
Интересные формы работы в оздоровительных лагерях 

 

На летних каникулах 1 по 21 июня 2022 года функционировали 7 

лагерей с дневным пребыванием и стационарный лагерь с 

круглосуточным пребыванием ГУО «Оздоровительный лагерь 

«Родничок» Стародорожского района», в которых оздоровились и 

отдохнули 397 воспитанников. Для детей были организованы различные 

культурно-массовые, развлекательные, интеллектуальные, спортивные 

мероприятия. 

Наиболее интересные мероприятия, которые включены в планы 

работы оздоровительных лагерей: 

творческо-игровой проект «Путешественники во времени» в 

оздоровительном лагере «Солнышко» ГУО «Гимназия № 1 г. Старые 

Дороги». Главный герой Хроникус помогает ребятам починить машину 

времени. Для ремонта дети выполняют различные задания. Они пишут 

сочинения, участвуют в акциях, проектах, конкурсах рисунков, ходят на 

экскурсии, знакомятся с достопримечательностями родного города. 

Ежедневно, за выполнение  заданий, самые активные ребята получали 

звѐзды разного цвета. С помощью звѐзд дети заполняли песочные часы, 

которые помогли завести машину времени. В конце смены для ребят 

организован сюрприз. При помощи квест-игры они нашли капсулу 

времени с посланием из будущего «Лето – 2023». 

 

 
 



в профильном лагере для одарѐнных учащихся ГУО «Гимназия № 1 

г. Старые Дороги» были созданы 4 профиля: филологический, 

обществоведческий, естественно-математический и спортивного направления. 

Занятия в профильных группах проводились с учителями-предметниками по 

расписанию. Ребята готовились к практическим конференциям, к участию в 

олимпиадном движении, которое начнѐтся в следующем учебном году. 

Много внимания в оздоровительном лагере «Smart Camp» уделялось 

культурно-досуговой деятельности. Ребятам предлагались увлекательные 

экскурсии по родному городу Старые Дороги и историческим и культурным 

местам района. Для воспитанников лагеря работали хобби-центры, 

объединяющие ребят по интересам и способствующие развитию и реализации 

творческих способностей: «Спадчына», «Волшебная краска», «Юные 

шахматисты», секции по волейболу и баскетболу. 

Не забывали и в лагере про духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание ребят. Интересные и увлекательные мероприятия проходили в 

рамках республиканской акции «Мечты рождаются – мечты сбываются!», 

областной акции «Лето патриотов», республиканской акции «Я гэты край 

Радзімаю заву». 

 

   
 

проект «Быть здоровым – это здорово!» в оздоровительном лагере 

«Звѐздный» ГУО «Средняя школа № 1 г. Старые Дороги имени Героя 

Советского Союза Ф.Ф.Куликова» направлен на сохранение и укрепление 

здоровья детей,  в программу  которого включены: минутки здоровья («Зеленая 

аптечка», «Правила личной гигиены», «Бывают ли привычки невредными», 

«Гигиена в доме»),  спортивно-развлекательные мероприятия «Я – 

баскетболист», «Кто быстрее?», «Гольф-шоу», «Два капитана». 



     

 
творческий проект в форме краеведческого путешествия «Тропинками 

родного края в оздоровительном лагере «Юный патриот» ГУО «Средняя 

школа №3 г.Старые Дороги». Путешествуя по родным тропам, ребята  

знакомились с историей школы, города, района, с его выдающимися людьми, с 

историей, культурой и традициями. Ребята совершили экскурсию по родному 

городу,  поучаствовали в квест – игре «Сем цудаў Старадарожчыны», 

совершили заочное путешествие по Беларуси  «Я – маленький гражданин 

огромной страны», побывали на экскурсии в Стародорожском центре ремѐсел, 

познакомились с  традиционными ремѐслами Стародорожчины, поучаствовали 

в мастер – классе по соломоплетению, приняли участие в фольклорном 

празднике «Чароўны куфэрак», спартивном часе «Беларускія народныя гульні». 

 

  

В оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Радуга» 

«Средняя школа № 2 г. Старые Дороги»  ребята приняли участие в 

играх, эстафетах, конкурсах, шоу, концертах, интеллектуальных играх. 

(квест- игра «Мая Родина -Беларусь!», турнир знатоков родного края 

«Умники и умницы», интерактивная игра “Размаўляем па - беларуску”, 

круглый стол «Профессии моих родителей», экологический час «Это 

земля твоя и моя», конкурс рисунков на асфальте «Яркие краски лета», 

экскурсия по памятным местам города (экскурсия в усадебно-парковый 

комплекс «Дукорский маентак», на ОАО «Минский тракторный завод»).  



    
 
в оборонно-спортивный лагерь «Патриот» ГУО «Средняя школа №3 

г.Старые Дороги» каждый день проходили интересные мероприятия, в 

реализации которых принимали участие все межведомственные службы 

района. Особенно запоминающимися для ребят стали занятия в воинской части 

№ 54687, которые начинались с экскурсии и просмотра фильма военно-

патриотической направленности «Вооруженные силы Республики Беларусь». 

На протяжении оздоровления учащиеся на практических занятиях прошли 

строевую подготовку, способы маскировки (занятие на полигоне), 

ориентирование на местности, оказание первой медицинской помощи, 

ознакомление с боевым оружием (разборка - сборка), ознакомились с 

вооружением, огневой подготовкой, приняли участие в дружеском турнире по 

волейболу/футболу. В рамках республиканской акции «Мечты рождаются - 

мечты сбываются!» проведены мероприятия «Герои никогда не умирают, герои 

в нашей памяти живут!» (посвященное дню памяти юного героя-антифашиста), 

минута семейной славы «Мы многого достигли, мы многого смогли» 

(посвященное 78-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков), конкурс «Письмо в будущее без войны», экскурсия 

приуроченная к Году исторической памяти на Мемориальный комплекс в честь 

воинов 121-й стрелковой дивизии аг. Синегово. В рамках областной акции 

«Лето патриотов»  ребята приняли участие в мероприятиях –  трудовой десант 

«Не оставим без заботы» (мероприятие по благоустройству памятников, 

монументов, обелисков), просмотрели художественный фильм «Иваново 

детство» (из блока «Дети о войне») в рамках Республиканского культурно-

патриотического киномарафона «Смотри и помни», посвященного 80-летию 

начала Великой Отечественной войны, совершили экскурсию в Храм святителя 

Николая Чудотворца г. Старые Дороги, участвовали в патриотическом 

велопробеге к Братской могиле советских воинов, урочище Слободка, 1988 г., 

в/з 1374, приуроченном ко Дню всенародной памяти жертв Великой 

Отечественной войны и геноцида белорусского народа.  

 



    
 
в ГУО «Оздоровительный лагерь «Родничок» Стародорожского 

района» с круглосуточным пребыванием 1-я смена «Зелѐный островок» 

направлена на экологическое воспитание детей и подростков.  

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

темы: «Зелѐный мир!», «Зелѐная Беларусь», «Сбереги природу!», «Мир вокруг 

нас!», игры-эстафеты с экологическими препятствиями «Экотропинка».  

С большим интересом ребята принимали участие в командных квест-

играх «Знатоки острова Родничок», «Великая Победа», игра-викторина «Наша 

Беларусь», игра «Найди вожатого», параде пародий «Один в один», «Мисс 

лагеря Родничок», «ЭКОсказка», «КВН», «Мистер Родничок 2022», 

«Улыбайся!». 

    
 
воспитанники  спортивно-оздоровительного лагеря ГУ «Детско-

юношеская спортивная школа Стародорожского района» на базе 

физкультурно-оздоровительного комплекса «АкваСтар» оздоровление и отдых 

совмещали с учебно-тренировочным процессом. Разнообразные задания 

воспитателя выполнялись с особым интересом. Каждый день смены – это одна 

из 18-ти ступенек к физическому совершенствованию. У детей прививается 

любовь к систематическим занятиям спорта, формированию позитивного 

отношения к своему здоровью, активному стремлению к здоровому образу 

жизни. Дети в лагере активно занимались плаванием – в бассейне, силовой 

подготовкой – в тренажѐрном зале, единоборствами и акробатикой – в зале 

борьбы, играми с мячом – на спортивной площадке. 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


