
Интересные формы работы в оздоровительных лагерях 

 

На летних каникулах в июле-августе 2022 года функционируют 8 

лагерей с дневным пребыванием и круглосуточным пребыванием, в 

которых оздоравливаются и отдыхают 245 воспитанников. Для детей 

организованы различные культурно-массовые, развлекательные, 

интеллектуальные, спортивные мероприятия. 

Наиболее интересные мероприятия, которые включены в планы 

работы оздоровительных лагерей: 

творческий проект «Моя малая родина» в оздоровительном лагере 

с дневным пребыванием «Патриот» на базе ГУО «УПК 

Щитковичский детский сад – средняя школа». В период проведения 

лагерной смены по данному проекту каждый из восемнадцати дней лагеря 

является тематическим («День будущих защитников Отечества», «День 

Родины», «День путешественника», «День природы», «День мира», «День 

музея», «День малой Родины», «День профессии» и т.д.).  

В течение смены предполагается проведение различных интересных 

мероприятий: заочное путешествие «Беларусь – Родина моя», игра-квест 

«Остров сокровищ», экскурсия «Щитковичская Проща»,  брейн-ринг 

«Беларусь от А до Я», творческий конкурс «Железная дорога». 

Закончится лагерная смена праздничным концертом «Вместе 

дружная семья»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в лагере труда и отдыха «Импульс» на базе ГУО «Учебно-

педагогический комплекс Пасекский детский сад – средняя школа» 
основной вид деятельности  –  трудовая. Учащиеся активно участвуют в 

уборочной кампании, перелапачивают зерно, подметают на складе и на 

территории молочно-товарной фермы, занимаются благоустройством и 

уборкой территории ОАО «Синегово-Агро».  



В рамках областной акции «Лето патриотов» состоится 

патриотический диалог «О подвигах, о Доблести, о Славе»,  выставка 

литературы «Память и боль белорусского народа». Лагерь принимают 

активное участие в мероприятиях республиканской акции «Мечты 

рождаются, мечты сбываются!»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

воспитанники оздоровительного лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием «Радуга» ГУО «Средняя школа № 2 г. Старые Дороги» 
заняты общественно-полезной занятость. Большое внимание уделяется 

укреплению здоровья школьников, воспитанию патриотизма, 

гражданственности. 

В рамках республиканской акции «Мечты рождаются – мечты 

сбываются»,  республиканской акции «Я гэты край Радзімаю заву», 

областной акции «Лето патриотов» в лагере труда и отдыха пройдут 

мероприятия: торжественная линейка «Наши символы – наша гордость»; 



информ-дайджест “Декларация прав ребѐнка. Права и обязанности детей”; 

беседа «Самые родные люди»; диспут «Что значит быть гражданином»; 

конкурс коллажей «Сделаем мир прекрасней», «Я помню, я горжусь», 

«Спорт – это наша жізнь»; конкурс плакатов «Сохраним планету 

зеленой»; конкурс «ЗОЖселфи»; заочное путешествие «Дорогами войны»; 

виртуальная экскурсия (интернет-ресурсы) «Дорогами памяти – дорогами 

мира», Радуга профессий», Я родным краем ганаруся»; просмотр 

фильмов, передач «Беларусь. Достояния республики», «Падарожжа 

дылетанта: Старыя Дарогі», «Легенды спорта»,  трудовой десант «Земля 

наш общий дом»; фотоконкурс «Читай всегда. Читай везде»; создание и 

распространение памяток «Виртуальное общение» и другие; 

 

   
 

главными целями деятельности профориентационного лагеря с 

дневным пребыванием на базе ГУО «Средняя школа №2 г.Старые 

Дороги» (с 25 июля по 13 августа) являются: содействие формированию у 

воспитанников ценностного отношения к труду, понимание его роли в 

жизни человека и общества путем раннего профориентирования для детей 

8- 12 лет и определения предпрофильной подготовки для подростков 13 – 

14 лет, оздоровление и укрепление здоровья детей, формированию 

навыков здорового образа жизни и осознанного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде, подготовка к жизни в обществе, развитие 

интеллектуального, духовного потенциала, творческих способностей и 

интересов детей, активное приобщение к различным видам деятельности. 

В лагере запланированы экскурсии в Стародорожский районный отдел по 

чрезвычайным ситуациям, в районный отдел внутренних дел, Цех по 

производству безалкогольных напитков, ГУО «Стародорожский районный 

центр культуры и отдыха», встреча с Грошевой М.А., инспектором МЧС, 

Емельяновой И.С., инспектором ОГАИ, виртуальная экскурсия (интернет-

ресурсы) «Я родным краем ганаруся»…», квест-игра «Все профессии 

важны, все профессии нужны», конкурс рисунков на асфальте 



«Здравствуй, лето!», конкурс фотографий «Уголки родного края: 

необычное в обычном», конкурс киноплакатов «Сделаем лето ярче», 

брифинг «Самые востребованные профессии будущего», конкурс 

компьютерного рисунка «Мир моей профессии», творческо-

познавательный проект «Музей в чемодане: этот день в истории», конкурс 

сочинений «Интернет в моей жизни»,  информ - дайджест: «Мобильное 

приложение МЧС: помощь рядом!»,  мини-экскурсия с видеопрезентацией 

«История моего края», посещение ГУО ФОК «Аква Стар» (бассейн) с 

экскурсией в комнату МЧС, квест-игра «Неизвестные маршруты малой 

Родины», этическая беседа «Доброта и милосердие» встреча с 

настоятелем Свято-Преображенской церкви д.Языль Понтусом А.К., 

мастер-класс «Создание дизайна web-сайта»; 

 

   
 

в краеведческом лагере «Дружба» с дневным пребыванием на базе                

ГУО «Пастовичская средняя школа» реализовывается проект «Здесь моя 

деревня, здесь мой дом родной…». Реализация проекта основана на 

исследовании богатого краеведческого материала школьного музея «История 

деревни Пастовичи» и организации экскурсий на историко-культурные, 

хозяйственные и природные объекты агрогородка Пастовичи и его 

окрестностей.  

В период проведения лагерной смены по данной программе каждый из 18 

дней лагеря является тематическим («Мы гордимся Беларусью», «Мы помним 

прошлое», «Мы – наследники Победы», «Мы исследуем нашу природу», «Мы 

ведаем нашу мову» и другие). 

В течении смены предполагается проведение различных интересных 

мероприятий: час памяти «Память и боль белорусской земли. Геноцид 

белорусского народа в годы Великой Отечественной войны», поход «Курганы 

11 века на берегу реки Орыжня», мини-исследования «Музей в чемодане» «Моя 

родословная: горжусь моими предками!», «Пастовичи в годы Великой 

Отечественной войны», «Пастовичская почва», семейный дайджест 

«Профессии моих родителей», экологическая тропа «Растения на нашей 

территории», час творчества «Мы строим своѐ будущее», коллективное 

творческое дело «Поверь в свою мечту!», час духовности «Без сердца что 

поймѐм…», экскурсия в ОАО «Пастовичи» «Как хранится золотое зерно», 



патриотический час «Наши знаменитые земляки», творческая мастерская 

«Наши символы – наша гордость!». 

Кроме этого ребята смогут принять участие в спортивно-

оздоровительных и музыкальных мероприятиях, творческих конкурсах и 

занятиях в объединениях по интересам художественного, музыкального и 

волонтѐрского направлений. 

Каждый пастовичский «краевед» найдет для себя занятие по душе, 

получит много ярких эмоций и впечатлений! А главное, в Год исторической 

памяти, он почувствует себя наследником богатых местных традиций, истории 

и культуры белорусского народа. 

 

   
 

 

на базе ГУО «Залужская средняя школа Стародорожского 

района» оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Планета 

добра» имеет духовно-нравственное направление. Программа лагеря 

способствует расширению кругозора детей, активизации познавательных 

процессов, развитию внимания, эстетического восприятия, образного 

мышления, творческого воображения, включает спортивные и 

развлекательные мероприятия, для детей предусмотрены конкурсы 

рисунков, познавательные и конкурсно-игровые программы, экскурсии в 

храм, прогулки на природу, подвижные игры на свежем воздухе. 
Проект «Планета добра» включает в себя тематические дни: «День 

духовности», «День дружбы», «День доброты», «День патриота», «День малой 

родины», «День веселых затей», где каждый ребенок сможет поучаствовать в 

различных мероприятиях творческого характера. В течение смены будут 

проводиться конкурсы рисунков «Беларусь православная», «Дружат дети на 

планете», конкурс детского творчества «Красота Божьего мира», час общения 

«Добротой полна душа», «В кругу семьи рождается душа», круглый стол 

«Святая праведная София Слуцкая – покровительница наших земель», заочное 

путешествие «Святые и святыни земли белорусской», «Виртуальная экскурсия 

по храмам Стародорожчины». 



 

в ГУО «Оздоровительный лагерь «Родничок» Стародорожского 

района» с круглосуточным пребыванием 3-я смена «ПЛАНЕТА 

ЗДОРОВЬЯ» направлена на пропаганду здорового образа жизни.  

До обеда проходят конкурсы на разные темы: «Мы за здоровый образ 

жизни!», «Пирамида правильного питания», «Полезные и вредные 

продукты», «Мы против курения!», спортивные мероприятия  «Лето 

красное – для здоровья прекрасное!», «Веселые старты», «Сильные. 

Смелые. Ловкие».  

С большим интересом ребята принимают участие в командных квест-

играх «Здоровый образ жизни», «Гигиена питания», викторинах «Знатоки 

правил безопасности», «Что я знаю про овощи и фрукты», играх «День 

добрых дел», «Два корабля», «Пропавшие воспитатели». Принимали 

участие в мероприятиях «Сказка на новый лад», параде пародий «Точь в 

точь», «Мисс лагеря Родничок», «Танцы с воспитателями», «КВН», 

«Мистер Родничок 2022», «Театруля», «Мода в Родничке», «День 

Нептуна», конкурсе видеороликов «Азбука витаминов», «Я бережливый, а 

Вы?», акциях «Собери Беларусь в своем сердце», «Смотри и помни», 

«Школа дорожной безопасности».  

Все наши яркие моменты о проведѐнных мероприятиях отражаются на 

сайте «Родничка». 

 



в оздоровительном лагере труда и отдыха «Альтаир» на базе ГУО 

«Залужская средняя школа Стародорожского района» учащиеся 

каждый день трудятся на местном зернотоке. Особое внимание уделяется 

трудовому воспитанию подрастающего поколения, но работа с детьми  

ведется и в остальных направлениях: патриотическом, экологическом, 

духовно-нравственном и др. Каждый день проводятся тематические 

мероприятия: конкурс добрых дел «От чистого сердца», конкурс песен и 

стихов «Моя Беларусь», информационные часы «Правила безопасного 

поведения», «По страницам Красной книги», «Без сигаретного дыма», 

игра-опрос «Профессии нашего района» и мн.др. 

 

   
 

 

 

 


