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ПЛАН 

 воспитательной работы с детьми, нуждающимися в оздоровлении,    

государственного учреждения образования «Гимназия № 1 г.Борисова» 

 в период 1 смены с 04.06.2018 по 27.06.2018 

 

Название проекта: «АЗБУКА ПИОНЕРСКИХ НАУК!» 
 

Тематика смены: «Азбука пионерских наук» – проект смены, в которой каждому ее участнику будет 

предоставлена возможность реализовать свой лидерский потенциал, проявить организаторские способности, 

инициативу. Во всех делах и мероприятиях, предусмотренных программой смены, а также представленных как 

инициатива участников смены, воспитанники примут участие в роли непосредственных организаторов, идейных 

вдохновителей, режиссеров, постановщиков и т.д.  

«Чтобы дойти до цели – надо, прежде всего, идти» – эти слова вполне могут стать девизом настоящего 

лидера общественного объединения. Лидера, который способен работать в команде, добиваться результата и 

приводить своих друзей и единомышленников к успеху. Вся деятельность пяти отрядов направлена на изучение 

истории пионерского движения, традиций, законов. В рамках смены «Академия пионерских наук», 



воспитанники подробнее изучат программы деятельности пионерской организации, при помощи игровых 

приемов смогут развить в себе качества, необходимые для настоящего лидера. 

Данный проект приурочен к 96-летию пионерского движения и 100-летию комсомольского движения, 

проводится в рамках реализации республиканского проекта ОО «БРПО» «Взгляни на нас по-новому!». 

Обоснование общих подходов, лежащих в основе воспитательной системы воспитательно-оздоровительного 

учреждения образования: 

 

Воспитательная работа в оздоровительном лагере  с дневным пребыванием «Веселые ребята» проводится в 

соответствии с документами, регламентирующими ее деятельность. Правовую основу воспитательного и 

оздоровительного процессов составляют:  

 Указ Президента Республики Беларусь «Об объявлении 2018 года Годом малой Родины»; 

 Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи; 

 Концепция детского отдыха и оздоровления; 

 инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республик Беларусь ”О мерах по 

совершенствованию работы воспитательно-оздоровительных учреждений образования“; 

 

Необходимым элементом в системе нормативного правового обеспечения воспитательного и 

оздоровительного процессов являются нормативные документы Министерства образования Республики 

Беларусь инструктивно-методического, рекомендательного характера (приказы, указания, инструктивно-

методические письма, методические рекомендации и др.), а также нормативные документы, разрабатываемые 

управлениями (отделами) образования местных исполнительных и распорядительных органов и учреждениями 

образования.  

Все мероприятия проводятся в рамках республиканской акции «Малая родина – от изучения», «Жыву ў 

Беларусі і тым ганаруся”, «Я - грамадзянін Беларусі», республиканской героико-патриотической акции «Спасибо 



солдатам Победы за то, что не знаем войны», гражданско-патриотическом проекте «Собери Беларусь в своем 

сердце», «Безопасные каникулы». 

 

Цель: Создание привлекательной развивающей игровой среды для детей, способствующей активному летнему отдыху, 

оздоровлению, воспитанию духовных ценностей; формирование опыта взаимодействия с окружающим социумом 

посредством игры   как основного метода и вида деятельности. 

 

Задачи реализации тематической смены: 
 Использовать разнообразные приемы и формы игрового взаимодействия для развития творческих способностей, 

расширения сферы взаимодействия с окружающим социумом; 

 предоставить возможность для демонстрации ребенком своих способностей; 

 учить детей взаимодействовать в коллективе для достижения общей цели; 

 формировать мотивацию к здоровому активному образу жизни. 

 

Организационно-содержательная модель реализации программы воспитания детей, нуждающихся в 

оздоровлении в 1 смену: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



понедельник 

04.06.2018 ДЕНЬ ПИОНЕРСКОЙ ДРУЖБЫ 

Девиз дня: Пионер – надежный друг, верный товарищ! 

Время 

проведения 

ОТРЯДЫ 1день 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 

8.00-8.15 прием детей прием детей прием детей прием детей прием детей 

8.15-8.35 зарядка зарядка зарядка зарядка зарядка 

8.40-9.00 линейка линейка линейка линейка линейка 

9.00-9.30 завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак 

9.30-10.30 

Организационное 

собрание «Как отряд 

свой назовешь, так в 

нем смену проживешь» 

Организационное 

собрание «Как отряд 

свой назовешь, так в 

нем смену проживешь» 

Организационное 

собрание «Как отряд 

свой назовешь, так в 

нем смену проживешь» 

Организационное 

собрание «Как отряд 

свой назовешь, так в 

нем смену проживешь» 

Организационное 

собрание «Как отряд 

свой назовешь, так в 

нем смену проживешь» 

10.30-11.30 
Игра-путешествие 

«Давайте знакомиться» 

(педагог-организатор) 

Игра-путешествие 

«Давайте знакомиться» 

(педагог-организатор) 

Игра-путешествие 

«Давайте знакомиться» 

(педагог-организатор) 

Игра-путешествие 

«Давайте знакомиться» 

(педагог-организатор) 

Игра-путешествие 

«Давайте знакомиться» 

(педагог-организатор) 

11.30-12.45 
Вечер знакомств 

«Знакомьтесь –это Я» 

(Солодарь М.А.) 

Вечер знакомств 

«Знакомьтесь –это Я» 

(Солодарь М.А.) 

Вечер знакомств 

«Знакомьтесь –это Я» 

(Солодарь М.А.) 

Вечер знакомств 

«Знакомьтесь –это Я» 

(Солодарь М.А.) 

Вечер знакомств 

«Знакомьтесь –это Я» 

(Солодарь М.А.) 

13.00-13.45 обед обед обед обед обед 

13.45-14.00 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 

подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 

подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 

подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
Танцевальная шоу-

программа «Добро 

пожаловать!» 

(Осипов О.В.) 
Игра «Разведка 

интересных дел» 

14.00-15.30 сон сон сон сон 

15.30-15.45 полдник полдник полдник полдник полдник 

15.45-16.00 Операция «Уют» Операция «Уют» Операция «Уют» Операция «Уют» Операция «Уют» 

16.00 уход домой уход домой уход домой уход домой уход домой 

 

 



 

вторник 

05.06.2018 ДЕНЬ СЛОВА 

Девиз дня: Слова пионера не расходятся с делом 

Время 

проведения 

ОТРЯДЫ 2день 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 

8.00-8.15 прием детей прием детей прием детей прием детей прием детей 

8.15-8.35 
Игровая зарядка 

«Вставай-ка!» 

Игровая зарядка 

«Вставай-ка!» 
Игровая зарядка 

«Вставай-ка!» 
Игровая зарядка 

«Вставай-ка!» 
Игровая зарядка 

«Вставай-ка!» 

8.40-9.00 линейка линейка линейка линейка линейка 

9.00-9.30 завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак 

9.30-10.30 

КТД «Талисман 

отряда». Подготовка к 

открытию лагерной 

смены 

(воспитатели) 

КТД «Талисман 

отряда» Подготовка к 

открытию лагерной 

смены 

(воспитатели) 

КТД «Талисман 

отряда» Подготовка к 

открытию лагерной 

смены 

(воспитатели) 

КТД «Талисман 

отряда» Подготовка к 

открытию лагерной 

смены 

(воспитатели) 

КТД «Талисман 

отряда» Подготовка к 

открытию лагерной 

смены 

(воспитатели) 

10.30-11.30 
Литературный круиз 

«На всех парах в лето» 

(библиотека Комарова) 

Спортивное состязание 

«Подружимся со спортом» 

(Скачек А.В.) 

Викторина «Азбука пионерских наук» 

(педагог-организатор.) 

11.30-12.45 
Викторина «Азбука 

пионерских наук» 

(Орловская Т.В.) 

Литературный круиз 

«На всех парах в лето» 

(библиотека Комарова) 

Викторина «Азбука 

пионерских наук» 

(педагог-организатор) 

Спортивное состязание 

«Подружимся со спортом» 

(Скачек А.В.) 

13.00-13.45 обед обед обед обед обед 

13.45-14.00 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
Литературный круиз 

«На всех парах в лето» 

(библиотека Комарова) 

+бассейн 13.45 
14.00-15.30 

сон сон сон сон 

15.30-15.45 полдник полдник полдник полдник полдник 

15.45-16.00 
Экологическая акция 

«Тихая охота» 

Экологическая акция 

«Тихая охота» 
Экологическая акция 

«Тихая охота» 
Экологическая акция 

«Тихая охота» 
Экологическая акция 

«Тихая охота» 

16.00 уход домой уход домой уход домой уход домой уход домой 



среда 

06.06.2018 ДЕНЬ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯ 

Девиз дня: Пионеры – первые начинатели в каком либо деле! 

Время 

проведения 

ОТРЯДЫ 3день 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 

8.00-8.15 прием детей прием детей прием детей прием детей прием детей 

8.15-8.35 зарядка зарядка зарядка зарядка зарядка 

8.40-9.00 линейка линейка линейка линейка линейка 

9.00-9.30 завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак 

9.30-10.30 

Игровая ситуация 

«Погружение в 

легенду» 

+Бассейн 9.45 

Игровая ситуация 

«Погружение в 

легенду» 

(педагог-организатор) 

Игровая ситуация 

«Погружение в 

легенду» 

(педагог-организатор) 

Игровая ситуация 

«Погружение в 

легенду» 

(педагог-организатор) 

Игровая ситуация 

«Погружение в 

легенду» 

(педагог-организатор) 

10.30-11.00 

Линейка открытия 1 

смены 2018 

 (педагог-организатор) 

 

Линейка открытия 1 

смены 2018 

 (педагог-организатор) 

+Бассейн 10.30 

Линейка открытия 1 

смены 2018 

 (педагог-организатор) 

Линейка открытия 1 

смены 2018 

(педагог-организатор) 

Линейка открытия 1 

смены 2018 

 (педагог-организатор) 

11.00-12.00 Торжественный концерт «Пионерия чудесная страна» Дискотека «Собирает друзей» (Солодарь М.А.) 

12.00-12.45 
Конкурс рисунков «Там на неведомых дорожках» (воспитатели) 

Посвященный Дню Рождения А.С. Пушкина 

13.00-13.45 обед обед обед обед обед 

13.45-14.00 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
Тренинг «Радость 

общения» 

(Шаркунова И.В.) 14.00-15.30 сон сон сон сон 

15.30-15.45 полдник полдник полдник полдник полдник 

15.45-16.00 
Экологическая акция 

«Тихая охота» 

Экологическая акция 

«Тихая охота» 

Экологическая акция 

«Тихая охота» 

Экологическая акция 

«Тихая охота» 

Экологическая акция 

«Тихая охота» 

16.00 уход домой уход домой уход домой уход домой уход домой 

 



четверг 

07.08.2018 ДЕНЬ ХОЗЯИНА 

Девиз дня: Пионер – хозяин своей организации, с уважением относится к труду, бережлив. 

Время 

проведения 

ОТРЯДЫ 4 день 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 
8.00-8.15 прием детей прием детей прием детей прием детей прием детей 

8.15-8.35 Зарядка «Мы за ЗОЖ» Зарядка «Мы за ЗОЖ» Зарядка «Мы за ЗОЖ» Зарядка «Мы за ЗОЖ» Зарядка «Мы за ЗОЖ» 

8.40-9.00 линейка линейка линейка линейка линейка 

9.00-9.30 завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак 

9.30-10.30 

Игра по станциям «Я 

пионер» 

(педагог-организатор) 

Игра по станциям «Я 

пионер» 

(педагог-организатор) 

Игра по станциям «Я 

пионер» 

(педагог-

организатор)+Бассейн  

9.45 

Игра по станциям «Я 

пионер» 

(педагог-организатор) 

Игра по станциям «Я 

пионер» 

(педагог-организатор) 

10.30-11.30 

Конкурс 

поздравительных 

открыток «Разрешите вас 

поздравить» 

(воспитатели) 

Конкурс 

поздравительных 

открыток «Разрешите вас 

поздравить» 

(воспитатели) 

Конкурс 

поздравительных 

открыток «Разрешите вас 

поздравить» 

(воспитатели) 

Конкурс 

поздравительных 

открыток «Разрешите вас 

поздравить» 

+Бассейн 10.30 

Конкурс 

поздравительных 

открыток «Разрешите вас 

поздравить» 

(воспитатели) 

11.30-12.45 

Концерт-поздравление 

«Вам именинники» 

(Солодарь М.А.) 

Концерт-поздравление 

«Вам именинники» 

(Солодарь М.А.) 

Концерт-поздравление 

«Вам именинники» 

(Солодарь М.А.) 

 

Концерт-поздравление 

«Вам именинники» 

(Солодарь М.А.) 

Концерт-поздравление 

«Вам именинники» 

(Солодарь М.А.) 

+Бассейн 11.15 

13.00-13.45 обед обед обед обед обед 

13.45-14.00 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
Викторина по ПДД 

«Дорога домой» 

+Бассейн 14.00-15.30 сон сон сон сон 

15.30-15.45 полдник полдник полдник полдник полдник 

15.45-16.00 Отрядный огонек «Минутка впечатлений» 

16.00 уход домой уход домой уход домой уход домой уход домой 

 

  



пятница 

08.06.2018 ДЕНЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

Девиз дня: Пионер всегда развивается, даже когда развлекается. 

Время 

проведения 

ОТРЯДЫ 5 день 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 

8.00-8.15 прием детей прием детей прием детей прием детей прием детей 

8.15-8.35 Музыкальная зарядка  Музыкальная зарядка Музыкальная зарядка Музыкальная зарядка Музыкальная зарядка 

8.40-9.00 линейка линейка линейка линейка линейка 

9.00-9.30 завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак 

9.30-10.30 

Эстафета любимых 

занятий «Умелые руки 

не знают скуки» 

(Савченко Т.М.) 

Игра-эстафета 

«Белорусские забавы» 

(Шидловская Г.Н.) 

+Басен 9.45 

Праздник читательских 

удовольствий 

«Волшебник детских 

книг»(библиотекарь)  

Танцевальный 

серпантин 

(Кирикова И.В.) 

Беседа  

«Пионерские дела» 

(воспитатели) 

10.30-11.30 

Конкурс загадок 

«Загадочный час» 

(воспитатели) 

+Басейн 10.30 

Праздник читательских 

удовольствий 

«Волшебник детских 

книг» 

(библиотекарь) 

Час общения 

«Компьютер и Я» 

Эстафета любимых 

занятий «Умелые руки 

не знают скуки» 

(Савченко Т.М.) 

Танцевальный 

серпантин 

(Кирикова И.В.) 

11.30-12.45 

Праздник читательских 

удовольствий 

«Волшебник детских 

книг» 

(библиотекарь) 

Конкурс загадок 

«Загадочный час» 

(воспитатели) 

Беседа  

«Пионерские дела» 

(воспитатели) 

+Басейн 11.15 

Беседа  

«Пионерские дела» 

(воспитатели) 

Игра-эстафета 

«Белорусские забавы» 

(Шидловская Г.Н.) 

13.00-13.45 обед обед обед обед обед 

13.45-14.00 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
Мини проект 

 «Фото-лето» 
14.00-15.30 сон сон сон сон 

15.30-15.45 полдник полдник полдник полдник полдник 

15.45-16.00 Отрядный огонек «Минутка впечатлений» 

16.00 уход домой уход домой уход домой уход домой уход домой 

 



понедельник 

11.06.2018 ДЕНЬ ДЕЛА 

Девиз дня: Только тех, кто любит труд – пионерами зовут. 

Время 

проведения 

ОТРЯДЫ 6 день 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 

8.00-8.15 прием детей прием детей прием детей прием детей прием детей 

8.15-8.35 Утренняя разминка Утренняя разминка Утренняя разминка Утренняя разминка Утренняя разминка 

8.40-9.00 линейка линейка линейка линейка линейка 

9.00-9.30 завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак 

9.30-10.30 

Минутка безопасности 

«Лето без травм» 

Просмотр 

видеороликов 

Минутка безопасности 

«Лето без травм» 

Просмотр 

видеороликов 

Минутка безопасности 

«Лето без травм» 

Просмотр 

видеороликов 

Минутка безопасности 

«Лето без травм» 

Просмотр 

видеороликов 

Минутка безопасности 

«Лето без травм» 

Просмотр 

видеороликов 

10.30-11.30 

Музей СШ 18 

«Подвиг подпольщиков 

и партизан 

Борисовщины» 

Спортивное состязание «Рука друга» 

(Шидловская Г.Н.) 

Орнитологическая 

разведка «Птицы 

культурных 

ландшафтов» 

(ГУДО «БЦЭиТ-10.00) 

11.30-12.45 

Пешеходная экскурсия 

«Чудесные краски 

лета» 

Музей СШ 18 

«Подвиг подпольщиков 

и партиз ан 

Борисовщины» 

Пешеходная экскурсия 

«Чудесные краски 

лета» 

Экологический диалог 

«Зачарованные болота» 

(ГУДО «БЦЭиТ-11.00) 

Пешеходная экскурсия 

«Чудесные краски 

лета» 

13.00-13.45 обед обед обед обед обед 

13.45-14.00 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
Беседа по душам 

 «Наука жить вместе» 
14.00-15.30 сон сон сон сон 

15.30-15.45 полдник полдник полдник полдник полдник 

15.45-16.00 
Операция  

«Играем безопасно» 

Операция  

«Играем безопасно» 

Операция  

«Играем безопасно» 

Операция  

«Играем безопасно» 

Операция  

«Играем безопасно» 

16.00 уход домой уход домой уход домой уход домой уход домой 

 



вторник 

12.06.2018 ДЕНЬ СПОРТА 

Девиз дня: Пионер – сильная натура, любит спорт и физкультуру 

Время 

проведения 

ОТРЯДЫ 7 день 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 

8.00-8.15 прием детей прием детей прием детей прием детей прием детей 

8.15-8.35 
Минутка здоровья  

«На пути к рекордам» 

Минутка здоровья  

«На пути к рекордам» 

Минутка здоровья  

«На пути к рекордам» 

Минутка здоровья  

«На пути к рекордам» 

Минутка здоровья  

«На пути к рекордам» 

8.40-9.00 линейка линейка линейка линейка линейка 

9.00-9.30 завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак 

9.30-10.30 
Конкурс коллажных 

работ «Здоровые дети 

на всей планете» 

Конкурс коллажных 

работ «Здоровые дети 

на всей планете» 

Конкурс коллажных 

работ «Здоровые дети 

на всей планете» 

Конкурс коллажных 

работ «Здоровые дети 

на всей планете» 

Конкурс коллажных 

работ «Здоровые дети 

на всей планете» 

10.30-11.30 

Викторина «Веселые 

соображалки» 

(библиотека Трусова») 

 

Экологический диалог 

«Зачарованные болота» 

(ГУДО «БЦЭиТ-10.00) 

Информационный час 

«Это интересно знать» 

Информационный час 

«Это интересно знать» 

Информационный час 

«Это интересно знать» 

11.30-12.45 
Информационный час 

«Это интересно знать» 

Первенство по пионерболу 

(физруки) 

13.00-13.45 обед обед обед обед обед 

13.45-14.00 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
Аква-шоу  

«В гостях у Нептуна» 

(физруки) 
Шахматно-шашечный 

турнир 

(Демидко Н.А.) 

14.00-15.30 сон сон 

сон сон 

15.30-15.45 полдник полдник полдник полдник полдник 

15.45-16.00 
Операция  

«Играем безопасно» 

Операция  

«Играем безопасно» 
Операция  

«Играем безопасно» 
Операция  

«Играем безопасно» 
Операция  

«Играем безопасно» 

16.00 уход домой уход домой уход домой уход домой уход домой 

 

 



среда 

13.08.2018 ДЕНЬ ЛИДЕРА 

Девиз дня: Лидер – пионер всем окружающим пример. 

Время 

проведения 

ОТРЯДЫ 8 день 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 

8.00-8.15 прием детей прием детей прием детей прием детей прием детей 

8.15-8.35 Утренняя разминка Утренняя разминка Утренняя разминка Утренняя разминка Утренняя разминка 

8.40-9.00 линейка линейка линейка линейка линейка 

9.00-9.30 завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак 

9.30-10.30 
Литературная игра «В 

гости к сказкам 

(библиотекарь) 

Спортландия «Мы маленькiя беларусы» в рамках года 

Малой Родины 

(Шидловская Г.Н.) 

Виртуальное 

путешествие «Старая 

добрая Англия» 

(библиотека Трусова) 

Музей СШ 18 

«Подвиг подпольщиков 

и партизан 

Борисовщины» 

10.30-11.30 

Эрудит игра «Эти 

правила должен знать 

каждый» 

(воспитатели) 

Литературная игра «В гости к сказкам» 

(библиотекарь) 

Музей СШ 18 

«Подвиг подпольщиков 

и партизан 

Борисовщины» 

Виртуальное 

путешествие «Старая 

добрая Англия» 

(библиотека Трусова) 

11.30-12.45 
Конкурс  песни  

«Мы пионерии верны!» 

(педагог-организатор) 

Конкурс  песни  

«Мы пионерии верны!» 

(педагог-организатор) 

Конкурс  песни  

«Мы пионерии верны!» 

(педагог-организатор) 

Конкурс  песни  

«Мы пионерии верны!» 

(педагог-организатор) 

Конкурс  песни  

«Мы пионерии верны!» 

(педагог-организатор) 

13.00-13.45 обед обед обед обед обед 

13.45-14.00 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
Экологический досуг 

«Природные явления» 

(ГУДО «БЦЭиТ-14.00) 14.00-15.30 сон сон сон сон 

15.30-15.45 полдник полдник полдник полдник полдник 

15.45-16.00 
Игры на свежем 

воздухе «ЛИДЕР-град» 

Игры на свежем 

воздухе «ЛИДЕР-град» 
Игры на свежем 

воздухе «ЛИДЕР-град» 
Игры на свежем 

воздухе «ЛИДЕР-град» 
Игры на свежем 

воздухе «ЛИДЕР-град» 

16.00 уход домой уход домой уход домой уход домой уход домой 

 

  



четверг 

14.06.2018 ДЕНЬ ЗАБОТЫ 

Девиз дня: Пионер заботится обо всех, кто нуждается в помощи. 
Время 

проведения 

ОТРЯДЫ 9 день 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 

8.00-8.15 прием детей прием детей прием детей прием детей прием детей 

8.15-8.35 Музыкальная зарядка  Музыкальная зарядка  Музыкальная зарядка  Музыкальная зарядка  Музыкальная зарядка  

8.40-9.00 линейка линейка линейка линейка линейка 

9.00-9.30 завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак 

9.30-10.30 
Минутка здоровья  

«На пути к рекордам» 

(воспитатели) 

Минутка здоровья  

«На пути к рекордам» 

(воспитатели) 

Минутка здоровья  

«На пути к рекордам» 

(воспитатели) 

Минутка здоровья  

«На пути к рекордам» 

(воспитатели) 

Минутка здоровья  

«На пути к рекордам» 

(воспитатели) 

10.30-11.30 ЭКСКУРСИЯ В РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Конкурсно-развлекательная программа «Я-пешеход» (старшая школа СШ№3) 

 11.30-12.45 

13.00-13.45 обед обед обед обед обед 

13.45-14.00 

Смотр-конкурс «Краше 

всех моя кровать» 

Смотр-конкурс «Краше 

всех моя кровать» 
Смотр-конкурс «Краше 

всех моя кровать» 

Смотр-конкурс «Краше 

всех моя кровать» 

Книга рекордов Лагеря 

«Молодежь всегда 

впереди» (Шидловская 

Г.Н.) 

14.00-15.30 сон сон 

сон сон Психологическая игра 

«Проявите заботу…» 

(Шаркунова И.В.) 

15.30-15.45 полдник полдник полдник полдник полдник 

15.45-16.00 
Отрядный огонек 

«Минутка 

впечатлений» 

Отрядный огонек 

«Минутка 

впечатлений» 

Отрядный огонек 

«Минутка 

впечатлений» 

Отрядный огонек 

«Минутка 

впечатлений» 

Отрядный огонек 

«Минутка 

впечатлений» 

16.00 уход домой уход домой уход домой уход домой уход домой 

 

 



 

 

пятница 

15.06.2018 ДЕНЬ ПИОНЕРСКОГО ГАЛСТУКА 

Девиз дня: Галстук пионера – не украшение, а честь, достоинство и уважение. 
Время 

проведения 

ОТРЯДЫ 10 день 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 

8.00-8.15 прием детей прием детей прием детей прием детей прием детей 

8.15-8.35 Музыкальная зарядка  Музыкальная зарядка  Музыкальная зарядка  Музыкальная зарядка  Музыкальная зарядка  

8.40-9.00 линейка линейка линейка линейка линейка 

9.00-9.30 завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак 

9.30-10.30 
Мини-проект «История 

галстука в моей семье» 

Мини-проект «История 

галстука в моей семье» 

Мини-проект «История 

галстука в моей семье» 

Мини-проект «История 

галстука в моей семье» 

Мини-проект «История 

галстука в моей семье» 

10.30-11.30 Спектакль «Не хочу быть собакою» 

(ГУ «Дворец культуры им. М.Горького»-11.00 малый зал) 11.30-12.45 

13.00-13.45 обед обед обед обед обед 

13.45-14.00 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
Дискотека «Пионнерия 

– страна детства» 

14.00-15.30 сон сон 

сон сон Фотопрогулка «Краски 

лета» в рамках 

республиканской акции 

«Жыву ў Беларусі і тым 

ганаруся” 

15.30-15.45 полдник полдник полдник полдник полдник 

15.45-16.00 
Информ-минутка «100 

имен Беларуси» 

Информ-минутка «100 

имен Беларуси» 
Информ-минутка «100 

имен Беларуси» 
Информ-минутка «100 

имен Беларуси» 
Информ-минутка «100 

имен Беларуси» 

16.00 уход домой уход домой уход домой уход домой уход домой 

 



понедельник 

18.06.2018 ДЕНЬ КРАЕВЕДЕНИЯ 

Девиз дня: Пионеры созидают, край свой любят и охраняют. 
Время 

проведения 

ОТРЯДЫ 11 день 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 

8.00-8.15 прием детей прием детей прием детей прием детей прием детей 

8.15-8.35 Музыкальная зарядка  Музыкальная зарядка  Музыкальная зарядка  Музыкальная зарядка  Музыкальная зарядка  

8.40-9.00 линейка линейка линейка линейка линейка 

9.00-9.30 завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак 

9.30-10.30 

Викторина по ПДД 

«Знайте правила движенья, как таблицу 

умноженья!» 

(воспитатели) 

Интеллектуальный лабиринт «С детства знакомые улицы» 

В рамках республиканской акции «Малая родина – от изучения к 

действию» 

(педагог-организатор) 

10.30-11.30 Киносеанс «Кто куда, а мы – в кино!» 

Кинотеатр «Октябрь»-10.00 11.30-12.45 

13.00-13.45 обед обед обед обед обед 

13.45-14.00 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
Эстафета любимых 

занятий «Умелые руки не 

знают скуки» 

(Савченко Т.М.) 

Наблюдение за природой 

на территории лагеря 

«Маленькие друзья» 

(краеведческая акция 

«Збяры Беларусь у сваім 

сэрцы») 

14.00-15.30 сон сон 

сон сон 

15.30-15.45 полдник полдник полдник полдник полдник 

15.45-16.00 
Информ-минутка «100 

имен Беларуси» 
Информ-минутка «100 

имен Беларуси» 
Информ-минутка «100 

имен Беларуси» 
Информ-минутка «100 

имен Беларуси» 
Информ-минутка «100 

имен Беларуси» 

16.00 уход домой уход домой уход домой уход домой уход домой 

 



вторник 

19.06.2018 ДЕНЬ ПИОНЕРОВ МИРА 

Девиз дня: Пионеры всех стран объединяйтесь, дружите и развлекайтесь. 

Время 

проведения 

ОТРЯДЫ 12 день 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 

8.00-8.15 прием детей прием детей прием детей прием детей прием детей 

8.15-8.35 Зарядка «Мы первые» Зарядка «Мы первые» Зарядка «Мы первые» Зарядка «Мы первые» Зарядка «Мы первые» 

8.40-9.00 линейка линейка линейка линейка линейка 

9.00-9.30 завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак 

9.30-10.30 Первенство лагеря по настольному теннису (Шидловская Г.Н.) 

10.30-11.30 

Викторина «Любимых 

книжек хоровод»  

(библиотека Комарова) 

Заочное путешествие 

«Виртуальный тур по 

Беларуси» 

(педагог-организатор) 

Позновательный час 

«Как это сделано: Как 

делают мультики» 

(библиотека Трусова) 

Заочное путешествие 

«Виртуальный тур по 

Беларуси» 

(педагог-организатор) 

Заочное путешествие 

«Виртуальный тур по 

Беларуси» 

(педагог-организатор) 

11.30-12.45 

Заочное путешествие 

«Виртуальный тур по 

Беларуси» 

(педагог-организатор) 

Игроленд «Потехи час» 

(библиотека Трусова) 

Заочное путешествие 

«Виртуальный тур по 

Беларуси» 

(педагог-организатор) 

Викторина «Любимых 

книжек хоровод»  

(библиотека Комарова) 

игры на свежем 

воздухе «Лидер-град» 

(воспитатели) 

13.00-13.45 обед обед обед обед обед 

13.45-14.00 

подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
Викторина «По 

страницам детских 

книг» 

(воспитатели) 

14.00-15.30 сон сон 

сон сон Игра «Угадай 

мелодию» 

(педагог-организатор) 

15.30-15.45 полдник полдник полдник полдник полдник 

15.45-16.00 операция «Уют» 

16.00 уход домой уход домой уход домой уход домой уход домой 

 



среда 

20.06.2018 ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 

Девиз дня: Пионеры любят ясность, они во всем за безопасность. 

Время 

проведения 

ОТРЯДЫ 13 день 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 

8.00-8.15 прием детей прием детей прием детей прием детей прием детей 

8.15-8.35 зарядка зарядка зарядка зарядка зарядка 

8.40-9.00 линейка линейка линейка линейка линейка 

9.00-9.30 завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак 

9.30-10.30 

Минутка здоровья 

«Путешествие в страну 

Витаминию» 

(педагог-организатор) 

Минутка здоровья 

«Путешествие в страну 

Витаминию» 

(педагог-организатор) 

Минутка здоровья 

«Путешествие в страну 

Витаминию» 

(педагог-организатор) 

Минутка здоровья 

«Путешествие в страну 

Витаминию» 

(педагог-организатор) 

Минутка здоровья 

«Путешествие в страну 

Витаминию» 

(педагог-организатор) 

10.30-11.30 

Танцевальный 

серпантин 

(Кирикова И.В.) 

Викторина «Любимых 

книжек хоровод»  

(библиотека Комарова) 

Эстафета любимых 

занятий «Умелые руки 

не знают скуки» 

(Савченко Т.М.) 

Спортивные эстафета «Мы за безопасность» 

(Шидловска Г.Н.) 

11.30-12.45 
Мультики о самом 

важном «Уроки 

тетушки Совы»  

Эстафета любимых 

занятий «Умелые руки 

не знают скуки» 

(Савченко Т.М.) 

Танцевальный 

серпантин 

(Кирикова И.В.) 

Мультики о самом 

важном «Уроки 

тетушки Совы» 

Викторина «Любимых 

книжек хоровод»  

(библиотека Комарова) 

13.00-13.45 обед обед обед обед обед 

13.45-14.00 

подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
Психологическая игра 

«Фейерверк эмоций» 

(Шаркунова И.В.) 

14.00-15.30 сон сон 
сон сон КТД «Пионерии Беларуси 

- салют!» 

(педагог-организатор) 

15.30-15.45 полдник полдник полдник полдник полдник 

15.45-16.00 операция «играем безопасно» 

16.00 уход домой уход домой уход домой уход домой уход домой 



четверг 

21.06.2018 ДЕНЬ ЗОЖ 

Девиз дня: Вредные привычки из жизни долой, все пионеры за ЗОЖ горой. 

Время 

проведения 

ОТРЯДЫ 14 день 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 

8.00-8.15 прием детей прием детей прием детей прием детей прием детей 

8.15-8.35 зарядка зарядка зарядка зарядка зарядка 

8.40-9.00 линейка линейка линейка линейка линейка 

9.00-9.30 завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак 

9.30-10.30 
Акция «Чистая 

комната» 

Акция «Чистая 

комната» 
Акция «Чистая 

комната» 
Акция «Чистая 

комната» 
Акция «Чистая 

комната» 

10.30-11.30 
Экскурсия в Борисовский ГРОЧС 

«Безопасность в наших руках» 

Спортивное соревнование 

 «Дружно, смело с оптимизмом – за ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

(Физруки) 

11.30-12.45 

Игровая ситуации 

«Лагерь –территория 

творчества» 

(воспитатели) 

Игровая ситуации 

«Лагерь –территория 

творчества» 

(воспитатели) 

Экскурсия в Борисовский ГРОЧС 

«Безопасность в наших руках» 

Акция «МЫ за 

здоровый образ жизни» 

(Медик) 

13.00-13.45 обед обед обед обед обед 

13.45-14.00 

подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
Конкурс рисунков  на 

асфальте «Дети 

Беларуси за мир на 

планете!» 

(воспитатели) 

14.00-15.30 сон сон сон сон Футбольный турнир 

15.30-15.45 полдник полдник полдник полдник полдник 

15.45-16.00 Игры на свежем воздухе «Игровая канитель» 

16.00 уход домой уход домой уход домой уход домой уход домой 

 



пятница 

22.06.2018 ДЕНЬ ПАМЯТИ 

Девиз дня: Пионер должен знать – историю и опыт нужно уважать 

Время 

проведения 

ОТРЯДЫ 15 день 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 

8.00-8.15 прием детей прием детей прием детей прием детей прием детей 

8.15-8.35 зарядка зарядка зарядка зарядка зарядка 

8.40-9.00 линейка линейка линейка линейка линейка 

9.00-9.30 завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак 

9.30-11.00 Дополнительный сеанс   в кинотеатре «Октябрь» 

11.00-11.30 
Выставка рисунков 

«Дети рисуют войну» 

(воспитатели) 

Выставка рисунков 

«Дети рисуют войну» 

(воспитатели) 

Выставка рисунков 

«Дети рисуют войну» 

(воспитатели) 

Выставка рисунков 

«Дети рисуют войну» 

(воспитатели) 

Выставка рисунков 

«Дети рисуют войну» 

(воспитатели) 

11.30-12.45 

Интерактивная игра 

«По партизанским 

следам» 

(педагог-организатор) 

Интерактивная игра 

«По партизанским 

следам» 

(педагог-организатор) 

Интерактивная игра 

«По партизанским 

следам» 

(педагог-организатор) 

Интерактивная игра 

«По партизанским 

следам» 

(педагог-организатор) 

Интерактивная игра 

«По партизанским 

следам» 

(педагог-организатор) 

13.00-13.45 обед обед обед обед обед 

13.45-14.00 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
Практикум соц.-

психолог.направлен. 

«Хоровод дружбы» 

(Шаркунова И.В.) 
Игра-эстафета 

«Белорусские забавы» 

14.00-15.30 сон сон 

сон сон 

15.30-15.45 полдник полдник полдник полдник полдник 

15.45-16.00 
Операция «Тихая 

охота» 
Операция «Тихая 

охота» 
Операция «Тихая 

охота» 
Операция «Тихая 

охота» 
Операция «Тихая 

охота» 

16.00 уход домой уход домой уход домой уход домой уход домой 

 



понедельник 

25.06.2018 ДЕНЬ ЧЕСТИ 

Девиз дня: Пионер бережет свое доброе имя, достоинство организации. 

Время 

проведения 

ОТРЯДЫ 16 день 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 

8.00-8.15 прием детей прием детей прием детей прием детей прием детей 

8.15-8.35 зарядка зарядка зарядка зарядка зарядка 

8.40-9.00 линейка линейка линейка линейка линейка 

9.00-9.30 завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак 

9.30-10.30 
Информ-минутка 

 «Ты мне я тебе» 

Информ-минутка 

 «Ты мне я тебе» 
Информ-минутка 

 «Ты мне я тебе» 
Информ-минутка 

 «Ты мне я тебе» 
Информ-минутка 

 «Ты мне я тебе» 

10.30-11.30 
Квест-игра «Пионерская кругасветка»  

(Шиловская Г.Н.) 

11.30-12.45 
Шоу-программа «Час симпатий», работа праздничной почты «Love is…» 

(педагог-организатор) 

13.00-13.45 обед обед обед обед обед 

13.45-14.00 

подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
Профилактическая 

беседа ««Умей сказать 

«НЕТ»» 

14.00-15.30 сон сон 

сон сон Игры на свежем 

воздухе «Игровая 

канитель» 

15.30-15.45 полдник полдник полдник полдник полдник 

15.45-16.00 Игры на свежем воздухе «Игровая канитель» 

16.00 уход домой уход домой уход домой уход домой уход домой 

 

 

 



 

вторник 

26.06.2018 ДЕНЬ РОСТА 

Девиз дня: Пионер идет вперед, развивается, растет. 

Время 

проведения 

ОТРЯДЫ 17 день 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 

8.00-8.15 прием детей прием детей прием детей прием детей прием детей 

8.15-8.35 зарядка зарядка зарядка зарядка зарядка 

8.40-9.00 линейка линейка линейка линейка линейка 

9.00-9.30 завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак 

9.30-10.30 

Интеллектуальное шоу «Независимо от роста 

умным быть совсем не просто» 

(педагог-организатор) 

Позновательно-конкурсная программа «Соседи 

по планете – кошки и собаки» 

(библиотекарь) 

Беседа   «Золотые 

правила культуры 

общения » 

(воспитатели) 

10.30-11.30 
Позновательно-конкурсная программа «Соседи 

по планете – кошки и собаки» 

(библиотекарь) 

Спортлангдия «Вперед к победе!» 

(Шидловская Г.Н.) 

11.30-12.45 

Закрытие смены 

«Азбук пионерских 

наук!» 

(педагог-организатор) 

Закрытие смены 

«Азбук пионерских 

наук!» 

(педагог-организатор) 

Закрытие смены 

«Азбук пионерских 

наук!» 

(педагог-организатор) 

Закрытие смены 

«Азбук пионерских 

наук!» 

(педагог-организатор) 

Закрытие смены 

«Азбук пионерских 

наук!» 

(педагог-организатор) 

13.00-13.45 обед обед обед обед обед 

13.45-14.00 

подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
Беседа   «Золотые 

правила культуры 

общения » 

14.00-15.30 сон сон сон сон Игры нашего двора 

15.30-15.45 полдник полдник полдник полдник полдник 

15.45-16.00 
«Чистым воздухом 

дышу я»  (прогулка) 

«Чистым воздухом 

дышу я»  (прогулка) 

«Чистым воздухом 

дышу я»  (прогулка) 

«Чистым воздухом 

дышу я»  (прогулка) 

«Чистым воздухом 

дышу я»  (прогулка) 

16.00 уход домой уход домой уход домой уход домой уход домой 



среда 

27.06.2018 ДЕНЬ ПРОЩАНИЙ 

Девиз дня: Было вместе хорошо, расставаться тяжело. 

Время 

проведения 

ОТРЯДЫ 18 день 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 

8.00-8.15 прием детей прием детей прием детей прием детей прием детей 

8.15-8.35 
Минутка здоровья  

« Здоровая Планета» 

Минутка здоровья  

« Здоровая Планета» 
Минутка здоровья  

« Здоровая Планета» 
Минутка здоровья  

« Здоровая Планета» 
Минутка здоровья  

« Здоровая Планета» 

8.40-9.00 линейка линейка линейка линейка линейка 

9.00-9.30 завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак 

9.30-10.30 Игровая программа «Лето! Спорт! Дети!» (Шидловская Г.Н.) 

10.30-11.30 
Акция 

 «Стена пожеланий» 

Акция 

 «Стена пожеланий» 

Акция 

 «Стена пожеланий» 

Акция 

 «Стена пожеланий» 

Акция 

 «Стена пожеланий» 

11.30-12.45 Игра-квест «Странички лагерной жизни» (Педагог-организатор) 

13.00-13.45 обед обед обед обед обед 

13.45-14.00 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
подготовка ко сну. 

гигиенические процедуры 
«Игра – дело 

серьезное» 

14.00-15.30 сон сон сон сон  

15.30-15.45 полдник полдник полдник полдник полдник 

15.45-16.00 
Операция 

«Нас здесь не было…» 

Операция 

«Нас здесь не было…» 
Операция 

«Нас здесь не было…» 
Операция 

«Нас здесь не было…» 
Операция 

«Нас здесь не было…» 

16.00 уход домой уход домой уход домой уход домой уход домой 

 

 

  



 

Ресурсное обеспечение воспитательного и оздоровительного  

процессов: медицинское сопровождение, организация питания и питьевого режима, использование 

природно-рекреационных ресурсов, организация здоровьесберегающей среды, повышение профессиональной 

культуры педагогических работников. 

   

Оздоровительный лагерь реализует программу воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, создает 

условия для отдыха и питания детей. В нем  создается воспитательно-оздоровительная среда, в которой 

приоритетными видами деятельности выступают в равной степени воспитание и оздоровление. В каждом отряде 

на протяжении всей смены работают квалифицированные педагоги, которые имеют специальную подготовку 

для работы с временным детским коллективом, обеспечивают безопасность жизнедеятельности ребенка на 

протяжении оздоровительного периода.  

Отработана система мероприятий по взаимодействию с родителями и представителями общественности в 

целях организации летнего отдыха детей и подростков. Материально-техническая база учреждения способствует 

успешной работе летнего лагеря. Здание школы находится в отдалении от центральных дорог в окружении 

зелёных посадок. На территории школы есть спортивная площадка и стадион, оборудованные для занятия 

различными видами спорта и для проведения туристических, спортивных и оздоровительных мероприятий. 

 

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий сектором воспитательной, 

идеологической работы и охраны детства отдела образования, 

спорта и туризма Борисовского райисполкома    

___________   И.А.Будникова 


