
ПЛАН 

воспитательной работы с детьми, нуждающимися в оздоровлении, 

 ГУО «Мстижский учебно-педагогический комплекс  

детский сад-средняя школы Борисовского района» 

 в период с 01.06.по 24.06.2022 года 
 

Название проекта: Патриот  

Тематика смены: гражданско-патриотическое направление 

Обоснование общих подходов, лежащих в основе воспитательной системы 

воспитательно-оздоровительного учреждения образования: 

 

Актуальность и значимость программы: 
Детский возраст является наиболее оптимальным для системы 

гражданско-патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, 

активного развития социальных интересов и жизненных идеалов. 

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это 

целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки 

подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях 

демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении 

социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также 

укрепления ответственности за свой политический, нравственный и правовой 

выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения 

жизненного успеха. Гражданско-патриотическое воспитание способствует 

становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и 

патриота своей страны. 

Основная деятельность лагеря дневного пребывания «Юный патриот» 

направлена на развитие личности ребенка и включение его в разнообразие 

человеческих отношений и межличностное общение со сверстниками. 

Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему возможность открыть 

в себе положительные качества личности, ощутить значимость собственного 

«я»; осознать себя личностью, вызывающей положительную оценку в глазах 

других людей; повысить самооценку; выйти на новый уровень общения, где нет 

места агрессии и грубости. 

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм 
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жизни, режим питания, закаливание, поддержка мышечного и эмоционального 

тонуса. Результатом осуществления оздоровительного направления является 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Цель программы: способствовать развитию у школьников 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, формирование умения и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах общественной жизни через создание системы 

интересного, разнообразного по форме и содержанию отдыха и оздоровления 

детей.   

Задачи: 

 Определить основными направлениями деятельности лагеря – гражданско-

патриотическое и физкультурно-оздоровительное. 

 Использовать различные формы и методы организации летнего отдыха и 

оздоровления детей с учѐтом поставленной цели. 

 Создать условий для оздоровления, всестороннего развития, самореализации 

личности подростка в период летних каникул через активное приобщение к 

занятиям спортом, через творческие, познавательные, игровые и 

оздоровительные мероприятия. 

 Создать условия для получения учащимися знаний о Беларуси, о малой 

родине, о событиях Великой Отечественной войны, о героях войны. 

 Способствовать приобщению детей к культурным, историческим ценностям, 

традициям Республики Беларусь. 

 Развивать индивидуальные способности, социализировать личность 

подростка в условиях временного коллектива. 

 Повышать интерес детей к развитию и укреплению своего здоровья. 

 

Принципы организации педагогического процесса в рамках программы: 

-принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников; 

-принцип коллективной деятельности; 

-принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря; 

-принцип самостоятельности. 

Ориентиром в патриотическом воспитании детей в период детства 

становятся: детская игра, проектно-поисковая деятельность взрослых с детьми, 

художественно–литературное творчество, общение, творческо–продуктивная 

деятельность, средства эстетического воспитания. 

Ожидаемый результат 

 Укрепление здоровья детей. 

 Ценностное отношение к Родине, своему народу, культурно-историческому 

наследию, государственной символике, народным традициям, старшему 

поколению. 

 Знание и понимание наиболее значимых страниц истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии малой родины, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга. 

   Представление о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 



 

Организационно-содержательная модель реализации программы воспитания 

детей, нуждающихся в оздоровлении в 1 смену: 

   

День первый 

«В мире друзей» 

01.06.2022 

 

 

8.30-9.30 
Сбор детей, зарядка, утренняя линейка. 
Знакомство с планом работы лагеря. Беседа-
инструктаж «Правила поведения в лагере». 

Кушнеревич Л.В.,  

Аскерко Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подоляк А.В. 

9.30-10.00 Завтрак 
10.00-11.00 
Операция "Уют". Занятия по ТБ.  Пробная 
эвакуация на случай чрезвычайной ситуации 
11.00-12.00 
Распределение обязанностей. Оформление 
стенгазеты «Наша дружная семья». Игра на 
знакомство «Расскажи про своего соседа» 
12.00-13.00 
Спортивная игра «Полоса препятствий» 
13.00-13.30 Обед 
13.40-15.00 Дневной сон (1-3 классы) 
Чтение художественной литературы (4-5) 
15.00-16.00  
 Конкурс рисунков на асфальте «Мир 
глазами детей» в рамках Международного 
дня детей. 

16.00-16.20 Полдник 

16.20-16.30 

Вечерняя линейка. Уход домой. 

День второй 

«Колесо 

истории…» 

02.06.2022 

 

8.30-9.30 
Сбор детей, зарядка, Инструктаж по ТБ на 

день. 

Информинутка «Чистые руки – твоя защита» 

Кушнеревич О.И.,  

Момот А.А. 

9.30-10.00 Завтрак 
10.00-11.00 
«Что? Где? Когда?» - познавательная 

программа по истории Мстижского края 
11.00-12.00 
Прогулка  в парк Слизней «Редкие растения 

парка» 

12.00 – 13.00 Подвижные игры «Гуляй-город» 

13.00 – 13.30 Обед 
13.40-15.00 Дневной сон (1-3 классы) 
Посещение библиотеки. Информационный 
час «Библиокомпас» (4-5классы) 

15.00 – 16.00 

Творческая мастерская «Чудо своими руками» 

16.00 – 16.20 Полдник 

16.20-16.30 

Вечерняя линейка. Уход домой. 

День третий 8.30-9.30 Рабецкая Е.М., 



«Внимание! 

Дорога!» 

03.06.2022 

Сбор детей, зарядка. Инструктаж по ТБ и 

план работы на день. 

Информинутка «Правила поведения на 

дороге» 

Шапялевич И. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Подоляк А.В. 

 

 

9.30-10.00 Завтрак 
10.00-11.00 
Игра «Мы правила дорожные - запомнить нас 

не сложно» 
11.00-12.00 
Правила ПДД  для велосипедистов 

Состязание «Двухколесный друг» в рамках 

Всемирного дня велосипеда. 

12.00 – 13.00 Интерактивная  игра «Моя 

дорога в школу» 

13.00 – 13.30 Обед 
13.40-15.00 Дневной сон (1-3 классы) 
  Конкурс рисунков по ПДД «Внимание! 
Дорога!» (4-5) 

15.00 – 16.00 

Практические занятия «Перекрѐсток». 

16.00 – 16.20 Полдник 

16.20-16.30 

Вечерняя линейка. Уход домой. 

День четвѐртый 

«Открытие 

лагеря» 

06.06.2022 

 

8.30-9.30 
Сбор детей, зарядка, Инструктаж по ТБ на 

день. 

Информинутка «Солнечный ожог» 

Лѐгкий А.С., 

Матрашило И.С. 

 

9.30-10.00 Завтрак 
10.00-11.00 
Игровая программа «Живут на всей планете 

народ веселый – дети» 
11.00-12.00 
Праздник «Здравствуй, лето!» 

12.00 – 13.00 

 Спортивный поединок «Один за всех и все за 

одного!» 

13.00 – 13.30 Обед 
13.40-15.00 Дневной сон (1-2 классы) 
Игра «5 секунд на размышление» 

15.00 – 16.00 

Дискотека «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались» 

16.00 – 16.20 Полдник 

16.20-16.30 

Вечерняя линейка. Уход домой. 

День пятый 

«Символы 

8.30-9.30 
Сбор детей, зарядка. Инструктаж по ТБ и 

план работы на день. 

Кушнеревич Л.В.,  

Никитина Л.Б 

 



Беларуси» 

07.06.2022 

Информинутка «Укусы насекомых»  

 

 

 

 

 

Подоляк А.В. 

9.30-10.00 Завтрак 
10.00-11.00 
Прогулка в лес «Природные символы нашего 

края…» 
11.00-12.00 
Викторина «Животные и растения Беларуси» 

12.00 – 13.00 Спортивная игра «Играем и 

побеждаем» 

13.00 – 13.30 Обед 
13.40-15.00 Дневной сон (1-3 классы) 
Мастер-класс «Василѐк» (4-5) 

15.00 – 16.00 

Устный журнал «Гимн, герб, флаг – символы 

моей Родины»  

16.00 – 16.20 Полдник  

16.20-16.30 

Вечерняя линейка. Уход домой. 

 

День шестой 

«Малые 

олимпийские 

игры» 

08. 06.2020. 

8.30-9.30 
Сбор детей, зарядка. Инструктаж по ТБ и 

план работы на день. 

Информинутка «Первая помощь при ушибах» 

Аскерко Ю.А., 

 Момот А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Подоляк А.В. 

9.30-10.00 Завтрак 
10.00-11.00 
Викторина- презентация «Что я знаю об 

олимпийских играх спорта…» 
11.00-12.00 
Конкурсная программа  «Я, ты, он, она – 

вместе спортивная семья» 

12.00 – 13.00  Галерея рисунков «Спорт в 

моей семье» 

13.00 – 13.30 Обед 
13.40-15.00 Дневной сон (1-3 классы) 
Мастер- класс «Футбольный мяч»(4-5 классы) 

15.00 – 16.00 

Спортивные игры моего двора 

16.00 – 16.20 Полдник 

16.20-16.30 

Вечерняя линейка. Уход домой. 

День седьмой 

«День 

профилактики 

пожарной  и 

8.30-9.30 
Сбор детей, зарядка. Инструктаж по ТБ и 

план работы на день. 

Информинутка «Когда нужна маска» 

Зарембо И.М., 

Матрашило И.С. 

 

9.30-10.00 Завтрак 



электробезопаснос

ти» 

09.06 2020 

 

 

10.00-12.00 
Встреча с инспектором МЧС д.Иканы. 
Профилактическая беседа «Каникулы без 
дыма и огня». 
Демонстрация пожарной аварийно-

спасательной техники.  

12.00 – 13.00 Спортивная игра «Полоса 

препятствий» 

13.00 – 13.30 Обед 
13.40-15.00 Дневной сон (1-3 классы) 
Видеоролик «Бытовые приборы. 
Электричество» (4-5 классы). Кинозал. 

15.00 – 16.00 

ШАГ 

16.00 – 16.20 Полдник 

16.20-16.30 

Вечерняя линейка. Уход домой. 

День восьмой 

«Изучаем родной 

край» 

10.06.2022 

 

8.30-9.30 
Сбор детей, зарядка. Инструктаж по ТБ и 

план работы на день. 

Информинутка «Использование 

антисептиков» 

Шапялевич И.Н.,  

Авхимович И.Н 
 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Подоляк А.В 

9.30-10.00 Завтрак 
10.00-11.00 
Посещение усадьбы «Дедиловичи». История 

развития. 
11.00-12.00 
Викторина «Моя малая родина» 

12.00 – 13.00  Подвижные игры 

13.00 – 13.30 Обед 
13.40-15.00 Дневной сон (1-3 классы) 
Маршрут памяти  «Ты в сердце моѐм, родной 
уголок»  

15.00 – 16.00 

Развлекательная  игра  «Кладоискатели» 

16.00 – 16.20 Полдник 

16.20-16.30 

Вечерняя линейка. Уход домой. 

 

День девятый 

«День ЗОЖ» 

 

13.06.2022 

 

8.30-9.30 
Сбор детей, зарядка. Инструктаж по ТБ и 

план работы на день. 

Информинутка «Чистые руки» 

Рабецкая Е.М., 

Кушнеревич О.И., 

 

 

9.30-10.00 Завтрак 
10.00-11.00 
Час здоровья «Просто скажи:  «Нет» вредным 
привычкам! “ (в рамках акции «Беларусь 
против табака») 
 
11.00-12.00 



Коллаж « Мы за ЗОЖ» 

12.00 – 13.00 Спортивная программа «Малые 

олимпийские игры»   

13.00 – 13.30 Обед 
13.40-15.00 Дневной сон (1-3 классы) 
Минутка здоровья  «Здоровые зубы- здоровью 
любы» (4 -5классы). Мультклуб «Доктор 
Айболит) 

15.00 – 16.00 

Прогулка  «В погоне за летними открытиями» 

16.00 – 16.20 Полдник 

16.20-16.30 

Вечерняя линейка. Уход домой. 

День десятый 

«Изучаем родной 

край» 

14.06.2022 

 

8.30-9.30 
Сбор детей, зарядка. Инструктаж по ТБ и 

план работы на день. 

Информинутка «Поведение в природе» 

Лѐгкий А.С.,  

Аскерко Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Подоляк А.В. 

9.30-10.00 Завтрак 
10.00-12.00 
Посещение  памятников природы 

республиканского значения «Князь-камень» и 

«Камни-быки" 

12.00 – 13.00 Спортивное развлечение 

«Лесные приключения» 

13.00 – 13.30 Обед 
13.40-15.00 Дневной сон (1-3 классы) 
Квест-игра «История Мстижа в памятниках» 
(4-5 классы) 

15.00 – 16.00 

Поделки из природного материала 

16.00 – 16.20 Полдник 

16.20-16.30 

Вечерняя линейка. Уход домой. 

День 

одиннадцатый 

 «День 

белорусской 

культуры» 

15.06.2022 

 

8.30-9.30 
Сбор детей, зарядка. Инструктаж по ТБ и 

план работы на день. 

Информинутка «Правила безопасности на 

природе» 

Кушнеревич Л.В.,  

Никитина Л.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подоляк А.В. 

9.30-10.00 Завтрак 
10.00-11.00 
Прогулка в природу «Голоса пернатых певцов 

 11.00-12.00 
Развлекательная  программа «У пошуках 
кветкі шчасця». 

12.00 – 13. 00 Спортивный час «Калейдоскоп 

белорусских игр» 

13.00 – 13.30 Обед 



13.40-15.00 Дневной сон (1-2 классы) 
Работа библиотеки «Вячоркі  з сябрами» 

15.00 – 16.00 

Заочное путешестве “По городам Беларуси” 

16.00 – 16.20 Полдник 

16.20-16.30 

Вечерняя линейка. Уход домой. 

 

День двенадцатый 

«Экологический » 

16. 06.2022 

8.30-9.30 
Сбор детей, зарядка. Инструктаж по ТБ и 

план работы на день. 

Информинутка «Правила поведения в 

природе» 

Шапялевич И.Н.,  

Рабецкая Е.М. 

 

9.30-10.00 Завтрак 
10.00-11.00 
Игра-путешествие «Экологический 

калейдоскоп» 
11.00-12.00 
Прогулка «Лукошко добрых дел» 

12.00 – 13.00 Спортивная игра «Играем и 

побеждаем» 

13.00 – 13.30 Обед 
13.40-15.00 Дневной сон (1-3классы) 
Киноклуб  

15.00 – 16.00 

Экологический десант «Дари природе 

доброту» 

16.00 – 16.20 Полдник 

16.20-16.30 

Вечерняя линейка. Уход домой. 

День тринадцатый 
«День единения» 

17.06.2022 

8.30-9.30 
Сбор детей, зарядка. Инструктаж по ТБ и 

план работы на день. 

Информинутка «Правила закаливания» 

Зарембо И.М., 

Авхимович И.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Подоляк А.В. 

9.30-10.00 Завтрак 
10.00- 12.00 Конкурсная программа «Цветик-
семицветик» в рамках Республиканской акции 
«Мечты рождаются – мечты сбываются» 
Игры нашего двора 

12.00 – 13.00  Состязания «Сильные, быстрые, 

ловкие» 

13.00 – 13.30 Обед 
13.40-15.00 Дневной сон (1-3 классы) 
Виртуальное путешествие «По страницам 
книги с главным героем» (4-5 классы) 

15.00 – 16.00 

Музыкальный час “Спяваем разам” 

Рассказ о лучшем друге.  

16.00 – 16.20 Полдник 



16.20-16.30 

Вечерняя линейка. Уход домой. 

День 

четырнадцатый 

«Профориен- 

тационный» 

20.06.2022 

 

 

8.30-9.30 
Сбор детей, зарядка. Инструктаж по ТБ и 

план работы на день. 

Информинутка «Правила поведения на 

игровой площадке» 

Лѐгкий А.С. 

Матрошило И.С. 

 

9.30-10.00 Завтрак 
10.00-11.00 
Презентация «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 
11.00-12.00 
Викторина «Угадай профессию…» 

12.00 – 13.00 «Олимпийские резервы - это 

МЫ! 

13.00 – 13.30 Обед 
13.40-15.00 Дневной сон (1-3 классы) 
Чтение книг о людях труда (4-5 классы) 

15.00 – 16.00 

Творческая мастерская «Всѐ своими руками» 

16.00 – 16.20 Полдник 

16.20-16.30 

Вечерняя линейка. Уход домой. 

День  пятнадцатый 
«Я в спасатели 
пойду – пусть 
меня научат» 

21.06.2022 

8.30-9.30 
Сбор детей, зарядка. Инструктаж по ТБ и 

план работы на день. 

Информинутка «Правила поведения в 

автобусе» 

Авхимович И.Н., 

Момот А.А. 

 

 

 

 9.30-10.00 Завтрак 

10.00-13.00 

Экскурсия на  Борисовскую спасательную 

станцию ОСВОД 

13.00 – 13.30 Обед 
13.40-15.00 Дневной сон (1-3 классы) 
Конкурс рисунков «У воды - без беды» (4-5 
классы) 

15.00 – 16.00 

Познавательный игровой час «Отдыхаем на 

реке» 

16.00 – 16.20 Полдник 

16.20-16.30 

Вечерняя линейка. Уход домой. 

День 

шестнадцатый 

«День памяти и 

скорби» 

8.30-9.30 
Сбор детей, зарядка. Инструктаж по ТБ и 

план работы на день. 

Информинутка «Чистые руки» 

Аскерко Ю.А., 

Кушнеревич Л. В. 

 

 

 9.30-10.00 Завтрак 



22.06.2022 10.00-12.00 
Посещение Аллеи Героев Великой 

Отечественной войны в д. Иканы 

 

 

 

 

Подоляк А.В. 
12.00 – 13.00  Спортивные эстафеты  

13.00 – 13.30 Обед 
13.40-15.00 Дневной сон (1-2 классы) 
Кинолекторий «Маленькие герои большой 
войны» 

15.00 – 16.00 

Работа библиотеки 

16.00 – 16.20 Полдник 

16.20-16.30 

Вечерняя линейка. Уход домой. 

День семнадцатый 

«День патриота» 

23.06.2022 

 

 

8.30-9.30 
Сбор детей, зарядка. Инструктаж по ТБ и 

план работы на день. 

Информинутка  «Осторожно! Клещ!» 

Авхимович И.Н., 

Зарембо И.М. 

9.30-10.00 Завтрак 
10.00-11.00 
Викторина «Семь чудес Мстижа» в рамках 

Года исторической памяти 
11.00-13.00 
Посещение братской могилы на Маковском 

поле «Памяти героев будем достойны!» 

13.00 – 13.30 Обед 
13.40-15.00 Дневной сон (1-3 классы) 
Маршрут памяти  «Ты в сердце моѐм, родной 
уголок» (4-5 классы) 

15.00 – 16.00 

ШАГ 

16.00 – 16.20 Полдник 

16.20-16.30 

Вечерняя линейка. Уход домой. 

День 

восемнадцатый 
День расставания 

24.06.2022 

8.30-9.30 
Сбор детей, зарядка. Инструктаж по ТБ и 

план работы на день. 

Информинутка «Один дома» 

Кушнеревич О.И., 

Матрошило И.С 

 

9.30-10.00 Завтрак 
10.00-11.00 
Развлекательно-игровая программа «Хорошее 

настроение». 

11.00 – 13.00 .Спортивный праздник 

«Честь имею!» 

13.00 – 13.30 Обед 
13.40-15.00 Дневной сон (1-2 классы) 
Шахматно-шашечный турнир «Шах и мат». 
 Операция «Уют» 

15.00 – 16.00 

Акция «Прощальный автограф» 



16.00 – 16.20 Полдник 

16.20-16.30 

Вечерняя линейка. Подведение итогов смены. 

Уход домой. 

 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Директор ГУО «Мстижский учебно- 

педагогический комплекс детский  

сад-средняя школа Борисовского района» 

_______________  Э.А.Шелегов 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела воспитательной, 

идеологической работы и охраны детства 

управления по образованию Борисовского 

райисполкома 

_______________  И.А.Будникова  


