и игровые задания с эле-

ментами баскетбола «Юные баскетболисты»  

спортивная 

площадка 

11.00-12.00 Инструктор по ФВ, 

воспитатели 

Викторина «Я выбираю здоровый образ жиз-

ни» 

игровые  

комнаты 

12.00-12.30 Библиотекарь 



Информинутка «Кто или что такое «Микро-

бы»?» 

игровые  

комнаты 

12.50 Воспитатели 

Квест-игра «Человек и его здоровье» 

 

территория 

школы 

14.00  

(5 отряд) 

Библиотекарь 

Тест по правилам дорожного движения компьютерный 

кабинет 

15.00 

 

Воспитатели 5 отря-

да 

Подведение итогов дня, занятия по интересам игровые  

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

дир. лаг. 

5 07.06 День загадок и разгадок 

Конкурс загадок. Изготовление книжки с за-

гадками 

игровые  

комнаты 

10.00-11.00 Воспитатели 

Игровая программа «В гостях у бабушки За-

гадушки» 

школьный  

стадион 

11.00-12.00 Юхновец Е.В., пед.-

орг., воспитатели 

Литературная викторина «Что за прелесть эти 

сказки» 

игровые  

комнаты 

12.00-12.50 Библиотекарь 

Подвижные игры на свежем воздухе спортивная 

площадка 

12.00-12.50 Воспитатели 

Занятие с элементами теринга «Мои 

внутренние друзья и мои внутренние враги» 

кабинет № 7 14.00 

(5 отр.) 

Метельская О.А., 

пед.-псих. 

Викторина «Читаем произведения 

А.С.Пушкина» 

кабинет № 7 15.00 

(5 отр.) 

Библиотекарь 

Подведение итогов недели, занятия по инте-

ресам 

игровые  

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

дир. лаг. 



6 08.06 
День кино 

Посещение кинотеатра «Чырвоная Зорка», 

просмотр мультфильма «Сэм: Песочный 

эльф» 

У/К «Чырвоная 

Зорка» 

10.00-12.50 Воспитатели 

Информинутка «Мы Чистюли» игровые  

комнаты 

12.50 Воспитатели 

Занятие с элементами тренинга «Поверь в се-

бя» 

кабинет № 7 14.00 

(5 отр.) 

Метельская О.А., 

пед.-псих. 

Познавательный час «Город нашего детства» кабинет № 7 15.00 

(5 отр.) 

Библиотекарь 

Подведение итогов недели, занятия по инте-

ресам 

игровые  

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

дир. лаг. 

7 09.06 
День соревнований 

Конкурс рисунков  «В здоровом теле – здоро-

вый дух». Оформление выставки в игровых 

игровые  

комнаты 

10.00-11.00 Воспитатели 

Квест-игра «Путешествие в мир флоры и фа-

уны»   

ГУДО «Эколо-

го-биологичес-

кий центр де-

тей и молодежи 

г.Могилева» 

11.00-12.00 Воспитатели 3, 4 от-

рядов 

Беседа-презентация «Здоровый образ жизни – 

твой выбор!» 

игровые  

комнаты 

11.00-12.00 Библиотекарь 

Подвижные игры и игровые задания «Друж-

ные ребята» 

спортивная 

площадка 

12.00-12.50 Инструктор по ФВ, 

воспитатели  



Занятие с элементами тренинга «Мы и кон-

фликты» 

кабинет № 7 14.00 

(5 отр.) 

Метельская О.А., 

пед.-псих. 

Викторина «Береги здоровье» кабинет № 7 15.00 

(5 отр.) 

Библиотекарь 

Подведение итогов недели, занятия по инте-

ресам 

игровые  

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

дир. лаг. 

8 10.06 Единый день правовых знаний 

Правовая викторина «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

игровые 

комнаты 

10.00-10.40 Воспитатели 

Экологическая игра «Найди клад»  территория 

школы 

11.00-12.30 Юхновец Е.В., пед.-

орг., воспитатели 

Подвижные игры на свежем воздухе спортивная 

площадка 

12.00-12.50 Воспитатели 

Час правоведения «Уроки Фемиды» кабинет № 7 14.00 

(5 отр.) 

Библиотекарь 

Тренинговое занятие «Дружба – это здорово» кабинет № 7 15.00 

(5 отр.) 

Метельская О.А., 

пед.-псих. 

Подведение итогов недели, занятия по инте-

ресам 

игровые  

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

дир. лаг. 

9 11.06 
День спорта и туризма 

Квест-игра «Музыка нас связала» актовый зал 10.00-11.00 Селивестрова И.В., 

муз. работник, вос-

питатели 



«Отрядная книга рекордов Гиннеса» игровые  

комнаты 

11.00-12.00 Воспитатели 

Спортивные соревнования «Как проснулся – 

так вставай, лени воли не давай!» 

школьный  

стадион 

12.00-12.50 Инструктор по ФВ, 

воспитатели 

Подвижные игры на свежем воздухе спортивная 

площадка 

14.00 

 

Воспитатели 5 отря-

да 

Занятие для учащихся «Вредные привычки» 

(профилактика алкогольной зависимости) 

кабинет № 7 15.00 

(5 отр.) 

Метельская О.А., 

пед.-псих. 

Подведение итогов недели, занятия по инте-

ресам 

игровые 

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

дир. лаг. 

10 14.06 День здорового образа жизни 

Конкурс рисунков «Здоровое питание». 

Оформление выставки в игровых комнатах 

 

игровые  

комнаты 

10.00-11.00 Воспитатели 

Коллективная дистанция «Дружный экс-

пресс» (по ЗОЖ) 

школьный  

стадион 

11.00-12.00 Юхновец Е.В., пед.-

орг., воспитатели 

Викторина «Поговорим о здоровье» библиотека 12.00-12.50 Библиотекарь 

Подвижные игры на свежем воздухе спортивная 

площадка 

12.00-12.50 Воспитатели 

Занятие с элементами тренинга «Мы и кон-

фликты» 

кабинет № 7 14.00 

(5 отр.) 

Метельская О.А., 

пед.-псих. 

Квест-игра «Здоровый образ жизни» территория 

школы 

15.00 

(5 отр.) 

Библиотекарь 



Подведение итогов недели, занятия по инте-

ресам 

игровые  

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

дир. лаг. 

11 15.06 
День творчества 

Игра-викторина «В дружбе - сила!» актовый зал 10.00-11.00 Селивестрова И.В., 

муз. работник, вос-

питатели 

Конкурсная программа «Мисс и Мистер Ла-

герь!» 

актовый зал 11.00-12.30 Юхновец Е.В., пед.-

орг., воспитатели 

Подвижные игры на свежем воздухе школьный двор 12.30-12.50 Воспитатели 

Тематическая выставка-беседа «2021год – год 

народного единства» 

библиотека 14.00 

(5 отр.) 

Библиотекарь 

Занятие с элементами тренинга «Здоровым 

быть модно» 

кабинет № 7 15.00 

(5 отр.) 

Метельская О.А., 

пед.-псих. 

Подведение итогов недели, занятия по инте-

ресам 

игровые  

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

дир. лаг. 

12 16.06 
День  полезных дел 

Конкурс рисунков «Мой домашний питомец». 

Оформление выставки в игровых комнатах 

игровые 

комнаты 

10.00-11.00 Воспитатели 

День добрых дел «Книжкина больница» библиотека-

филиал №1 

им.Я.Коласа 

11.00-12.00 Воспитатели 1,2 от-

рядов 



Экологическая прогулка «Изменения в жизни 

птиц и зверей летом. Изменения в раститель-

ном мире летом» (сбор гербария) 

территория 

школы 

11.00-12.00 Воспитатели 

Подвижные игры на свежем воздухе школьный двор 12.00-12.50 Воспитатели 

Упражнение с элементами тренинга «Давайте 

построим…» 

кабинет № 7 14.00 

(5 отр.) 

Метельская О.А., 

пед.-псих. 

Квест-игра «Твои любимые герои детских 

сказок» 

территория 

школы 

15.00 

(5 отр.) 

Библиотекарь 

Подведение итогов недели, занятия по инте-

ресам 

игровые 

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

дир. лаг. 

13 17.06 
День соперничества 

Конкурс на лучший рассказ «Если бы я был 

волшебником» 

игровые  

комнаты 

10.00-11.00 Воспитатели 

В рамках «Международного Дня отца», кон-

курсная программа «Мой папа, самый луч-

ший» 

территория 

школы 

11.00-12.30 Юхновец Е.В., пед.-

орг. 

Подвижные игры на свежем воздухе спортивная 

площадка 

12.30-12.50 Воспитатели  

Патриотический час «И помнит мир спасен-

ный» 
кабинет № 7 14.00 

(5 отр.) 

Библиотекарь 

Подвижные игры на свежем воздухе спортивная 

площадка 

15.00 

 

Воспитатели 5 отря-

да 



Подведение итогов недели, занятия по инте-

ресам 

игровые 

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

дир. лаг. 

14 18.06 
День путешествий 

Посещение кинотеатра «Чырвоная Зорка», 

просмотр мультипликационного фильма 

«Стопроцентный волк» 

У/К «Чырвоная 

Зорка» 

10.30-12.00 Воспитатели 

Подвижные игры на свежем воздухе спортивная 

площадка 

12.00-12.50 Воспитатели 

Тренинговое занятие «Внутренний мир чело-

века» 

кабинет № 7 14.00 

(5 отр.) 

Метельская О.А., 

пед.-псих. 

Викторина «Любимых книг заветные страни-

цы» 

кабинет № 7 15.00 

(5 отр.) 

Библиотекарь 

Подведение итогов недели, занятия по инте-

ресам 

игровые 

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

дир. лаг. 

15 21.06 
День безопасности 

Литературная викторина «Твои любимые ге-

рои» 

библиотека 10.00-10.30 Библиотекарь 

В рамках месячника «Безопасные каникулы!» 

игра-соревнование «Безопасное лето!» 

территория 

школы 

11.00-12.30 Юхновец Е.В., пед.-

орг., инструктор по 

ФВ, воспитатели 

Подвижные игры на свежем воздухе спортивная 

площадка 

12.30-12.50 

 

Воспитатели 



Тест по правилам пожарной безопасности компьютерный 

кабинет 

14.00 

(5 отр.) 

Авласцова Т.В., зам. 

дир. лаг. 

Тренинговое занятие «В стране Прав и Обя-

занностей» 

кабинет № 7 15.00 

(5 отр.) 

Метельская О.А., 

пед.-псих. 

Подведение итогов недели, занятия по инте-

ресам 

игровые  

комнаты 
16.30-17.00 

Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

дир. лаг. 

16 22.06 
 День памяти 

Интеллектуальная игра «Мы - патриоты» школьный  

стадион 

10.00-10.50 Селивестрова И.В., 

муз. работник, вос-

питатели 

Торжественная линейка, посвященная 80-

летию героической обороны г.Могилева в 

1941 году 

школьный  

стадион 

10.50-11.30 Юхновец Е.В., пед.-

орг., воспитатели 

Игра-соревнование «Юные исследователи». 

Подведение итогов квест-игры «Дорога при-

ключений» 

актовый зал 11.30-12.30 Юхновец Е.В., пед.-

орг., Авласцова Т.В., 

зам. дир. лагеря 

Информинутка «Чистые руки – твоя защита» игровые  

комнаты 

12.30 Воспитатели 

Возложение цветов к могиле Неизвестного 

солдата 

могила 

Неизвестного 

солдата 

14.20 Воспитатели 5 отря-

да 

Патриотический час «Бессмертный подвиг 

защитников Могилева летом 1941 года» 

кабинет № 7 15.00 

(5 отряд) 

Библиотекарь 



Подведение итогов недели, занятия по инте-

ресам 

игровые 

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

дир. лаг. 

17 23.06 
День закрытия 

Репетиция праздничной программы «До встре-

чи, Родничок, здравствуй!» 

кабинет № 21 10.00-10.40 

 

Селивестрова И.В., 

муз. работник 

Закрытие школьного лагеря «До встречи, Род-

ничок, здравствуй!» 

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

орг., Селивестрова 

И.В., муз. работник 

Подвижные игры и игровые задания с мячом 

«Наш весёлый,  звонкий мяч» 

школьный 

стадион 

12.00-12.50 Инструктор по ФВ, 

воспитатели 

Викторина «Спортивная панорама» кабинет № 7 14.00 

(5 отр.) 

Библиотекарь 

Арт-терапия «Лист добрых пожеланий». Ито-

говая диагностика межличностных отношений 

кабинет № 7 15.00 

(5 отр.) 

Метельская О.А., 

пед.-псих. 

Акция «Чистый лагерь» территория  

лагеря и игро-

вые 

комнаты 

в течение дня Воспитатели 5 отря-

да 

Подведение итогов недели, занятия по интере-

сам 

игровые 

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

дир. лаг. 

18 24.06 День подведения итогов  

Посещение кинотеатра «Чырвоная Зорка», 

просмотр мультфильма «Рок и Дог-2» 

У/К «Чырвоная 

Зорка» 

10.30-12.00 Воспитатели 



Уроки безопасности с демонстрацией ви-

деороликов по безопасности 

кабинет № 35 12.00 

(1 отр.) 

12.20 

(2 отр.) 

12.40 

(3 отр.) 

13.00 

(4 отр.) 

Юхновец Е.В., пед.-

орг. 

Десант чистоты и порядка «Зеленые ладошки 

земли» 

территория ла-

геря и 

игровые 

комнаты 

в течение дня Воспитатели 

Уроки безопасности с демонстрацией ви-

деороликов по безопасности 

кабинет № 35 14.00-14.20 

(5 отр.) 

Юхновец Е.В., пед.-

орг. 

Час правоведения «Детский правовой сайт – о 

правах ребенка» 

кабинет № 7 14.20 

(5 отряд) 

Библиотекарь 

Конкурс рисунков и коллажей «Мой люби-

мый лагерь!» 

кабинет № 7 15.00 

 

Воспитатели 5 отря-

да  

Подведение итогов недели, занятия по инте-

ресам 

игровые 

комнаты 

16.30-17.00 Воспитатели, 

Авласцова Т.В., зам. 

дир. лаг. 

 

 

 

 В плане возможны изменения и дополнения 

 

 

 

    

   Директор оздоровительного лагеря                                                                   Е.В.Серкова 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор государственного  

учреждения образования  

«Средняя школа №28 г. Могилева» 

                                                                                                                                                _____________  Е.А.Ивашнева 

                                                                                                                                                «____»________________2021г. 

 

       

 

План реализации программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении,  

в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей «Родничок»  

в период летних каникул  

с 01.06.2021 по 24.06.2021 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 

 

 


