
Интересные формы работы в оздоровительных лагерях 

 

На летних каникулах в августе 2022 года функционировали 4 лагеря 

с круглосуточным пребыванием, в которых оздоровились и отдохнули 108 

воспитанников. Для детей организованы различные культурно-массовые, 

развлекательные, интеллектуальные, спортивные мероприятия. 

Наиболее интересные мероприятия, которые включены в планы 

работы оздоровительных лагерей: 

мини-проект «Славься, Беларусь, Отчизна моя!» в профильном 

лагере «Эрудит» для высокомотивированных детей с круглосуточным 

пребыванием. 

Воспитанники профильного лагеря не только готовились к 

олимпиадам по учебным предметам (белорусский язык, русский язык, 

немецкий язык, трудовое обучение, химия, математика), но и изучали 

историю родной Стародорожчины. Знать историю родной страны, любить 

Республику Беларусь – обязанность каждого молодого человека.  

Диалоговые площадки «Достижения белорусской науки», «Наука и 

здоровье человека», экскурсии «Памяти героев будем достойны!», «По 

знаменитым и памятным местам Беларуси» в рамках акции «Лето 

патриотов», квест-игра «Семь чудес Стародорожчины», дни духовности, 

круглый стол              «О геноциде белорусского народа» – значимые 

мероприятия мини-проекта.  

Ребята посетили государственное учреждение культуры «Центр 

ткачества Стародорожского района». Дети путешествовали по 

знаменитым местам города Старые Дороги, изучали 

достопримечательности малой родины. 

Растить патриотов родной страны – главная задача педагогов и 

родителей; 
 

 

 в ГУО «Оздоровительный лагерь «Родничок» Стародорожского 

района» с круглосуточным пребыванием 4-я спортивно-оздоровительная 



смена «Олимпийская лига» (отдыхали дети как спортивно-

оздоровительного лагеря, так и обычной смены).  

До обеда проводились учебно-тренировочные сборы по футболу, 

борьбе, баскетболу, волейболу, спортивные мероприятия  «Веселые 

старты», «Сильные. Смелые. Ловкие».  

После обеда организованы культурно-массовые и музыкально-

танцевальные мероприятия: вечер отдыха «Мисс и Мистер Родничок»; 

«Танцуют все!»; «КВН»; «Музыка нас связала»; «Сказка на новый лад»; 

«Модный приговор»; «Угадай мелодию»; «День Нептуна»; музыкальный 

вечер «Точь в точь...»; вожатский концерт «Улыбайся! До новых встреч!».  
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; 

 
 

в профильном туристском палаточном лагере, расположенном в 

лесном массиве вблизи ГУО «Оздоровительный лагерь «Родничок» 

Стародорожского района» для ребят были организованы учебно-

тренировочные занятия по ТПМ (туристско-прикладное многоборье) в 

технике пешеходного туризма, на воде, тренировки по ориентированию, 

практические занятия на местности, игры с элементами ТПМ "Лабиринт", 

занятия по организации туристского быта, разжиганию костра. За время 

работы лагеря воспитанники приняли участие в викторине «Наши 

олимпийцы», «Семь чудес Стародорожчины», турнире «Крутой вираж», 

заочной экскурсии «Путешествуем по Беларуси», патриотической акции 

«Роднае-народнае». Воспитанники лагеря совершили экскурсию  на озеро 

Ольница (Могилевская обл. Глусский район), под руководством тренеров 

проехали около 20 км. По пути проходила тренировка передвижения по 

пересечѐнной местности, отработка элементов триала. На обратном пути 

посетили памятник погибшим землякам и воинам во время ВОВ в д. 

Положевичи, почтили память минутой молчания.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


