
 

План воспитательной работы 

 летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием  

с 03.06.2020г. по 23.06.2020г. 

ГУО «Омговичская средняя школа» 
 

Дата Мероприятия Ответственный 

ДЕНЬ 1-ый:  

Волнительный  

денёк 

03 июня  

Всемирный День 

охраны окружающей 

среды 

Девиз дня: 
Июнь – это солнце.. 

Июнь – это лагерь. 

Открыт он для всех. 

Обучение мерам безопасного поведения во время посещения 

оздоровительного лагеря 

1.Минутка здоровья «Режим дня» 

а) оформление отрядных уголков   

б) выборы актива 

2.Посещение Омговичской врачебной амбулатории 

3. Игровая программа 

 - «Ура, каникулы!» 

 - «Алло, мы ищем таланты!» 

4.   Работа спортивных секций: 

- подвижные игры 

- пионербол 

- настольный теннис  

-шахматно-шашечный турнир 

5. Час подвижных игр 

6. Отрядные мероприятия: 

1. Экологическая викторина-ассорти «Властелин цвета». 

2. Операция  «Разноцветное   расселение».  

3. «Ты + Я = одна семья». Игры на знакомство в отрядах. 

4. «Предвыборная кампания». Распределение обязанностей, 

выбор актива отряда. 

5.Работа  дизайн-студии .Оформление отрядных комнат 

 «Познакомьтесь: это мы!» 

6. Час общения «Сказка о том, что бывает, если люди правила не 

знают» 

 7.Фейерверк нестандартных идей.  

7. Минутка безопасности  «Путь домой»  

Воспитатели 

отрядов 

Смолич Е.А. 

Троянович С.В. 

 

 

Вишневская Т.А. 

Богданович Н.Е. 

 

ДЕНЬ 2-ой:  

Интенсивный денёк 

04 июня  

 

Девиз дня: 
Посмотри, какое 

лето. Посмотри, 

какие дни! Отдых 

будет наш активным. 

Отдых классный 

впереди! 

 1.Минутка здоровья «Личная гигиена» 

2.Познавательно-развлекательная программа «Дети и 

безопасность. 

3 Акция «Знай символы своего государства» (В рамках Года 

малой родины) 

4. Конкурс рисунка «Летние узоры» 

5. .Работа спортивных секций: 

 - подвижные игры, 

 - настольный теннис , 

 -шахматно-шашечный турнир 

6. Прогулка по свежему воздуху, спортивные и подвижные игры 

на свежем    воздухе . Час подвижных игр 

7.  Отрядные мероприятия:     

1. Информ-дайджест «Правила жизни  в оздоровительном 

лагере» (знакомство с уставом лагеря). 

2.  Дизайн-интерьер «ВКУС» 

«В (виртуозное) К (коллективное) У (украшение) С (столовой)». 

3. Слайд-программа «Мой родной край». 

4. Детская дискотека «Бэби-бум». 

5. Старые добрые игры «Классики», «Прыгалки»; 

Воспитатели 

отрядов 

 

Пенязь Н.А. 

Шиян Г.И. 

 

Ковалева Т.В. 

Торчило Р.А. 

 



6. Подготовка к отрядной визитке «Мы такие разные, но все мы 

очень классные!» 

7.  Игра «Юный пешеход»; 

8. Конкурсная программа «В гостях у природы» (в рамках акции 

«Лето – время открытий»); 

 9.Деловая игра «Рынок профессий»;    

8. Минутка безопасности 

«Фликер – твой друг!» 

ДЕНЬ 3-ий:  

 

Позитивный денёк 

05 июня  

 

Девиз дня: 
Беззаботного лета 

золотая пора! 

 

1.Минутка здоровья «Детский травматизм» 

2. Турнир знатоков природы «На лесных тропинках» 

3. Конкурс рисунка «Природа и мы»  

4. Викторина «Путешествие по родному краю» (в рамках акции 

«Я –грамадзянін Беларусі!») 

5.   Работа спортивных секций: 

 - подвижные игры 

 - пионербол 

 - настольный теннис 

 - шахматно-шашечный турнир 

6. Час подвижных игр 

Легкоатлетическая эстафета «Быстрее ветра» 

7. Отрядные мероприятия: 

   -Игровая программа «Весёлый светофор»,    

   -Воздушные ванны, 

   -Ералаш–карнавал» 

   -Мюзикл «Феерия цвета». 

- Работа  дизайн-студии «Клякса». 

- Игры с бегом и прыжками «Путешествие в Замок спорта». 

- «Звёздный десант». 

8. Минутка безопасности «Общественный транспорт» 

Воспитатели 

отрядов 

 

Женжевская В.А. 

Смолич Е.А. 

Троянович С.В. 

Белько М.А. 

Бузун М.И. 

ДЕНЬ 4-ый:  

Бирюзовый денёк 

06 июня   

День океанов 

Девиз дня:  И на 

суше, и в воде, 

                            

Будем первыми 

везде! 

1.Минутка здоровья «Простудные заболевания летом» 

2. Экскурсия в лес «Что скажут нам деревья?» 

3.Турнир «Знатоки безопасности» 

4.  Работа спортивных секций: 

    - подвижные игры 

    - пионербол 

    -настольный теннис 

    - шахматно-шашечный турнир 

5. Час подвижных игр 

6. Отрядные мероприятия: 

 - Квест-игра по островам  «Круиз по Океании». 

 - Акварельное фентези «На гребне волны!»  (конкурс рисунков в 

технике «кляксография»). « Цветочная мозаика» 

 - Беседа с представителями ОСВОД «Опасные шалости на 

воде». 

 - Круговая беседа «Мои права и обязанности». 

7. Пешая экскурсия в лес.   

8. Минутка безопасности «Дорога, знаки» 

Воспитатели 

отрядов 

. Богданович Н.Е. 

Пенязь Н.А. 

 

Шиян Г.И. 

Вишневская Т.А. 

 

ДЕНЬ 5-ый:  

Дружный денёк  

8 июня  

 Международный 

день друзей 

Девиз дня: 

 Здесь песни, танцы - 

1.Минутка здоровья «Здоровый образ жизни» 

2. Игра – беседа «Этикет .Мы принимаем гостей» 

3. Просмотр фильма «Хочу быть здоровым!» 

4.  Работа спортивных секций: 

     -подвижные игры 

     - пионербол 

     - шахматно-шашечный турнир 

     - настольный теннис 

5. Час подвижных игр 

Воспитатели 

отрядов 

 

Пенязь Н.А. 

Шиян Г.И. 

 

Ковалева Т.В. 

Торчило Р.А. 

 



сто затей! В лагере 

нашем найдёшь ты 

друзей! 

6. Отрядные мероприятия: 

 - Коллективная дистанция «Дружный экспресс». 

 - Фотобанк «Дружбы яркие моменты!» 

 - Cinema! Cinema! От тебя мы без ума (просмотр 

мультфильмов). 

 - Конкурс рисунков «Я – в игре». «Веселый  подарок» 

  -  Флешмоб  «Я, ты, он, она – вместе мы          здоровая семья!» 

  -Весёлые старты «Джунгли зовут!».      
7. Минутка безопасности «Безопасность в быту» 

 

ДЕНЬ 6-ой:  

Радужный денёк 

9 июня  

 

Девиз дня: 

- Что ты нам 

подаришь, лето? 

- Много солнечного 

света! 

В небе радугу-дугу 

И улыбку другу! 

1.Минутка здоровья «Хорошие привычки» 

2. Народные потешки, забавы «Легенды нашей местности. 

Путешествие в прошлое»,   

    Викторина «Красота – это здоровье» 

3.Трудовой десант «Убираем свой дом» 

4.  Работа спортивных секций: 

    - шахматно-шашечные навыки 

подвижные игры 

    - пионербол 

    - настольный теннис 

5. Час подвижных игр 

6. Отрядные мероприятия : 

   - Минута славы,  

    -Экскурсия «Летняя сказка в поле, в лесу» 

    - Аттракцион развлечений  «Игра принимает всех». 

    -Художественная аллея.  «Цветной бум. Каскад  летних 

впечатлений». 

    -Спортивно-развлекательное мероприятие  «Королевство 

цветных мячей». 

    -Подготовка к участию в программе талантвилль «А вам 

слабо?»  

7. Минутка безопасности «Осторожно, электричество» 

Воспитатели 

отрядов 

Троянович С.В. 

 

Смолич Е.А. 

 Белько М.А. 

Богданович Н.Е. 

ДЕНЬ 7-ой:  

Запоминающийся 

денёк 

10 июня  

 

День рекордов 

 

Девиз дня:  

Ребята-звездочки, 

только вперёд! 

Рекорд нас новый 

ждёт. 

1.Минута здоровья «Утренняя гимнастика – польза для тела» 

2 Игра - путешествие «В мире прекрасного» 

3 Мастерская «Очень умелые ручки» 

4.  Работа спортивных секций: 

     - шахматно-шашечные навыки 

     - настольный теннис 

подвижные игры 

     - пионербол 

5. Час подвижных игр 

6. Отрядные мероприятия 

 - Арт-студия «Гулливер». Портрет во весь рост. 

 - Конкурс рисунков «В здоровом теле –       здоровый дух». 

 - «Только тех, кто смел и крут у нас в пожарные 

берут!» (Встреча с работниками МЧС). 

 - Работа  дизайн-студии «Клякса». 

 - Спортивное соревнование «Олимпийские аттракционы». 

 -  трудовой десант. 

  -   Конкурс поделок  «Полна чудес могучая природа», 

     Просмотр мультфильмов о друзьях 

7.Минутка безопасности «Дорога, знаки» 

 

Пенязь Н.А. 

Осачук О.Г 

 

Ковалева Т.В. 

Богданович П.А. 

 

 

 

 



 

ДЕНЬ 8-ый: Весёлый 

денёк  

11 июня 

  

 

День смеха  

День Нептуна 

Девиз дня: 

 Продолжается 

веселье. 

Всем поднимем 

настроенье! 

Пусть весёлый 

звонкий смех 

Очаровывает всех! 

 

Музыкальный день  
1.Минута здоровья «Польза водных процедур» 

2 Коллаж «Вода –источник жизни» 

3 Экскурсия на водоем «Изучение разнообразия растительного и 

животного мира водоема села» 

4.  Работа спортивных секций: 

    - шахматно-шашечные навыки 

    - настольный теннис 

     -подвижные игры 

    - пионербол 

5. Час подвижных игр 

6. Отрядные мероприятия: 

    -Игра по станциям «Путешествие в царство Нептуна», 

    -Игра «Угадай мелодию», 

    -Разучивание песен. 

    -Детская дискотека «В ритме современной музыки»  

.   - Парад шуточных кричалок  «Полёт фантазий». 

   - Смех-тайм «Костюм наоборот». 

   -Хохмодром «Комический футбол». 

   -Творческие занятия «Своими руками». 

7.Минутка безопасности «Вода жизнь даёт и… отнимает» 
 

 

 
   Смолич Е.А. 

Троянович С.В. 

 

. 

Вишневская Т.А. 

Женжевская В. А. 

 

 

 

ДЕНЬ 9-ой: 

Удивительный денёк 

12 июня 

 

Девиз дня:  

 

Видеть мир 

привыкли люди 

Белым, жёлтым, 

синим, красным. 

Пусть же всё вокруг 

нас будет 

Удивительно 

прекрасным. 

  

 

День безопасности 

1 -Минутка безопасности «Движение по улицам и дорогам» 

-2 Конкурс рисунков по ПДД 

3 Просмотр мультфильмов по ПДД 

4.  Работа спортивных секций: 

    -подвижные игры 

    - пионербол 

    - шахматно-шашечные навыки 

    - настольный теннис 

5. Час подвижных игр 

6. Отрядные мероприятия: 

   -Аквагримм «Маленькие мурлыки».                                    - 

Игровая программа «Котостудия «Кисдрайв»».           - -

Котогалерея «Пушистый котячий позитивчик». 

 -Детская дискотека «Остров Танцулькино»  

 -Игровая программа 

 -«Марафон настоящих испытаний». 

 - Экологическая квест-игра «Лето! Ах, лето! 

7. Минутка безопасности «Осторожно, клещи!» 

 

 

 
Пенязь Н.А. 

 

 

Бузун М.И. 

Белько М.А. 

 

Ковалева Т.В. 

Лапец О.А. 

 

ДЕНЬ 10-ый: Свежий 

денёк 

13 июня 

   

 

День родного  края   

День 

путешествий и 

приключений 

 

 

1.Школа осторожности «Ориентируемся в лесу» 

2 Конкурс рисунков на асфальте «В каждом рисунке солнце!» 

3  Конкурс стихов, песен, рассказов, рисунков «О, край родной, 

край сердцу милый», 

4.  Работа спортивных секций: 

    - шахматно-шашечные навыки 

    - настольный теннис 

  подвижные игры 

    - пионербол 

5. Час подвижных игр 

6. Отрядные мероприятия: 

 
Лапец О.А. 

Шиян  Г.И. 

Богданович Н.Е. 

Женжевская В. А. 

 

 



 

Всемирный день 

ветра 

Девиз дня: 

Держаться вместе, 

чтоб не сдуло! 

    -  Маршрутная игра на местности «Наперегонки с ветром». 

    -Феерическое шоу  «Шарляндия-пузырляндия».   

    - Беседа «Олимпийское движение. Достижения          

белорусских олимпийцев». 

    - Эстафеты с обручами и мячом «Перекати поле». 

    - Литературно-игровая программа «Ветер, ветер! Ты 

могуч…»  

     -Конкурс рисунков «Родная сторона-колыбель моя», 

     - Викторина «Знаешь ли ты свой край?», 

      -Калейдоскоп национальных игр на свежем воздухе  

7. Минутка безопасности «Спички – детям не игрушка»   

 

 

ДЕНЬ 11-ый: 

Научный денёк 

15 июня  

                                 

Девиз дня: Наука 

нас ведёт вперёд. 

Даёт нам к знаниям 

полёт. 

 

1 Экологическая беседа «Как вести себя в природе?» 

 2  Экскурсия по окрестностям: сбор природного материала для 

букетов и костюмов 

 3 Конкурс букетов из полевых и лесных цветов 

4.  Работа спортивных секций: 

    - шахматно-шашечные навыки 

    - настольный теннис 

подвижные игры 

   - пионербол 

5. Час подвижных игр 

6. Отрядные мероприятия:  

 - Клуб юных алхимиков(демонстрация занимательных опытов). 

 - Исследовательская лаборатория «Волшебные краски». 

- Легкоатлетические состязания «На старт, внимание – марш!». 

  -Подготовка в отрядах к «Цветочному» карнавалу. 

   - Конкурс газет – молний «Туристические вести», 

    -Конкурс карнавальных костюмов из природного материала 

«Природная фантазия» 

 7. Минутка безопасности «Осторожно, клещи!» 
 

 

 
Пенязь Н.А. 

 

Шиян Г.И. 

Лапец О.А. 

Вишневская Т .А. 

 

 
ДЕНЬ 12-ый: 

Лучистый денёк 

Бизнес день 

 

16 июня  

Девиз дня: 

Сколько у солнца 

ярких лучей 

Столько у нас забот 

и затей. 

 

1. «Азбука современных профессий» - познавательная игра 

2. Мастер – класс «Парад профессий»; 

3. Спортивные состязания  

«Мой весёлый звонкий мяч». 

4.  Работа спортивных секций: 

    - шахматно-шашечные навыки 

    - настольный теннис 

подвижные игры 

    - пионербол 

5. Час подвижных игр 

6. Отрядные мероприятия:  

 -Интеллектуальный баттл «Первенство знатоков». 

 - Караоке  «Музыкальный калейдоскоп». 

 - Конкурс стихов, песен, рассказов, рисунков «Мое любимое 

село в будущем»,  

 - Подготовка в отрядах к «Цветочному» 

карнавалу.                                      

  - Практические занятия на учебном перекрёстке «Мы за 

безопасное движение» 

Троянович С.В. 

Смолич Е.А. 

 

 

Вишневская Т .А. 

Бузун М.И. 



7. Минутка безопасности  «Пешеход в наушниках – это 

опасно!» 

 

ДЕНЬ 13-ый: 

Эффективный денёк  

День Вежливости   

День именинника 

«Я летом 

родился!» 

 

17 июня   

День здоровья 

Девиз дня: 

Улыбайся каждый 

раз. 

Для здоровья – это 

класс! 

 

1 Конкурс вежливых слов «Мы – ребята вежливые». 

2 Час общения «Пусть живут вежливость и доброта» 

3 Воздушные ванны 

4.  Работа спортивных секций: 

   - шахматно-шашечные навыки 

   - настольный теннис 

подвижные игры 

   - пионербол 

5. Час подвижных игр 

6. Отрядные мероприятия:  

 - Музыкальная терапия «Цветочный карнавал». 

 - Данс-терапия «Танцуй как я, танцуй круче меня». 

 - Игро-терапия «Разноцветный мир здоровья» (подвижные игры 

на свежем воздухе). 

 -Игровая спортивная программа «Цветное ожерелье здоровья». 

 - Арт-терапия «Раскраска антистресс». 

 - Спортландия «Зоологические забеги». 

  - Конкурсная программа «Знатоки этикета», 

  -Мастерская «Очень умелые ручки», 

   -«Веселое путешествие на каникулах с немецким языком» 

   -Ток-шоу «Компромисс – показатель слабости или зрелости 

личности?» 

7. Минутка безопасности «Осторожно, клещи!» 

 

 

 
Вишневская Т .А. 

 
Пенязь Н.А. 

Осачук О.Г 

Шиян Г.И. 

 

ДЕНЬ 14-ый: 

Туристический денёк 

18 июня  

 

Девиз дня: 

Лето – это шум 

реки. 

Вдоль дороги - босы 

ноги 

И большие 

рюкзаки. 

 

День смеха 

1. Комический футбол 

2. Час шуток, потешек, веселья 
3. «Ералаш–карнавал»    

 4.  Работа спортивных секций: 

    - шахматно-шашечные навыки 

    - настольный теннис 

подвижные игры 

   - пионербол 

5. Час подвижных игр 

6. Отрядные мероприятия: 

-Экскурсия в природу 

 -Подготовка в отрядах к показу эксклюзивных 

моделей «Звездный шик-подиум». 

 -Игра - путешествие «В мире прекрасного», 

 - Карнавал летних костюмов 

7. Минутка безопасности «Вода жизнь даёт и… отнимает» 

 

 
Смолич Е.А. 

Троянович С.В. 

 

Лапец О.А. 

Богданович П.А. 



ДЕНЬ 15-ый: 

Блистательный денёк 

19 июня  

 

Девиз дня: 

Много драйва, 

много стиля – 

Много 

мегапозитива. 

  

День дружбы 

1. Творческая игра «Поделись улыбкою своей». 

2. Просмотр мультфильмов о друзьях  

3.  Конкурс рисунков на асфальте «Мой друг» 

4.  Работа спортивных секций: 

    - шахматно-шашечные навыки 

    - настольный теннис 

5. Час подвижных игр 

6. Отрядные мероприятия:  

 - Конкурс рисунков «Дружеский шарж». 

 - Спортивный конкурс «Точно в цель». 

 - Спортивная викторина «Стадион неожиданностей». 

 

  - Изготовление сюрпризов – пожеланий,      «Всего тебе 

хорошего мой верный, милый друг». 

7. Минутка безопасности «Как вести себя во время грозы» 

 

 

 

 

 
Пенязь Н.А. 

Вишневская Т .А. 

Осачук О.Г 

Бузун М.И. 

 

ДЕНЬ 16-ый: Родной 

денёк 

20 июня  

 

Девиз дня: 

Беларусь любимая, 

Славная земля. 

Лучше всех ты 

милая 

Родина моя! 

 

1.Минутка здоровья «Утренняя зарядка» 

2. Игра для эрудитов «Сто вопросов о моей Родине». 

3. Заочная экскурсия «Они остались в той войне»    

4. Креативная мастерская «Родные просторы». «Превращаем 

камни в произведения искусства» (создание коллективной 

композиции). 

5.Пешеходная экскурсия «Исторические виражи» (посещение 

памятных мест нашего края). 

6.  Работа спортивных секций: 

    - шахматно-шашечные навыки 

    - настольный теннис 

7. Отрядные мероприятия:  

 -Этическая беседа  «Как обезвредить паразитов?» 

 -Устный журнал «Лесные тайны» 

 -Конкурс рисунков «Затейливость» 

 -Конкурс «Люблю мой край».                                  

 -. Проба пера «Живу в Беларуси и этим горжусь я!» 

 - Экологическая прогулка «Тропинками Слутчины» . 

 - Спортивные эстафеты «Спорт ребятам очень нужен, мы со 

спортом очень дружим». 

8. Работа в отрядах. Подготовка к закрытию лагерной смены, к 

фестивалю «Наш восторг в империи Ярких эмоций». 

 Цветочный калейдоскоп «Символ признания и любви» 

     Конкурс рисунков «Помни! Знай! Соблюдай!», 

    Экскурсия в пожарную часть, 

  9.Учебно-практические занятия «Первая помощь при ожогах».     

7. Минутка безопасности «Сила ветра» 

 

 

 

 
Вишневская Т.А. 

Шиян Г.И. 

Лапец О.А. 

Богданович П.А. 

 

ДЕНЬ 17-ый: 

Колоритный денёк 

22 июня  

 

Девиз дня: 

Почему для всех 

ребят 

1. Веселая зарядка «Визгкультура».  

2.Солнечные ванны 

3.«Девичьи секретики» - игротека 

4.  Работа спортивных секций: 

   - шахматно-шашечные навыки 

   - настольный теннис     

5. Час подвижных игр 

6. Отрядные мероприятия: 

 
 

Шиян Г.И. 

Вишневская Т .А. 

Лапец О.А. 

 



Смены не хватает? 

«Лагерь» словно 

шоколад, 

Очень быстро тает! 

Вручение Оскаров империи Ярких эмоций. Подведение итогов и 

награждение победителей спортивных состязаний и конкурсов. 

3. Брендовый шопинг «Колоритный ажиотаж»  

4. Смайл-аукцион «Супер покупатель». 

День здоровья и спорта 

    Веселая спартакиада, 

    Конкурс листовок «Мы выбираем ЗОЖ», 

   «Ура! Каникулы! Непридуманные истории» 

7.Минутка безопасности «Безопасность в быту» 

 

ДЕНЬ 18-ый: 

Экспрессивный 

денёк 

22 июня 

(суббота) 

Девиз дня: 

Не грусти от того, 

что всё 

закончилось. 

Улыбнись, потому 

что это было! 

 

День закрытия лагерной смены 

1.Изготовление открыток-пожеланий друзьям по отряду  

2. Творческий концерт «В память о лете!» 

3.Трудовой десант «Нас тут не было» 

4.  Работа спортивных секций: 

    - шахматно-шашечные навыки 

    - настольный теннис 

5. Час подвижных игр 

6. Отрядные мероприятия: 

    Эстафета добрых дел «Береги свою планету» ( в рамках акции 

«Лето-время открытий», 

Дискотека «Прощальный аккорд». 

Отрядные огоньки «Мы не прощаемся, а говорим лишь до 

свиданья!» 

Операция «Чемоданчик». 

    7. Минутка безопасности «Осторожно, электричество» 
 

 

 
. 

Вишневская Т.А. 

Осачук О.Г. 

Пенязь Н.А. 

Богданович П.А. 

 

 

Начальник оздоровительного лагеря                Р.И.Угляница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


