
Интересные формы работы в оздоровительном лагере 

«Родничок» в июле 2020 года 

 

С 21 июля по 7 августа 2020 года в ГУО 

«Оздоровительный лагерь «Родничок» Стародорожского 

района» с круглосуточным пребыванием проходит 2-я смена «Планета 

ЗДОРОВЬЯ» по здоровому образу жизни, на которой оздоравливается 56 

детей от 6 до 14 лет. 

Первостепенной 

задачей работы 

коллектива лагеря 

является стремление 

сделать отдых детей 

интересным, 

насыщенным яркими 

положительными 

эмоциями, сделать 

пребывание в лагере 

незабываемым. Если детям будет интересно, они будут с нетерпением ждать 

следующего лета и обязательно приедут в Родничок снова. Указанную задачу 

мы реализовываем через организацию и проведение различных интересных 

интеллектуально-познавательных, культурно-массовых, музыкально-

танцевальных и спортивно-оздоровительных мероприятий.  

Ежедневно в лагере проходят информационные и поучительные 

минутки в виде радио-эфира, во время которых ребята знакомят всех с 

правилами безопасного поведения в лагере, в лесу, на воде, во время 

экскурсий, во время пользования электроприборами, с ПДД и вблизи ж/д-

полотна.  

Мед. работники проводят с детьми беседы и минутки здоровья по 

темам: «Здоровое питание и витамины», «Наш образ жизни и окружающая 

среда», «Полезные и вредные растения, ягоды и грибы», о правильной 

осанке, личной и общей гигиене, о болезнях грязных рук и их профилактике, 

о признаках отравления и острых кишечных инфекциях и как обезопасить 

себя от них, об оказании первой помощи при травмах. 

До обеда устаиваются конкурсы на лучший рисунок (плакат) на разные 

темы по ЗОЖ: «За чистоту окружающей среды», здоровое питание, «Моя 

семья» и «Моя малая родина», «Мы против курения!» и «Каникулы без дыма 

и огня», «Спорт – это сила!». Также проводятся различные конкурсы 

творческого характера: конкурс фото природы «Зеленая планета», конкурс 

мини-проектов по разработке меню здорового питания «Здоровый завтрак-

обед-ужин», конкурс проектов «Экономия и бережливость», конкурс 

рекламы в Городе Мастеров «Все профессии нужны, все профессии важны!», 

конкурс клипов «5 чудес Родничка», конкурс видеороликов «Витамины», 

конкурс рекламных роликов, сценок «Аллея нужных профессий» 



Психолог проводит просмотр и обсуждение 

очень интересных роликов. Для более младших 

детей (1 и 2 отряды) по темам: познавательные 

мультфильмы про организм человека и влияние 

вредных привычек на их здоровье, правила личной 

гигиены, обобщение знаний о вирусе COVID-19 и 

способах защиты организма от заражения. Также 

используются психологические видео-ролики при 

проведении занятий с элементами тренинга на 

сплочение коллектива, адаптацию к 

жизнедеятельности в оздоровительном лагере в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией, на развитие коммуникативных 

способностей, на профилактику суицидоопасного поведения, на развитие 

творческих способностей и позитивного мышления. С ребятами более 

старшего возраста (3 и 4 отряды) были проведены психологические 

практикумы «Хоровод дружбы» и «Жизнь дороже всех сокровищ!». 

Постоянно проводятся консультации с воспитателями, детьми и их 

родителями (по телефону). Основные темы консультации: адаптация ребенка 

в новом детском коллективе, разбор различных сложных ситуаций и поиск 

выхода из них с учетом личностных особенностей каждого участника.  

В течение дня воспитатели с ребятами 

своего отряда проводят познавательные 

игры, викторины, «Что? Где? Когда?», 

«Брейн-ринг», «Звездный час», беседы, 

тесты по темам: «Береги здоровье 

смолоду!», «Два корабля», «Пирамида 

правильного питания», «Лето на здоровье!»; 

заочные экскурсии «Мы – друзья природы!» 

и «По тропам малой родины»; презентации 

«Красная книга Беларуси», «Моя Стародорожчина», «Знаменитые люди 

Беларуси», «Выбор профессии – дело серьезное!». 

Проводятся акции 

«Уют», «Трудовой десант» 

и «Мусорный пакет» 

Из спортивно-

оздоровительных 

мероприятий: спортивный 

праздник «Лето красное – 

для здоровья 

прекрасное!», турниры по 

теннису, шашкам, шахматам, спортландии «Сильные. 

Ловкие. Смелые» и «Выше. Быстрее. Сильнее», игра 

«Два капитана». 



Как новый способ работы с детьми 6-14-ти лет стали очень популярны 

квест-игры. В первые дни пребывания в лагере, когда дети уже со всеми 

перезнакомились и даже уже с кем-то подружились, узнали основные 

значимые 

строения на 

территории 

лагеря и могут 

сориентироваться 

где-что находится 

на местности, мы 

всегда стараемся 

провести квест-

игру «Давайте познакомимся!». Так же были проведены квест игры: 

«Гигиена питания» и «ЗОЖ» 

Больше всего ребятам нравится участвовать в организации и 

проведении культурно-массовых и музыкально-танцевальных мероприятиях, 

которые проводятся во второй половине дня вечером.  

Музыкально-развлекательные программы, которые проходят на 2-ой 

смене в нашем лагере «Родничок»: вечер отдыха «Будем знакомы»; 

«Танцуют все!», «Могу. Умею. Хочу (Ищем таланты)», «Музыка нас 

связала», «Сказка на новый 

лад», модный приговор 

«Родничковый шик-

подиум», «Угадай 

мелодию», юмористический 

журнал «Волшебная шляпа» 

или «Встреча с водяным», 

музыкальный вечер «Точь в 

точь…», обязательный 

вожатский концерт 

«Улыбайся!». 

Музыкально-танцевальные программы: «Я и ты – мы вместе!», 

«Танцевальный калейдоскоп», «Вместе – мы сила!», «Музыка нас связала», 

«Танцуй, пока молодой…», «Движение – это жизнь!», танцевальный баттл 

«Оторвись!» и, конечно же, всегда любимые всеми детьми – дискотеки. 

В конце смены пройдет диагностика (анкетирование) «Мои 

впечатления о жизни в лагере» для дальнейшей коррекции воспитательной 

работы и постановки целей и задач на следующее лето. 

 

Старший воспитатель               (подпись)              Е.Л.Зенькович 

 

 

 

 

 


