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План  

реализации программы 

 лагеря труда и отдыха «Пчёлка» 

на базе гимназии г. Дзержинска 

(01.06.2021 – 24.06.2021) 

 

Республиканская акция «Выбор лета. ЗдОрово! ЗдорОво! Полезно! 

Дружно!» 

 

1 июня 

 

Здравствуй, 

лето 

долгожданное! 

Акция «Внимание – дети!» 

1. Минутка здоровья «Здоровье и 

позитив»; 

2. Трудовой десант «Нашей гимназии – 

наша забота»; 

3. Информ‒дайджест «Правила жизни 

«пчёлок» в лагере». Ознакомление с 

правилами внутреннего распорядка 

для воспитанников лагеря. Беседы о 

правилах дорожного движения, 

правилах пожарной безопасности; 

4. Операция «Уют». Оформление 

отрядного уголка, подготовка к 

открытию лагерной смены; 

5. Минутка безопасности «Безопасный 

путь домой» 

 

2 июня 

 

День открытий Акция «Навстречу новым открытиям!»: 

1. Минутка здоровья «Чистые 

ладошки»; 

2. Торжественная линейка “Наши 

символы – наша гордость”, 

посвященная открытию лагерной 

смены; 



3. Трудовой десант «Нашей гимназии – 

наша забота»; 

4. Коллаж желаний «Мы так хотим»; 

5.  Час общения «Ты + Я=одна семья».  

6. Занятия по интересам, хобби-время; 

7. Спортивный зал приглашает; 

8. Минутка безопасности 

«Предупрежден значит, вооружен» 

 

3 июня День рекордов Акция «Ученье, творчество иль спорт – мы 

побьем любой рекорд!»: 

1. Минутка здоровья «Скажи микробам 

СТОП» 

2. Трудовой десант «Нашей гимназии – 

наша забота»; 

3. Интерактивная игра “Самый, самая, 

самые…”; 

4. Кинолекторий в рамках культурно-

патриотического марафона “Смотри и 

помни”; 

5. Подвижные игры на свежем воздухе; 

6. Минутка безопасности «Мы -   

пассажиры  и пешеходы» 

 

4 июня 

 

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

1. Минутка здоровья «Путь к здоровью» 

2. Трудовой десант «Нашей гимназии – 

наша забота»; 

3. Круглый стол «Простыми словами о 

сложном» (COVID -19);  

4. Обмен мнениями «Здоровое питание 

– это…»; 

5. Занятия по интересам, игры на 

свежем воздухе; 

6. Минутка безопасности «Скрытые 

опасности» 

 

7 июня 

 

День 

безопасности 

Акция «Помним, знаем, соблюдаем» 

1. Минутка здоровья «Сам себе я 

помогу»; 

2. Трудовой десант «Нашей гимназии – 

наша забота»; 

3. КТД «Моё безопасное лето»; 



4. Интеллектуальная игра «Азбука 

безопасности на дорогах»; 

5. Спортивный зал приглашает; 

6. Минутка безопасности «Автомобиль. 

Дорога. Пешеход» 

 

8 июня 

 

День родной 

земли 

Акция «Я вырос здесь ‒ и край мне этот 

дорог»:  

1. Минутка здоровья «Оружие против 

вируса»; 

2. Трудовой десант «Нашей гимназии – 

наша забота»; 

3. Мероприятие в рамках 

информационно-образовательного 

проекта ШАГ «Родны мой горад – 

любоў мая”; 

4. Занятия по интересам; 

5. Спортивные эстафеты, подвижные 

игры; 

6. Минутка безопасности «Скрытые 

опасности» 

 

9 июня 

 

День дружбы 

 

Акция “Дружно за руки возьмёмся”: 

1. Минутка здоровья «Если хочешь 

быть здоров»; 

2. Трудовой десант «Нашей гимназии – 

наша забота»; 

3. Диспут «Нет друга – ищи, нашёл – 

береги»; 

4. Занятия по интересам, хобби-время; 

5. Спортивный зал приглашает; 

6. Минутка безопасности «Спешить 

надо медленно» 

 

10 июня 

 

День умников 

и умниц 

Акция «Хотим все знать, хотим уметь, и в 

этом нас не одолеть»: 

1. Минутка здоровья «Когда 

поможет маска»; 

2. Трудовой десант «Нашей гимназии 

– наша забота»; 

3. Развлекательная программа 

«Увлекательные лабиринты» 

4. Квест-игра «Мы вместе‒команда» 



5. Занятия по интересам, хобби-

время; 

6. Минутка безопасности «Чтобы не 

было беды» 

 

11 июня 

 

День 

удивительных 

открытий 

Акция «Как прекрасен этот мир!»: 

1. Минутка здоровья «Я здоровье 

сберегу»; 

2. Трудовой десант «Нашей гимназии – 

наша забота»; 

3. Круговая беседа «Жизнь‒это счастье, 

сотвори его сам»; 

4. Занятия по интересам, игры на 

свежем воздухе; 

5. Час хобби; 

6. Минутка безопасности «Чтобы не 

было беды» 

 

14 июня 

 

День 

профессионала 

Акция «Все профессии нужны, все 

профессии важны»: 

1. Минутка здоровья «Здоровье и 

окружающие» 

2. Трудовой десант «Нашей гимназии – 

наша забота»; 

3. Час общения «Мои представления о 

будущей профессии»; 

4. Занятия по интересам, игры на 

свежем воздухе; 

5. Игра «Человек трудом велик»; 

6. Минутка безопасности «Чтобы не 

было беды» 

 

15 июня 

 

День 

гражданина 

Акция «Я гэты край Радзімаю заву!»: 

1. Минутка здоровья «Компас в страну 

здоровья» 

2. Трудовой десант «Нашей гимназии – 

наша забота»; 

3. Викторина «Мы – граждане 

Республики Беларусь»; 

4. Мероприятие приуроченное к Году 

народного  единства “Мы сильны, 

когда мы вместе”; 

5. Занятия по интересам, хобби-время; 



6. Спортивные игры на свежем воздухе; 

7. Минутка безопасности «Автомобиль. 

Дорога. Пешеход» 

16 июня 

 

День  

улыбок 

Акция «Подари улыбку миру» 

1. Минутка здоровья «Здоровье в 

порядке»; 

2. Трудовой десант «Нашей гимназии – 

наша забота»; 

3. Круглый стол «Секреты хорошего 

настроения» (занятия с психологом); 

4. Конкурс фото «Улыбайтесь! Вас 

снимают»; 

5. Игры на свежем воздухе; 

6. Минутка безопасности «Скрытые 

опасности» 

 

17 июня День 

бережливости 

 

Акция «Экономим и сберегаем вместе!»: 

1. Минутка здоровья «Забота о 

здоровье»; 

2. Трудовой десант «Нашей гимназии – 

наша забота»; 

3. Работа патруля «Бережливость – 

наша забота»; 

4. Спортивные игры на свежем воздухе; 

5. Занятия по интересам, час хобби; 

6. Минутка безопасности Безопасный 

путь домой 

 

18 июня 

 

День спорта Акция «Спорт ребятам очень нужен, мы со 

спортом очень дружим» 

1. Минутка здоровья «Правила 

респираторного этикета»; 

2. Трудовой десант «Нашей гимназии – 

наша забота»; 

3. Информ-дайджест «Беларусь 

спортивная»; 

4. Спортивная викторина «Вокруг 

спорта»; 

5. Кинолекторий в рамках культурно-

патриотического марафона “Смотри и 

помни”; 

6. Подвижные игры на свежем воздухе; 

7. Минутка безопасности «На страже 



безопасности» 

 

21 июня 

 

День любимых 

занятий 

Акция «Мы такие разные, но все мы очень 

классные!»: 

1. Минутка здоровья «Путь к 

здоровью»; 

2. Трудовой десант «Нашей гимназии – 

наша забота»; 

3. Самопрезентация «Мир моих 

увлечений»; 

4. Спортивный зал приглашает; 

5. Викторина “Медиапространство. Где 

опасность?” 

6. Час хобби; 

7. Минутка безопасности «Вместе за 

безопасность» 

 

22 июня 

 

День памяти Акция «80-я годовщина начала ВОВ: 

помнить, чтобы не повторить»: 

1. Минутка здоровья «Здоровье и 

позитив»; 

2. Трудовой десант «Нашей гимназии – 

наша забота»; 

3. Мероприятие в рамках 

информационно-образовательного 

проекта ШАГ «Памятные места 

боевой славы (Дзержинщины)» 

4. Виртуальная экскурсия по музею 

истории ВОВ; 

5. Игры на свежем воздухе; 

6. Минутка безопасности «Пешеходом 

мудрым будь – безопасным будет 

путь» 
 

23 июня 

 

День закона и 

порядка 

Акция «Помним. Знаем. Соблюдаем.» 

1. Минутка здоровья «Путь к 

здоровью»; 

2. Трудовой десант «Нашей гимназии – 

наша забота»; 

3. Беседа «Административная и 

уголовная ответственность»; 

4. Тренинг «Закон и порядок»; 

5. Занятия по интересам, игры на 



свежем воздухе; 

6. Минутка безопасности «Твоя 

безопасность» 

24 июня 

 

 

День 

сюрпризов 

Акция «Мы на славу потрудились и хотим, 

чтобы нами гордились!»: 

1. Минутка здоровья «Здоровым 

будешь…»; 

2. Линейка, посвященная закрытию 

лагерной смены, «Здравствуй, лето 

звонкое!»; 

3. Занятия по интересам, игры на 

свежем воздухе; 

4. Минутка безопасности «Моё 

безопасное лето» 

 

 Кіраўнік лагера                                 подпіс                С.І.Паўлоўская  


