
Интересные формы работы в оздоровительных лагерях 

 

На летних каникулах в июле 2022 года функционируют 8 лагерей с 

дневным пребыванием и стационарный лагерь с круглосуточным 

пребыванием ГУО «Оздоровительный лагерь «Родничок» 

Стародорожского района», в которых оздоравливаются и отдыхают 251 

воспитанник. Для детей организованы различные культурно-массовые, 

развлекательные, интеллектуальные, спортивные мероприятия. 

Наиболее интересные мероприятия, которые включены в планы 

работы оздоровительных лагерей: 

творческий проект «Тропинки малой Родины» в оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием «Улыбка» ГУО «Учебно-

педагогический комплекс Пруский детский сад – средняя школа» 
реализовывается через формирование позитивной направленности 

личности подростка через гражданско-патриотическое воспитание, 

историко-краеведческую, научно-исследовательскую, культурно-

просветительскую, нравственно-эстетическую и физкультурно-

оздоровительную деятельность.  

В ходе осуществления проекта ребята узнают много нового о своей 

деревне и районе, о ее истории, ее современности. 

Ежедневно в лагере будут проводиться тематические минутки, 

направленные на профилактику здорового образа жизни, 

профилактические беседы «Как защититься от COVID-19», правил 

дорожного движения, пожарной безопасности, культурных отношений, 

здоровьесбережения и охране жизни детей в период летних каникул.  

 

 
 

 



игровой проект «Город детства» реализовывается в оздоровительном 

лагере «Город детства» на базе ГУО «Языльская средняя школа 

имени Героя Советского Союза Половчени Гавриила Антоновича». 

Торжественная линейка «Наши символы – наша гордость» стала 

открытием лагерной смены, в ходе которой ребята узнали, что они стали 

жителями удивительного города. Ребята отправятся в путешествие по 

улицам Города детства, где их ждут приключения, яркие и интересные 

конкурсы, встреча со сказочными героями, интересными людьми, а также 

необыкновенные сюрпризы. 

На улицах Города детства  ребята встретятся со сказочными 

героями, интересными людьми и получат советы, как предостеречь себя 

от болезней, обезопасить себя от неприятных сюрпризов в летнее время, 

сохранить жизнь и здоровье. В последний день лагеря ребят пригласит 

фестиваль-закрытие «Мы расстаѐмся, чтобы встретиться вновь». 

 За активное участие в мероприятиях, победу в конкурсах, 

спортивных соревнованиях учащиеся поощряются  призами.  

 

 
 

в оздоровительном лагере для детей-инвалидов с дневным 

пребыванием ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации Стародорожского района» большое внимание уделено 

патриотическому воспитанию и Году исторической памяти. В рамках 

областной акции «Лето патриотов» запланированы мероприятия, 

способствующие привитию любви к родному краю, его истории и 

традициям, воспитанию уважения к родителям, любви к родному дому, к 

родным и близким людям, сохранению преемственности поколений. 

В рамках социально-благотворительного проекта «Крылья счастья» 

продолжат свою работу кружки робототехники и декоративно-



прикладного творчества, способствующие развитию талантов 

воспитанников и постижению различных техник прикладного искусства. 

При организации мероприятий оздоровительного лагеря особое 

место занимает инклюзия: включение в совместную деятельность детей 

независимо от их психических, интеллектуальных особенностей, что 

способствует формированию навыков общения и толерантности. 

Каждый день, проведѐнный в летнем лагере, станет для детей 

незабываемым и ярким, воспитанники не только укрепят своѐ здоровье, но 

и узнают много нового. 

 

 
 

игровой проект «Вместе весело шагать по просторам» 

реализовывается в оздоровительном лагере «Солнышко» с дневным 

пребыванием детей ГУО «Кривоносовская средняя школа имени 

Героя Советского Союза Р.Н. Мачульского». Каждые из шести дней 

лагеря тематический («День знакомств», «День творчества», «День 

Беларуси», «День здоровья», «День ПДД», «День духовности»,  и др.), где 

каждый ребенок участвует, соперничает в различных мероприятиях 

творческого характера. Ежедневно  в  лагере проводятся тематические 

минутки, направленные на профилактику здорового образа жизни, 

пожарной безопасности, правил дорожного движения, правил безопасного 

поведения на воде, культурных отношений и охране жизни детей в период 

летних каникул. 

 Каждый учащейся найдет для себя занятие по душе, получит много 

ярких эмоций и впечатлений! 



 
 

 

в ГУО «Оздоровительный лагерь «Родничок» Стародорожского 

района» с круглосуточным пребыванием 2-я смена «ЛЕГИОН» 

направлена на патриотическое воспитание детей и подростков. До обеда 

проходят конкурсы на разные темы: «Отважные профессии!», «Память о 

победе в памятниках», «Люблю мой край!», «Спортивная Беларусь», 

игры-эстафеты с препятствиями «Полоса препятствий», «Лето – пора 

спортивная». С большим интересом ребята принимают участие в 

командных квест-играх «Знаешь ли ты Беларусь?», «Великая Победа», 

мероприятиях «Кола беларускіх гульняў», параде пародий «Один в один», 

«Венок белорусских песен», «КВН», народном танце «Беларусь в моѐм 

сердце», конкурсах видеороликов «Вечная память».  

 

 



 

 

в течение смены в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием художественного профиля «В лето с мечтой»  ГУО 

«Стародорожский центр детского творчества «Светлица» имени 

И.Н.Стасевича» ребята станут участниками интересных мероприятий: 

интерактивной познавательной игры «Путешествие по заповедным местам 

Беларуси», фотокросса «Известные писатели Беларуси», конкурса 

талантов «Творчество – ключ к мечте», литературной гостиной, конкурса 

чтецов «Читаем стихи о войне», патриотической спартакиады «К мечте 

навстречу!», буккроссинга «Найди цветок»,  краеведческого квеста, 

водных эстафет и спортивных мероприятий. 

Ежедневно воспитанники лагеря занимаются рукоделием. Для ребят 

организована работа кружков, выбор которых осуществляется детьми на 

добровольной основе. Детям предоставлена возможность попробовать 

себя в различных видах творчества, продемонстрировать результаты 

своего труда в ходе организованных в отряде индивидуальных выставок.  

 

 
 
в лагере труда и отдыха «РИТМ» ГУО «Горковская средняя школа 

Стародорожского района» ребята трудятся в ОАО «Арэса-агро», выполняют 

вспомогательные работы на зернотоку, перелопачивают и просеивают зерно, 

осуществляют уборку площадок сушилки и складов для зерна. Послеобеденное 

время в лагере насыщено различными интерактивными мероприятиями, 

направленными на приобщение ребят к культурному, духовному и 

историческому наследию белорусского народа, изучение своей малой родины, 

формирование уважительного и ценностного отношения к исторической 

памяти. Очень интересно и активно проходят такие мероприятия, как 



праздники, посвященные народным традициям белорусов (Купалье), музейные 

квесты, мастер-классы по народным ремеслам и другое. 

 

 
 

 

в оздоровительном лагере с дневным пребыванием эколого-

биологического профиля на базе ГУО «Горковская средняя школа 

Стародорожского района» для детей в интересной форме будут 

организованы: игровая площадка «Святы нашых продкаў: Іван Купала» (в 

рамках популяризации белорусской культуры), квест-игра «Лето для 

здоровья», инсценировка сказки «Теремок на экологический лад». 

 

 
 

 



познаватель-игровой проект «Тропинками малой родины» 

реализовываться в оздоровительном лагере «Наследники» на базе                

ГУО «Учебно-педагогический комплекс Пасекский детский сад – 

средняя школа». На торжественной линейке «Наши символы – наша 

гордость» ребята узнали, что они стали исследователями-

путешественниками по своей малой родине. Каждый день они исследуют 

свою малую родину, изучают еѐ прошлое, встречаются с творческими и 

интересными людьми, проявляют заботу об окружающей природе, о 

пожилых людях, своими поступками и делами приносят пользу не только 

своей малой родине, но и стране. Во время закрытия лагерной смены 

«Лето - время открытий и впечатлений» будут подведены итоги открытий, 

которые ребята сделали, путешествуя тропинками малой родины. 

 

 


