
 

УТВЕРЖДАЮ 

директор оздоровительного лагеря 

«Вясёлка» с дневным пребыванием 

детей                                                                             

Государственного учреждения 

образования  

«Средняя школа№ 10г.Борисова_____                  

____________ И.С.Дюкарева 
 

                       

 ПЛАН 

 воспитательной работы с детьми, нуждающимися в оздоровлении,    

Государственного учреждения образования  

«Средняя школа № 10г.Борисова»  

в  период с 31.10.2020 по 06.11.2020 
 

Цель:оздоровление детей, создание в лагере атмосферы 

доброжелательности, способствующей развитию лидерских качеств, 

интеллектуального, физического, творческого потенциала детей. 

Задачи: 

- формировать у учащихся навыки здорового образа жизни и 

самосохранительного поведения; 

- прививать интерес к спорту и потребность в ежедневных 
оздоровительных мероприятиях; 

- воспитывать гражданина, патриота своей страны, заинтересованного в 

процветании своей  Родины 

  

День Содержание работы Ответственные 

31.10.2020 

День 

знакомств 

8.00-9.15    Сбор детей, зарядка, утренняя линейка. 

Знакомство с планом работы на день. Беседа «Правила 

поведения в лагере» 

Сермяжко В.Ф. 

Мельник И.А. 

Кондратенко И.В. 

Сидор Т.В. 

 

 

9.15-10.00    Завтрак 

10.00-10.20  Инфоминутка «Чистые руки – твоя защита» 

(в рамках акции  «Безопасные 

каникулы»,профилактика распространения COVID-

19) 

10.30-10.50    Практикум «Эвакуация в случае 

возникновения пожара» (в рамках акции «Каникулы 

без дыма и огня») 

11.00-11.30 

 Игра-практикум с психологом «МИР: мы и родители» 

(1 отряд) 

 Спортландия «Здоровому – все здорово» (2 отряд) 

11.30-12.00 



 Спортландия «Здоровому – все здорово» (2 отряд) 

 Игра-практикум с психологом «МИР: мы и родители» 

(1 отряд) 

12.00-12.45    Обед 

12.45-13.00     Подведение итогов работы  лагеря. Уход 

домой. 

 

02.11.2020 

 

День 

здоровья 

 

8.00-9.30       Сбор детей, зарядка, утренняя линейка. 

Знакомство с планом работы на день 

Кузьмич С.Г. 

Преснякова Н.В. 

Сидлеренок А.Е. 

Ходосевич И.Г.  9.15-10.00     Завтрак 

10.00-10.20    Инфоминутка «Короновирус: что нужно 

знать»(в рамках акции  «Безопасные каникулы»,  

профилактика распространения COVID-19) 

10.30-11.30   Спортивная эстафета «Сильные, смелые, 

ловкие, умелые» (в рамках акции  «Наркотической и 

алкогольной зависимости – НЕТ!») 

11.30-12.00   Кинолекторий  «Мы за ЗОЖ» (в рамках 

акции  «Лагерь без сигаретного дыма»)  

12.00-12.30     Конкурс коллажей  «Здоровому – все 

здорово» (в рамках Года малой Родины) 

12.30-13.00    Подвижные игры на свежем воздухе 

13.15-13.45   Обед 

14.00-15.30   Послеобеденный сон 

15.30-15.45   Полдник 

15.45-16.00   Подведение итогов лагеря. Уход домой. 

03.11.2020 

 

День  

ПДД 

8.00-9.00      Сбор детей, зарядка, утренняя линейка. 

Знакомство с планом работы на день 

Карачун И.В. 

Сташкевич С.К. 

Луцкевич Т.А. 

Осипович Л..И. 9.15-10.00   Завтрак 

 

10.00 – 10.20  Уроки осторожности с тетушкой Совой 

«Дорога и ты» (в рамках акции  «Безопасные 

каникулы») 

10.00-11.00 

 Своя игра «Азбука пешехода» (в рамках акции 

«Соблюдаем законы дорог») (1 отряд) 

 Спортландия «Вместе весело шагать» (2 отряд) 

11.00 – 12.00 

 Спортландия «Вместе весело шагать» (2 отряд) 

 Своя игра «Азбука пешехода» (в рамках акции 

«Соблюдаем законы дорог») (1 отряд) 

12.00 – 13.00  Прогулка 



13.15-13.45   Обед 

14.00-15.30   Послеобеденный сон 

15.40-15.55   Полдник 

16.00      Подведение итогов лагеря.Уход домой. 

04.11.2020 

День 

  МЧС 

 

8.00-9.00  Сбор детей, зарядка, утренняя линейка. 

Знакомство с планом работы на день 

Залещук Н.А.  

Тюрина С.Н  

Боднарчук  С.В.  

Ляховская Н.Н. 

 

9.15-10.00  Завтрак 

10.00 – 10.20   Уроки осторожности с тетушкой Совой 

«Бытовые приборы. Электричество» (в рамках акции  

«Безопасные каникулы») 

 10.30 – 11.30 

 Брифинг «Огонь – друг, огонь – враг?» (в рамках 

акции «Каникулы без дыма и огня») (1 отряд) 

 Спортивная эстафета «Весёлый мяч» (2 отряд) 

 

 11.30 – 12.30 

 Спортивная эстафета «Весёлый мяч» (2 отряд) 

 Брифинг «Огонь – друг, огонь – враг?» (в рамках 

акции «Каникулы без дыма и огня») (1 отряд) 

 

 12.30-13.00  Художественный звездопад «Я б в пожарные 

пошел»(в рамках акции «Безопасные каникулы») 

 

 13.15-13.45   Обед  

 14.00-15.30    Послеобеденный  сон  

 15.40-15.55    Полдник  

 16.00     Подведение итогов лагеря. Уход домой.  

05.11.2020 

День  

ОСВОДа 

8.00-9.00    Сбор детей, зарядка, утренняя линейка. 

Знакомство с планом работы на день 

Квитун А.А. 

Желобкович Е.С.  

Мартынюк  О.А.  

Ажель Н.И. 9.15-10.00     Завтрак 

10.00 – 10.20    Уроки осторожности с тетушкой Совой 

«Безопасность жизни на воде. Водоемы» (в рамках 

акции  «Безопасные каникулы») 

 10.30 – 11.30   Поучительное путешествие «Не шути с 

водой – она, не для шуток создана!» (в рамках акции  

«Не оставляйте детей одних»). 

 

 11.30 – 12.00     Чемпионат лагеря по шашкам  

 12.00-13.00  Прогулка  

 13.15-13.45  Обед  

 14.00-15.30 Послеобеденный сон  

 15.40-15.55 Полдник  



 

 
СОГЛАСОВАНО 

Директор  

Государственного учреждения 
образования  «Средняя школа № 10г.Борисова» 

__________   С.Г. Андреева 

«___»______________2020 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
начальник отдела воспитательной,  

идеологической работы и охраны  

детства управления по образованию 

Борисовского райисполкома 

 ___________И.А.Будникова 

«___»______________2020 

 16.00       Подведение итогов лагеря.  Уход домой.  

06.11.2020 

День 

итогов 

8.00-9.00  Сбор детей, зарядка, утренняя линейка. 

Знакомство с планом работы на день 

 

Бондарик Е.П.   

Гласко А.Е.  

Конон Н.Н.  

Скрипник Л.А. 
9.15-10.00 Завтрак 

 

10.00-11.00 Художественный звездопад «А у нас в 

лагере…» 

11.00-12.00 Поле-Чудес « Все обо всем» 

12.00-13.00  Спортивный квест «Безопасность это 

важно!» 

13.15-13.45  Обед 

13.50 – 14.30 Трудовая акция “Уют” 

14.40-14.55 Полдник 

14.55-15.00 Уход домой 
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