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План  

проведения воспитательной работы 

в лагере дневного пребывания  

на базе государственного учреждения образования  

«Гимназия 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. 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).  

4. Беседа о правилах пожарной безопасности. 

Республиканская акция «Не оставляйте детей 

одних!», приуроченная к Международному 

дню защиты детей. 

      

2 июня 

 

День улыбок 

(добра, 

вежливости, 

этикета) 

Акция «Подари миру улыбку!» 

1. Конкурс «Мы и наши улыбки». 

2. Интеллектуальные игры (10.00-12.00). 

3. Занятия по интересам, игры на свежем 

воздухе. 

4. Минутка  обучения правилам безопасного 

поведения. 

5. Спортивный час «Дзержинщина 

спортивная» 

6. Хобби-время. 

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

1. Видеоряд «Профилактика вредных привычек». 

2. Анкетирование “Твоё здоровье». 



3. ШАГ «Нам Родина подарила счастливое 

детство» 

4.  Спортландия  приглашает. «Олимпийские 

резервы». 

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. Экскурсионный марафон “Детский 

автопоезд”. Читаем улицы города, как книгу. 

5. Минутка обучения правилам безопасного 

поведения. 

6. Занятия по интересам, игры на свежем 

воздухе. 

7 июня 

 

День дружбы 

 

Акция “Дружно за руки возьмёмся”: 

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

2. Конкурс сочинений «Почему я люблю 

Беларусь». 

3. Конкурс проектов «Лагерь будущего». 

4. Занятия по интересам, игры на свежем 

воздухе. 

5. 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. Минутка  обучения правилам безопасного 

поведения. 

5. 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. 

5. ИНФОминутка «Опасность курительных 

смесей». 

6. Тренингоые занятие «Преодоление 

давления сверстников». 

 



  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. Встреча в рамках проекта «ШАГ» 

«Докажем делом, что не зря на нас 

надеется земля». 
4. Занятия по интересам, игры на свежем 

воздухе. 

5. Спортландия. 

6. Экскурсионный марафон «Детский 

автопоезд». Читаем улицы города как 

книгу. 

7. Минутка  обучения правилам безопасного 

поведения. 

8. Хобби-время. 

11 июня 

 

День родной 

земли 

Акция « 2021 год – Год народнага адзінства!: 

1. Виртуальная экскурсия по памятным 

местам Беларуси. 

2. Познавательная игра «Мой родны кут, як 

ты мне мілы!». 

3. Акция «Наши символы – наша гордость» 

4. Занятия по интересам, игры на свежем 

воздухе. 

5. Минутка  обучения правилам безопасного 

поведения. 

6. Спортивный час «Спорт и я – настоящие 

друзья!» 

14 июня 

 

День любимых 

занятий 

Культурно-патриотический киномарафон 

«Смотри и помни»: 

1. Просмотр фильма  

2. Создание киноплакатов.(в рамках 

киномарафона «Смотри и помни») 

3. Презентация «Мир моих увлечений». 

4. Scratch-программирование. Занятия в Steam 

классе 

5. Минутка  обучения правилам безопасного 

поведения. 

6. Хобби-время. 

15 июня 

 

День гражданина Республиканская акция «Я гэты край 

Радзімаю заву”: 

1. Викторина «Мы – граждане Республики 

Беларусь». 

2. Игровая площадка «Кола беларускіх 

гульняў». 



3. Конкурс проектов «Символы белорусских 

городов». 

4. Занятия по интересам, игры на свежем 

воздухе. 

5. 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. 

21 июня 

 

День патриота Акция “Гордимся Беларусью, любим 

Беларусь, путешествуем по Беларуси!” 

1. Встреча в рамках информационно-

образовательного проекта «ШАГ». 

2. Инфоминутка “Безопасная экскурсия”. 

3. Виртуальная экскурсия по просторам 

нашей Родины. 

4. Занятия по интересам, игры на свежем 

воздухе. 

5. Хобби-время. 

22 июня 

 

День 

всенародной 

Республиканская акция «Беларусь памятае»: 



памяти жертв 

Великой 

Отечественной 

войны 

1. Инфоминутка «22 июня 1941 года…» к 

годовщине со дня начала Великой 

Отечественной войны. 

2. Митинг-реквием “Память сердца”. 

3. Минутка обучения правилам безопасного 

поведения. 

4. Хобби-время. 

23 июня 

 

День здорового 

питания 

1. Обмен мнениями «Правильное питание – 

это…». 

2. ИНФОминутка «Спайсы убивают». 

3. Занятия по интересам, игры на свежем 

воздухе.  

4. Экскурсия на военно-патриотический 

комплекс «Партизанские землянки». 

5. Занятия в Steam классе 

6. Минутка  обучения правилам безопасного 

поведения. 

7. 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. Встреча в рамках проекта «ШАГ» 

«Наши символы-наша гордость». 

4. Занятия по интересам, игры на свежем 

воздухе. 

5.  Минутка  обучения правилам безопасного 

поведения. 

 

 

 

СОСТАВИЛ 

Руководитель лагеря  

__подпись_ С.И.Павловская  
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