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Информационная карта программы 

1. Цель  создание оптимальных условий для формирования трудовых навыков и умений, 

полноценного отдыха,  нравственного воспитания и оздоровления  

2. Задачи Способствовать формированию трудовых навыков и навыков совместной работы; 

Сохранять и укреплять здоровье воспитанников; 

 Проводить работу по популяризации здорового образа жизни; 

Формировать санитарно-гигиеническую навыки; 

Формировать культуру межличностного общения; 

Обеспечить предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, профилактику 

правонарушений через систему мероприятий; 

Сформировать интерес к истории родного края, 

3. Формы  

реализации 

Трудовые десанты, спортивные мероприятия, заочные экскурсии, коллективные творческие 

дела, беседы, диспуты, викторины, инфоминутки 

4. Направления  Трудовое  

Спортивно-оздоровительное  

Гражданско-патриотическое  

Культурно-досуговое  

Профилактическое  

5. Составитель   

 

Руководитель лагеря Величко Галина Владимировна 

8. Место реализации ГУО «Гимназия г. Дзержинска» 

9. Количество учащихся 50 

10. Возраст учащихся 6-13 лет 

11. Сроки реализации 01.06.2020 – 24.06.2020 

12. Ожидаемый 

результат 

Формирование трудовых умений и навыков; 

Организация интересного содержательного, отдыха, для восстановления физических и 

психических сил; 

Укрепление здоровья; 

Формирование коммуникативных навыков и организационных способностей; 

Формирование потребности в ведении ЗОЖ 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор государственного  

учреждения образования 

«Гимназия г. Дзержинска» 

(подпись)   Л.С. Повхлеб 

28.05.2020 

 

План  

реализации программы  

 детского оздоровительного лагеря «Вясёлка»  

 

Республиканская акция «Лето на здоровье» 

 

1-3 отряды 

 
1 июня Здравствуй, 

лето! 

1.  Распределение детей по отрядам. 

2. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка. Азбука безопасности  “Правила 

безопасного поведения в лагере” 

2. Игра «Давайте познакомимся». Выборы отрядного актива. 

3. Самопрезентация “Мир моих увлечений” 

4. Разучивание отрядных песен. Оформление отрядных уголков. 

5. Игровая программа «Кто хозяин на дороге». 

6. Мастер-классы декоративного творчества «Радуга талантов» (ответственные педагоги доп. 

образования) 

7. Спортивные соревнования  «Олимпийские надежды» (10.50- 1 отр, 11.40- 2 отр, 12.30- 3 

отр) (ответственный руководитель физвоспитания) 

8. Конкурс рисунков на асфальте «Прекрасный мир детства». 

9. Подвижные игры на свежем воздухе. 

10. Минутка безопасности. 

 



2 июня День 

 безопасности 

1. Интеллектуальная игра «Азбука безопасности на дорогах» в рамках комплексного 

мероприятия “Внимание – дети!” 

2. Игра-квест «Безопасный интернет». 

3. Анонс мобильного приложения «МЧС Беларуси: Помощь рядом». 

4. Мастер-классы декоративного творчества «Радуга талантов» (ответственные педагоги доп. 

образования) 

5. Спортивные мероприятия (10.50- 1 отр, 11.40- 2 отр, 12.30- 3 отр) (ответственный 

руководитель физвоспитания) 

6. Занятия по интересам, хобби-время. 
7. Подвижные игры на свежем воздухе. 

8. Минутка безопасности. 

3 июня День туризма 

 

1. Азбука безопасности «Свой, чужой, знакомый» 

2. Игра на местности «Найди клад»  

3. Виртуальная экскурсия по памятным местам района в рамках районного краеведческого 

проекта “Быць Дзяржынцам – гэта гонар”. 

4. Мастер-классы декоративного творчества «Радуга талантов» (ответственные педагоги доп. 

образования) 

5. Спортивные мероприятия (10.50- 1 отр, 11.40- 2 отр, 12.30- 3 отр) (ответственный 

руководитель физвоспитания) 

6. Занятия по интересам, хобби-время. 
7. Подвижные игры на свежем воздухе. 

4 июня День охраны 

окружающей 

среды 

 

 

1. Азбука безопасности «Правила поведения в природе». 

2. Конкурсная программа Игра-путешествие «Природа - наш друг» в рамках акции «Малая 

родина: эстафета полезных дел» 

4. Мастер-классы декоративного творчества «Радуга талантов» (ответственные педагоги доп. 

образования) 

5. Спортивные мероприятия «Путешествие в Замок спорта»( 10.50- 1 отр, 11.40- 2 отр, 12.30- 

3 отр) (ответственный руководитель физвоспитания) 

6. Занятия по интересам, хобби-время. 
7. Подвижные игры на свежем воздухе. 

8. Минутка безопасности. 



5 июня День здоровья 1. Азбука безопасности «О злом короле Никотине» 

2. Игра-путешествие «В стране полезных и вредных привычек» (1-3 отр.) 

3. Конкурс санбюллетеней «В царстве гигиены».  

Анонс интернет-портала «Здоровые люди» http://24health.by/ 

4. Мастер-классы декоративного творчества «Радуга талантов» (ответственные педагоги доп. 

образования) 

5. Спортивные мероприятия «Стань здоровым, сильным, ловким!» (10.50- 1 отр, 11.40- 2 отр, 

12.30- 3 отр) (ответственный руководитель физвоспитания) 

6. Занятия по интересам, хобби-время. 
7. Подвижные игры на свежем воздухе  

8. Минутка безопасности.             

8 июня День малой 

родины  

1.  Минутка здоровья «Зелёная аптечка» (первая помощь при укусах насекомых).   

2. Виртуальное путешествие “По страницам истории Дзержинщины” 

3. Конкурс рисунков “Наши успехи- успехи моей родины”  (http://sdgs.by) 

4. Мастер-классы декоративного творчества «Радуга талантов» (ответственные педагоги доп. 

образования) 

5. Спортивные мероприятия «Почему я не болею, почему я здоровею» (10.50- 1 отр, 11.40- 2 

отр, 12.30- 3 отр) (ответственный руководитель физвоспитания) 

6. Занятия по интересам, хобби-время. 
7. Подвижные игры на свежем воздухе. 

8. Минутка безопасности. 

9 июня День 

бережливости  

1. Азбука безопасности «Первая помощь при солнечных ожогах» 

2. Игра-викторина «Уроки Гнома-эконома» 

3. Посещение детских аттракционов в городском парке (11.00-1 отр, 11.20- 2 отр, 11.40-3отр).  

4. Мастер-классы декоративного творчества «Радуга талантов» (ответственные педагоги доп. 

образования) 

5. Спортивные мероприятия «Путешествие в Замок спорта»(12.00- 1 отр, 12.30- 2 отр, 13.00- 

3 отр) (ответственный руководитель физвоспитания) 

6. Занятия по интересам, хобби-время. 
7. Подвижные игры на свежем воздухе. 

8. Минутка безопасности. 



10 июня День  

пожарной 

безопасности 

1.  Азбука безопасности «Игротека Бравого Пожарного» 

2. Викторина «112»  

3. Конкурс рисунков «Пожарный - профессия нужная!»  

4. Мастер-классы декоративного творчества «Радуга талантов» (ответственные педагоги доп. 

образования) 

5. Спортивные мероприятия «Ярмарка рекордов» (10.50- 1 отр, 11.40- 2 отр, 12.30- 3 отр) 

(ответственный руководитель физвоспитания) 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

7. Минутка безопасности. 

11 июня День любимой 

книги 

1. Азбука безопасности «ТОМ – тропа опасных мест» 

2. Библиоразведка «Угадайте без подсказки, кто герои этой сказки» (1-2 отр.) 

3. Брифинг «Спроси у героя книги» в рамках проекта «Читаем вместе – познаём друг друга» 

(3 отр.) 

4. Мастер-классы декоративного творчества «Радуга талантов» (ответственные педагоги доп. 

образования) 

5. Весёлые старты (10.50- 1 отр, 11.40- 2 отр, 12.30- 3 отр) (ответственный руководитель 

физвоспитания) 

6.Час хобби. 

7. Подвижные игры на свежем воздухе. 

8. Минутка безопасности. 

12 июня День 

подвижных 

игр 

1.  Азбука безопасности «Чистые руки – твоя защита» (профилактика распространения 

COVID-19) 

2.  Устный журнал «Наше здоровье в наших руках»  

3.  Разучиваем белорусские народные игры. 

4. Мастер-классы декоративного творчества «Радуга талантов» (ответственные педагоги доп. 

образования) 

5. Спортивные мероприятия «Внимание! На старт!» (10.50- 1 отр, 11.40- 2 отр, 12.30- 3 отр) 

(ответственный руководитель физвоспитания) 

6. Час хобби. 

6. Подвижные игры на свежем воздухе.  

7. Минутка безопасности. 



15 июня День дружбы 

«Дружно за 

руки 

возьмёмся» 

1. Азбука безопасности «Источники питьевой воды»  

2. Час общения «Дружба начинается с улыбки». 

3. Мастер-классы декоративного творчества «Радуга талантов» (ответственные педагоги доп. 

образования) 

4. Спортивные мероприятия «Внимание! На старт!» (10.50- 1 отр, 11.40- 2 отр, 12.30-    

    3 отр) (ответственный руководитель физвоспитания) 

5. Час хобби. 

6. Подвижные игры на свежем воздухе.  

7. Минутка безопасности. 

16 июня День 

творчества 

1. Азбука безопасности «Советы доктора Айболита» 

2. Час творчества «Умелые руки не знают скуки»  

3. Мастер-классы декоративного творчества «Радуга талантов» (ответственные педагоги доп. 

образования) 

4. Спортивные мероприятия «Спорт ребятам очень нужен, мы со спортом очень дружим» 

(10.50- 1 отр, 11.40- 2 отр, 12.30- 3 отр) (ответственный руководитель физвоспитания) 

5. Час хобби. 

6. Подвижные игры на свежем воздухе.  

7. Минутка безопасности. 

17 июня День 

профессий 

1. Азбука безопасности «Осторожно, колющие предметы» 

2. Брейн-ринг «О профессиях разных, нужных и важных» в рамках акции «Малая родина: 

эстафета полезных дел» 

3. Мастер-классы декоративного творчества «Радуга талантов» (ответственные педагоги доп. 

образования) 

4. Спортивные мероприятия «Самый сильный, самый ловкий» (10.50- 1 отр, 11.40- 2 отр, 

12.30- 3 отр) (ответственный руководитель физвоспитания) 

5. Час хобби. 

6. Конкурсно-игровая программа «на всех парусах в лето» в рамках проекта «Читаем вместе- 

познаём друг друга» (1-3 отр) 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

7. Минутка безопасности. 

 



18 июня День юмора и 

смеха 

 

1. Азбука безопасности « Когда поможет маска» (профилактика распространения COVID-19) 

2. Конкурсная программа «Улыбка и смех – здоровье для всех». 

3. Мастер-классы декоративного творчества «Радуга талантов» (ответственные педагоги доп. 

образования) 

4. Спортивные мероприятия «Спорт, спорт, спорт…» (10.50- 1 отр, 11.40- 2 отр, 12.30- 3 отр) 

(ответственный руководитель физвоспитания) 

5. Час хобби. 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

7. Минутка безопасности. 

 

19 июня День весёлых 

каникул 

1. Азбука безопасности «Летом на водоёме» 

2. Игровая программа “В гостях у бабушки Загадушки” 

3. Мастер-классы декоративного творчества «Радуга талантов» (ответственные педагоги доп. 

образования) 

4. Весёлые старты (10.50- 1 отр, 11.40- 2 отр, 12.30- 3 отр) (ответственный руководитель 

физвоспитания) 

5. Час хобби. 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

7. Минутка безопасности. 

 

22 июня День памяти 2020 год – Год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

1. Виртуальная экскурсия по памятным местам «Всем, кто вынес ту войну – поклон и память 

поколений». (http://www.warmuseum.by/) 

2. Квест-игра «Зарница» 

3. Мастер-классы декоративного творчества «Радуга талантов» (ответственные педагоги доп. 

образования) 

4. Весёлые старты (10.50- 1 отр, 11.40- 2 отр, 12.30- 3 отр) (ответственный руководитель 

физвоспитания) 

5. Час хобби. 

6. Подвижные игры на свежем воздухе «Со спортом дружить – здоровым быть». 

7. Минутка безопасности. 



23 июня   День экологии  1. Азбука безопасности «Внимание: клещи» 

2. Турнир знатоков природы «Тайны вокруг нас»  

3. Мастер-классы декоративного творчества «Радуга талантов» (ответственные педагоги доп. 

образования) 

4. Спорт-шоу (10.50- 1 отр, 11.40- 2 отр, 12.30- 3 отр) (ответственный руководитель 

физвоспитания) 

5. Час хобби. 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

7. Минутка безопасности. 

 

24 июня День чудес 1. Азбука безопасности «Закаливание в нашей жизни».  

2. Познавательная программа «Там чудеса, там леший бродит…» в рамках проекта «Читаем 

вместе – познаём друг друга». 

3. Мастер-классы декоративного творчества «Радуга талантов» (ответственные педагоги доп. 

образования) 

4. Большой спортивный праздник (10.50- 1 отр, 11.40- 2 отр, 12.30- 3 отр) (ответственный 

руководитель физвоспитания) 

5. Час хобби. 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

7. Минутка безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 отряд 

 
1 июня 

 

Здравствуй, лето 

долгожданное! 

Акция «Внимание – дети!»: 

1. Беседы о правилах дорожного движения, правилах поведения в общественных местах. 

2. Оформление отрядного уголка, подготовка к открытию лагерной смены. 

3. Праздник, приуроченный к Международному дню защиты детей (01.06). 

Республиканская акция «Не оставляйте детей одних!», приуроченная к 

Международному дню защиты детей 

     Беседа о правилах пожарной безопасности. 

2 июня 

 

День улыбок 

(добра, 

вежливости, 

этикета) 

Акция «Подари миру улыбку!» 
1. Викторина «Мы и наши улыбки». 

2. Проект «Вся Дзержинщина за 5 дней»  (день 1) 

3. Интеллектуальные игры (10.00-12.00). 

4. Занятия по интересам, игры на свежем воздухе. 

5. Минутка  обучения правилам безопасного поведения. 

6. Спортивный час.  

     «Дзержинщина спортивная» 

7. Хобби-время. 

3 июня День здоровья Акция «В здоровом теле – здоровый дух!»: 

1. Видеоряд «Профилактика вредных привычек». 

2. Анкетирование “Твоё здоровье». 

3.  Спортландия  приглашает. «Олимпийские резервы». 

4. Проект «Вся Дзержинщина за 5 дней» (день 2) 

5. Минутка  обучения правилам безопасного поведения. 

4 июня 

 

День открытий 1. Торжественная линейка, посвященная открытию лагерной смены, «Навстречу новым 

открытиям!». 

2. Интеллектуальные игры (10.00-12.00) 

3. Мир полон открытий. Викторина.  

4. Проект «Вся Дзержинщина за 5 дней»  (день 3) 

5. Минутка  обучения правилам безопасного поведения. 

6. Занятия по интересам, игры на свежем воздухе. 



5 июня 

 

День дружбы 

 
Акция “Дружно за руки возьмёмся”: 

1. Диспут «Нет друга – ищи, нашёл – береги». 

2. Занятия по интересам, игры на свежем воздухе. 

3. Проект «Вся Дзержинщина за 5 дней»   (день 4) 

4. Минутка  обучения правилам безопасного поведения. 

8 июня 

 

День науки 1. Инфоминутка «Наука – это интересно!». 

2. Викторина «Белорусская наука: люди и события». 

3. Интеллектуальные игры (10.00-12.00) 

4. Проект «Вся Дзержинщина за 5 дней» (день 5)- Подведение итогов 

5.  Минутка  обучения правилам безопасного поведения. 

6. Хобби-время. 

9 июня 

 

День 

безопасности 

1. Минутка безопасности «Моё безопасное лето». 

2. Безопасность в сети Интернет 

3. Интеллектуальная игра «Азбука безопасности на дорогах». 

4.  Посещение городского парка. 

 

  10 июня 

 

День  

здорового образа 

жизни 

Акция «Молодежь против наркотиков!»:  
1. Мероприятие по профилактике употребления наркотических, токсических веществ, 

спайса «Я выбираю жизнь». 

2. Интеллектуальные игры (10.00-12.00) 
3. Занятия по интересам, игры на свежем воздухе. 

4. Спортландия. 

5. Минутка  обучения правилам безопасного поведения. 

6. Хобби-время. 

 

11 июня 

 

День родной 

земли 

Акция « 2020 год – год Малой Радзiмы! Быць дзяржынцам – гэта гонар!»: 

1. Познавательная игра «Мой родны кут, як ты мне мілы!». 

2. Занятия по интересам, игры на свежем воздухе. 

3. Минутка  обучения правилам безопасного поведения. 

4. Спортивный час «Спорт и я – настоящие друзья!» 

 



12 июня 

 

День любимых 

занятий 

1. Презентация «Мир моих увлечений». 

2. Любите братьев наших меньших. Беседа. 

3. Scratch-программирование. Занятия в Steam классе 

4. Минутка  обучения правилам безопасного поведения. 

5. Хобби-время. 

15 июня 

 

День гражданина Республиканская акция «Я гэты край Радзімаю заву”: 
1. Викторина «Мы – граждане Республики Беларусь». 

2. Занятия по интересам, игры на свежем воздухе. 

3. Минутка  обучения правилам безопасного поведения. 

16 июня 

 

День спорта  Акция «Спортивный я – спортивная страна!»: 

1. Инфоминутка «Чтобы лето было здоровым». 

2. Интеллектуальные игры (10.00-12.00) 

3. Обмен мнениями «Спорт в моей жизни». 

4. Спортивная площадка приглашает. 

5. Минутка  обучения правилам безопасного поведения.  

6. Занятия в Steam классе 

17 июня 

 

День 

бережливости 
Акция «Экономим и сберегаем вместе!»: 

1. Работа патруля «Бережливость – наша забота». 

2. Занятия с психологом 

3. Занятия по интересам, игры на свежем воздухе.  

4. Минутка  обучения правилам безопасного поведения. 

5. Хобби-время. 

18 июня 

 

День 

профессионала 

1. Игра-опрос «Радуга профессий». 

2. Интеллектуальные игры (10.00-12.00). 

3. Занятия по интересам, игры на свежем воздухе. 

4. Минутка  обучения правилам безопасного поведения. 

5. Заочная экскурсия на промышленные предприятия города. 

19 июня 

 

День патриота Акция “Гордимся Беларусью, любим Беларусь, путешествуем по Беларуси!” 

1. Инфоминутка “Безопасная экскурсия”. 

2.  Виртуальная экскурсия по просторам нашей Родины. 

3.  Занятия по интересам, игры на свежем воздухе. 



4. Хобби-время. 

22 июня 

 

День памяти Республиканская акция «Беларусь памятае»: 

1. Инфоминутка «22 июня 1941 года…» к 77-ой годовщине со дня начала Великой 

Отечественной войны. 

2. Годы, опалённые войной. Мероприятие в рамках республиканской акции 

«Вяликай Перамозе – 75!». 

3. Трудовой десант по благоустройству Братского кладбища “Обелиск”. 

4. Минутка  обучения правилам безопасного поведения. 

5. Хобби-время. 

23 июня 

 

День здорового 

питания 

1. Обмен мнениями «Правильное питание – это…». 

2. Занятия по интересам, игры на свежем воздухе.  

3. Занятия в Steam классе 

4. Минутка  обучения правилам безопасного поведения. 

5. Спортландия «О! Спорт! Ты – мир!» 

24 июня 

 

День сюрпризов 1. Праздничная программа, посвященная закрытию лагерной смены, «Здравствуй, лето 

звонкое!». 

2. Интеллектуальные игры (10.00-12.00). 

3. Занятия по интересам, игры на свежем воздухе. 

4.  Минутка  обучения правилам безопасного поведения. 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                 Составил заместитель  

Главный специалист                                                                                                            директора по учебной работе 

управления по образованию,                                                                                              (подпись)    Г.В.Величко                                                                                             

спорту и туризму Дзержинского райисполкома 

(подпись) А.А.Рубанова                                                                                                                                      


