
ПЛАН 

воспитательной работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «РМиД»  

 государственного учреждения образования  «Средняя школа № 3 г. Вилейки», 

смена «Вилейская мозаика» 

с 01.06.2021 по 24.06.2021г.  
 

Цель: создание условий для организованного отдыха и оздоровления  детей в летний период, укрепление их 

физического, психического и эмоционального здоровья,  развитие творческих способностей. 
 

Задачи: 

1. Организовать общественно-полезную занятость несовершеннолетних в каникулярное время, в том числе 

детей из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, детей-сирот, детей, состоящих на различных видах 

учета; 

2. Создать условия для раскрытия творческих способностей каждого ребенка, свободного воображения и 

фантазии; 

3. Способствовать формированию чувства патриотизма, ответственного, бережного отношения к природе; 

4. Создать  благоприятные условия для укрепления здоровья детей, использовать окружающую природу в 

качестве источника оздоровления ребёнка; 

5. Обеспечить  длительное пребывание детей на свежем воздухе; 

6. Развивать у воспитанников лагеря навыки  общения и толерантности; 

7. Способствовать формированию у детей потребности заботы о своем здоровье и понимания необходимости 

здорового образа жизни; 

8. Проводить работу по профилактике детской безнадзорности в каникулярное время. 

 



 

Девиз смены:  «Сколько у лета солнечных дней – столько у нас забот и затей!» 

 

Дата и тема дня 

Основные мероприятия и ответственные 

Познавательная деятельность Творческая деятельность Игровая деятельность 
Коммуникативная 

деятельность 

01.06.2021 

«Здравствуй, лето, 

здравствуй, лагерь» 

Девиз дня: 

«Здравствуй, лагерь, 

здравствуй, друг. 

Здравствуй, яркий 

мир вокруг» 

Информационная минутка «1 

июня – Международный день 

защиты детей». «Всемирный 

день родителей» 

Минутка здоровья «Режиму дня 

– мы друзья» 

Минутка безопасности «Мой 

путь домой, из дома в лагерь 

Отв.  воспитатели  
 

Познавательно-игровая 

программа «Счастье, солнце, 

дружба – вот что детям нужно» 

(2,3отряд) 

Отв.  Литвинович В. И., 

библиотекарь 

Операция «Уют» - 

обустройство и оформление 

(оформление отрядной 

газеты) 

Отв.  воспитатели 
 

Рисуем креатив на асфальте 

«Детство – это ты и я!» 

(1,2,3,4 отряды) 

Отв. воспитатели, 

Евтихова Е. Н., педагог-

организатор 

Организационное 

мероприятие-собрание 

«Секреты РМиД» (знакомство 

с традициями, законами 

лагеря) Отв.  воспитатели, 

Евтихова Е. Н., педагог-

организатор 
 

Танцевально-музыкальная  

программа «Яркие краски 

детства», посвященная  

Международному дню защиты 

детей (1,2,3,4 отряды)  

Отв.  Осипов К. Н., 

музыкальный руководитель 

Подвижные игры на свежем 

воздухе Отв.  воспитатели 
 

Чемпионат по белорусской 

народной игре «Перчатка» (3,4 

отряды) 

Спортивный час «Здравствуй, 

лето!» (1,2 отряды) Отв. 

Купцевич В. Ф., инструктор 

по физической культуре 
 

Занятие с элементами 

тренинга «Давайте 

познакомимся» (4,5 отряды) 

Отв. Родевич О. О., педагог-

психолог 

02.06.2021 

«На пути к 

здоровью» 

Девиз дня: «Если 

хочешь быть здоров, 

спортом занимайся. 

Позабудь про 

докторов, активно 

закаляйся» 

Минутка здоровья  «Вредные 

привычки» 

Минутка безопасности 

«Правила поведения на 

массовых мероприятиях» 

Отв.  воспитатели 

 

Игра-викторина «Витаминный 

калейдоскоп» (1,2 отряды) 

Отв. воспитатели,  

Евтихова Е. Н., педагог-

организатор 

Подготовка номеров 

художественной 

самодеятельности к 

открытию смены  

Отв. воспитатели,  

Осипов К. Н., музыкальный 

руководитель 

 

КТД «Коллаж здоровья» 

(3,4 отряды) 

Отв. воспитатели 

Квест-игра «Кто за ЗОЖ?»  

(3,4 отряды)  

Отв. Евтихова Е. Н., педагог-

организатор, воспитатели 

 

Акция «Беларусь против 

табака» (4 отряд)  

Отв. Евтихова Е. Н., педагог-

организатор 

Интерактивная игра «Сделай 

правильный выбор» (5 отряд) 

 Отв.  Кунавич Т. П., педагог-

социальный 

Интерактивная игра 

«Археология» (2 отряд, музей) 

Отв. воспитатели 

Подвижные игры на свежем 

воздухе Отв.  воспитатели 

 

Спортивные соревнования «В 

здоровом теле – здоровый 

дух» (игры, эстафеты) (2,3,4 

отряды) Отв. Купцевич В. Ф.,  

инструктор по физической 

культуре 



03.06.2021 

 «Красота живой 

природы» 

Девиз дня: «Как 

красиво всё вокруг. 

Природа – ты наш 

лучший друг!» 

Минутка безопасности 

«Правила поведения на 

природе» 

Минутка здоровья «Витамины 

на грядке» 

Отв. воспитатели 
 

Экологический час «На этой 

земле жить мне и тебе»(3 отряд) 

Отв. Литвинович В. И.,  

библиотекарь 

КТД «Природа и фантазия»   

(1,2,3 отряды) 
 

Выставка  плакатов  и 

рисунков «Земля наш дом – 

берегите её»  (1,2,3,4 

отряды) 
 

КТД «Жители зелёного 

царства» (стихи, загадки, 

шарады) (2,3,4 отряды) 

Отв. воспитатели 

Игровая программа «Старт в 

лето» (1 отряд, библиотека Г. 

Новик) Отв. воспитатели 
 

Интерактивная игра 

«Экологическая мозаика» (2 

отряд) 

Отв. Евтихова Е. Н., педагог-

организатор  
 

 Своя игра «Страна чудес» (4 

отряд) Отв. воспитатели 

 КТД «Зеленый десант спешит 

на помощь» (4,5 отряды) 

Отв. воспитатели 
 

Спортивный час «Спортивные 

забеги»  (3,4 отряды) 

Отв. Купцевич В. Ф., 

инструктор по физической 

культуре  
 

Интерактивное занятие 

«Экотимуровцы» (4 отряд) 

Отв. Евтихова Е. Н., педагог-

организатор 

04.06.2021 

«Край мой - 

Беларусь» 

Девиз дня:  

«Мы цябе кахаем, 

родная старонка. 

чыстая і светлая, з 

водарам 

рамонкавым» 

Минутка здоровья «Берегите 

ваши глазки» 

Минутка безопасности  

«Безопасная дорога» 

Информационная минутка «Год 

народного единства – год 

добрых дел» 

Отв.  воспитатели 
 

Познавательная экскурсия по 

памятным местам родного 

города «Вилейка – мой край 

родной» (1,2,3,4 отряды) 

 Отв.  воспитатели 

КТД Рисунки на асфальте 

«Мой любимый город» 

(2,3,4 отряды) 

Отв. воспитатели,  
 

КТД «О Родине большой и 

малой» (чтение стихов 

(1,2,3,4 отряды) 

Отв. воспитатели) 
 

Участие в конкурсе-

марафоне «Паштоўка.by» 

Отв. Евтихова Е. Н., 

педагог-организатор 

Игра-путешествие «Земля под 

белыми крыльями» (2,3 

отряды) Отв. воспитатели 
 

Интерактивная игра «Моя 

Беларусь» (1 отряд) 

Отв. Евтихова Е. Н., педагог-

организатор, воспитатели 

 

Своя игра «Символы 

белорусских городов» (4,5 

отряд) Отв. Евтихова Е. Н., 

педагог-организатор, 

воспитатели 

Калейдоскоп белорусских игр  

Отв.  воспитатели 

 

Спортивный час «Быстрые. 

Сильные. Смелые.» (1,2,3,4 

отряды) 

Отв. Купцевич В. Ф., 

инструктор по физической 

культуре  

 

07.06.2021 

«День юных 

спасателей» 

Девиз дня: 

«Спасатель там, где 

есть беда, придёт 

на помощь он 

всегда» 

Минутка здоровья «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

Минутка безопасности «Наша 

безопасность дома» Отв.  

воспитатели 
 

 Встреча с сотрудниками 

ОСВОД «Безопасность на воде, 

вблизи водоемов» (4 отряд) 

Отв. воспитатели 

Акция «Каникулы без дыма 

и огня» Отв. воспитатели 
 

Конкурс рисунков 

«Спасатели глазами детей»  

(1,2,3 отряды) 

Отв. воспитатели, 

Евтихова Е. Н., педагог-

организатор 

Экскурсия в Вилейский РОЧС. 

Игра «Пошаговое поле 

безопасности» (1,2 отряды) 

Отв. воспитатели 
 

Квест-игра «Полоса 

препятствий» (4 отряд) 

Отв.Евтихова Е. Н.,  педагог-

организатор 
 

Игра «Гістарычныя 

вандроўнічкі» (3 отряд, музей) 

Отв. воспитатели 

Спортивный час «Вместе 

веселее» (1,2,4 классы) 

Отв. Купцевич В. Ф., 

инструктор по физической 

культуре  

 

Квест-игра «Знать, уметь, 

чтобы выжить» (5 отряд) 

Отв. Евтихова Е. Н., педагог-

организатор, воспитатели 



08.06.2021 

«Сказочная 

мозаика» 

 

Девиз дня:  

«Сказка – ложь, да в 

ней намёк. Добрым 

молодцам урок» 

Минутка здоровья 

«Закаливание организма» 

Минутка безопасности  

«И гроза не всякому грозна». 

Информационная минутка  

 «Интересные факты о сказках и 

сказочниках»  

Отв.  воспитатели  
 

Интерактивное занятия «Вас 

приглашает сказка» (1 отряд) 

Отв. Евтихова Е. Н., педагог-

организатор 

КТД «Живая сказка», 

«Составляем гороскоп для 

сказочных героев» (4 отряд) 

Отв.  воспитатели 
 

Конкурс рисунков «Рисуем 

сказку» (1,2,3 отряды) 

Отв. воспитатели, 

Евтихова Е. Н., педагог-

организатор 
 

Караоке «Любимые 

мелодии из сказок» (1, 2,3,4 

отряды) Отв. воспитатели, 

Осипов К. Н., музыкальный 

руководитель 

Квест-игра «По дорогам 

сказок» (4 отряд)Отв. 

Евтихова Е. Н., педагог-

организатор, воспитатели 
 

Интерактивная игра «Там на 

неведомых дорожках»  (2 

отряд) Отв. Литвинович В. И., 

библиотекарь 
 

Интерактивная игра 

«Археология» (3 отряд, музей) 

Отв. воспитатели 

Дворовые игры прошлых лет 

Отв. воспитатели 
 

Спортивный час «Веселые 

игры»  (2, 4,5  отряд 

Отв. Купцевич В. Ф., 

инструктор по физической 

культуре 
 

Безопасная тактическая игра 

«Лазертаг» 

Отв. Роговская В. Э.,  

начальник лагеря, Евтихова Е. 

Н., педагог-организатор 

09.06.2021 

«Радужная 

мозаика» 

Девиз дня: «Словно 

краски радуги 

разные и яркие., 

словно солнца лучики 

озорные, жаркие» 

Минутка безопасности 

«Алгоритм безопасности на 

примерах  пословиц и 

поговорок» 

Информационная минутка 

«Всемирный день окружающей 

среды» 

Минутка здоровья «Друзья 

Мойдодыра» 

Отв.  воспитатели 

 

Занятие с элементами 

тренинга «Радуга 

настроения детства»  (5 

отряды) 

Отв. Евтихова Е. Н., 

педагог-организатор 

Интерактивная площадка 

«Адпачнем. Як» (1,3,5 отряды) 

Отв. воспитатели 
 

Торжественное открытие 

лагеря «Выбор лета: здорово, 

позитивно, дружно» Отв. 

Роговская В. Э., начальник 

лагеря, Евтихова Е. Н., 

педагог-организатор 
 

Игровая программа «Старт в 

лето» (2 отряд, библиотека Г. 

Новик) Отв. воспитатели 

Игры на свежем воздухе «Кто 

во что горазд».  

Отв.  воспитатели  

 

Спортивный час «Мы дружим 

со спортом» (2, 4 отряды) 

Отв. Купцевич В. Ф., 

инструктор по физической 

культуре 

 

Дискотека «Ключи от лета» 

Отв. Осипов К. Н., 

музыкальный руководитель 

10.06.2021 

«День осторожного 

пешехода» 

Девиз дня: 

«Осторожен будь в 

пути, чтоб дорогу 

перейти»   

Минутка здоровья «От чего 

зависит твое настроение» 

Минутка безопасности 

«Безопасность в соцсетях» 

Отв. воспитатели 
 

Познавательный час «Герои 

мультфильмов на экране» (1 

отряд) Отв. Литвинович В. И.,  

библиотекарь 

КТД «Письмо водителю»  

(4 отряд)Отв. воспитатели 
 

Конкурс рисунков 

«Безопасный город» (1,2,3 

отряды) 

Отв.  воспитатели,, 

Евтихова Е. Н., педагог-

организатор 

Интерактивная игра «Азбука 

дорожного движения» (3 

отряд)Отв. Евтихова Е. Н., 

педагог-организатор 
 

Акция «Внимание! Дети!» с 

приглашением сотрудников 

ГАИ Вилейского РОВД (1,2 

отряды) Отв. воспитатели, 

Салашина Е. В., сотрудник 

Вилейского  РОВД.  

Турнир по волейболу  (4, 5 

отряд) Отв.Купцевич В. Ф.,  

инструктор по физической 

культуре 
 

Подвижные игры по ПДД 

(1,2,3 отряды) 
 

Экскурсия в Вилейский РОВД 

(4 отряд) 

Отв. воспитатели 



11.06.2021 

«День мальчишек» 

 

Девиз дня: «Модные 

шорты, майки 

стильные — 

наши мальчики самы

е сильные» 

Информационная минутка «Как 

вести себя в чрезвычайной 

ситуации» 

Минутка здоровья «Правильное 

питание – залог здоровья» 

Отв.  воспитатели 
 

Экскурсия в Вилейский РОЧС 

(4 отряд) Отв. воспитатели 

Конкурс на самый  

красивый, оригинальный и 

креативный галстук или 

бабочку (1,2,3,4 отряды) 

Отв. воспитатели, 

Евтихова Е. Н., педагог-

организатор 
 

КТД «Сюрприз для 

мальчишек» (1,2,3,4 

отряды) 

Отв. воспитатели 

Конкурсная программа 

«Мистер лагеря 2021» (1, 2, 

3,4 отряды) Отв. Евтихова Е. 

Н., педагог-организатор, 

воспитатели 
 

Детская дискотека 

«Непоседы» 

Отв. Осипов К. Н., 

музыкальный руководитель 
 

Посещение Вилейского РОЧС 

(пожарно-спасательные 

эстафеты) (4 отряд) 

Отв. воспитатели 

Спортивный конкурс «А, ну-

ка, мальчики!» (1,2,4  отряды) 

Отв. Купцевич В. Ф., 

инструктор по физической 

культуре 
  

Спортивные игры на свежем 

воздухе 

Отв. воспитатели 
 

Занятие с элементами 

тренинга «Темперамент и 

профессия» (4,5 отряд) 

Отв. Евтихова Е. Н., педагог-

организатор 

14.06.2021 

«День книги» 

 

Девиз дня: «Если 

хочешь много знать 

нужно книгу 

прочитать» 

Минутка здоровья «С бодрым 

утром» 

Минутка безопасности  

«Правила поведения на 

прогулках, в походах» 

Отв.  воспитатели 
 

Информационный час 

«Калейдоскоп детской прессы»  

(3отряд)Отв. Литвинович В. И.,  

библиотекарь 

 

КТД «Творческая 

инсценировка сказок» (3,4 

отряды) Отв. Евтихова Е. 

Н., педагог-организатор, 

воспитатели 
 

Выставка рисунков «Герои 

любимых книг» (1,2,3,4 

отряды) 
 

КТД «Волшебная закладка 

для книг» (3 отряд) 

Отв. воспитатели 

Игра – путешествие  «По 

страницам любимых книг» 

(2,4 отряды) Отв. Евтихова Е. 

Н., педагог-организатор, 

воспитатели 
 

Мульткараоке «В гостях у 

сказки» (1, 2,3 отряды) 

Отв. Евтихова Е. Н.,  педагог-

организатор 
 

Интерактивная игра 

«Археология» (1 отряд, музей) 

Отв. воспитатели 

Подвижные игры на свежем 

воздухе Отв.  воспитатели 
 

Малая спартакиада под 

девизом: «Мы  за здоровый 

образ жизни»   (2,3,4 отряд) 
 

Час футбола (4, 5 отряд) 

Отв. Купцевич В. Ф. 

инструктор по физической 

культуре 

 

 

15.06.2021 

«День Творчества» 

 

Девиз дня: «Рисуем, 

играем, поём. Очень 

весело живём» 

Минутка здоровья «Спайсы 

убивают» 

Минутка безопасности 

«Правила поведения в 

общественном транспорте» 

Информационная минутка 

«Загляните в семейный альбом» 

Отв.  воспитатели  
 

Встреча с сотрудниками 

ОСВОД «Безопасность на воде, 

вблизи водоемов» (2 отряд) 

Отв. воспитатели 

КТД «Подарите книге 

вторую жизнь» (3 отряд) 

 Отв. Литвинович В. И.,  

библиотекарь  
 

Творческий конкурс 

«Лагерь будущего» (2,3,4 

отряды 

Отв.  воспитатели 

Ярмарка талантов «Кто во что 

горазд!» (1,3,4 отряды)  (Отв.  

воспитатели Евтихова Е. Н., 

,педагог-организатор  
 

Танцевально-развлекательная 

программа  

«Стартинейджер»(1, 3,4 

отряды) 

Отв. Евтихова Е. Н., педагог-

организатор, Осипов К. Н., 

музыкальный руководитель  

 

Подвижные игры на свежем 

воздухе Отв.  воспитатели 
 

Спортивный час «Спорт. 

Здоровье. Красота. 

Присоединяйся!» (1, 3,4) Отв. 

Купцевич В. Ф., инструктор 

по физической культуре 
 

Занятие с элементами 

тренинга «Чемодан лидера» 

(4, 5 отряд)  Отв. Евтихова Е. 

Н., педагог-организатор  



16.06.2021 

«День родной 

земли» 

 

Девиз дня: 

«Помогать природе 

нужно. Вместе - 

весело и дружно» 

Информационная минутка 

«Славутыя імёны Вілейшчыны» 
 

Минутка здоровья «Ухаживаем 

за своим телом» 
 

Минутка безопасности 

«Безопасность в квартире» 

Отв. воспитатели 
 

Торжественная линейка «На\ши 

символы – наша гордость» 

Отв. воспитатели, Евтихова 

 Е. Н., педагог-организатор 

КТД. Вернисаж «Сердце 

Земли моей» (1,2,3,4 

отряды) Отв. воспитатели 
 

Караоке «Спявай душа»  (2, 

3,4  отряд)  

Отв. Осипов К. Н., 

музыкальный руководитель 
 

Акция «Чистый двор» и 

«Чистый город» (3-4 

отряды) 

Отв. воспитатели 

Интерактивное занятия 

«Путешествуем по родной 

земле» (3,4 отряды) 

Отв. Евтихова Е. Н.,  педагог-

организатор 
 

Игра «Гістарычныя 

вандроўнічкі» (1 отряд, музей) 

Отв. воспитатели 

Веселые эстафеты на свежем 

воздухе 

Отв.  воспитатели 
 

Спортландия «Веселый мяч» 

(3,4 отряд) Отв. Купцевич В. 

Ф., инструктор по 

физической культуре 
 

Квест «Тайны потерянного 

дневника» (5 отряд, музей) 

Отв. воспитатели 

17.06.2021 

«День девчонок» 

 

Девиз дня:  

Мы девчонки-

активистки, 

И танцоры, и 

артистки. 

Активны ночью  

мы и днем, 

Всегда, везде, да и во 

всем! 

Информационная минутка 

«Детские и молодежные 

организации Беларуси» 

Минутка здоровья «Солнечные 

ожоги. Первая помощь» 

Отв.  воспитатели 
 

Занятие с элементами тренинга 

«Жизнь прожить – не поле 

перейти» (4,5 отряд)  

Отв. Евтихова Е. Н., педагог-

организатор 

Конкурс на самую 

креативную и 

оригинальную шляпку 

(1,2,3,4 отряды) Отв.  

воспитатели, Евтихова Е. 

Н., педагог-организатор 
 

КТД «Сюрприз для 

девчонок» (1,2,3,4 отряды) 

Отв. воспитатели 

Конкурс «Мисс лагеря 2021» 

(1,2,3,4 отряды) Отв.  

воспитатели, Евтихова Е. Н. 

педагог-организатор 
 

Детская дискотека 

«Непоседы». Отв. Осипов К. 

Н., музыкальный 

руководитель 

Веселые эстафеты на свежем 

воздухе 

Отв.  воспитатели 
 

Спортивный конкурс «А, ну-

ка, девочки!» (2,3,4 отряды) 

Отв. Купцевич В. Ф., 

инструктор по физической 

культуре 

 

18.06.2021 

«Секреты 

экономии» 

 

Девиз дня: 

«Экономия везде, 

экономия во всем, 

экономия с умом» 

Минутка здоровья «Опасность 

курительных смесей» 

Информационная минутка  

«Азбука Берегоши» 

(энергосбережение) 

 Отв.  воспитатели 
 

Посещение музейной комнаты 

воинов-интернационалистов  в 

УО «Вилейский колледж» 

(4отряд) 

Отв. воспитатели 

КТД «Вторая жизнь 

предметов» (1,2,3,4 отряды) 

Отв. воспитатели 

 

Создание коллажа 

«Секреты экономии» (3,4 

отряды) 

Отв. воспитатели, 

Евтихова Е. Н., педагог-

организатор 

 

 

Интерактивная игра «В гостях 

у Гнома Эконома» (1,3 

отряды) 

Отв.  Евтихова Е. Н., педагог-

организатор, воспитатели 
 

Игра «Гістарычныя 

вандроўнічкі» (2 отряд, музей) 

Отв. воспитатели 

Подвижные игры на свежем 

воздухе 

Отв. воспитатели 
 

Спортивный час «Будь 

первым!» (1 3,4 отряды) 

Отв. Купцевич В. Ф., 

инструктор по физической 

культуре  
 

Интерактивная игра по 

финансовой грамотности  

«С деньгами на «ты»  (5 

отряд) Отв. Евтихова Е. Н., 

педагог-организатор 



21.06.2021 

«Мозаика 

спортивных 

испытаний» 

Девиз дня: «Со 

спортом дружить – 

здоровым быть» 

Информационная минутка 

«Известные спортсмены 

Беларуси» 
 

Минутка здоровья «Микробы и 

человек 

Отв.  воспитатели 
 

Встреча с сотрудниками 

ОСВОД «Безопасность на воде, 

вблизи водоемов»  

Отв. воспитатели 
 

Акция «Безопасность детей 

возле водоема» (1,5 отряд) Отв. 

воспитатели 

КТД «Составление Книги 

рекордов лагеря» (1,2,3,4 

отряды) 

Отв. воспитатели 
 

Конкурс рисунков «Спорт в 

нашей жизни» (2,3,4 

отряды) 

Отв. воспитатели, 

Евтихова Е. Н., педагог-

организатор 

 

Интерактивная игра 

«Спортивный эрудит» (2,4 

отряды) Отв. Евтихова Е. Н.,  

педагог-организатор 
 

Интеллектуальная игра «Я о 

спорте знаю всё» (3  отряд) 

Отв. воспитатели 
 

Посещение Вилейского РОЧС 

(пожарно-спасательные 

эстафеты, 3 отряд) 

Отв. воспитатели 

Спортландия «Со спортом 

дружить – здоровым быть» 

(2,3,4 отряды) 

Отв. Купцевич В. Ф., 

инструктор по физической 

культуре  
 

Спортивные игры на свежем 

воздухе 

Отв. воспитатели 

22.06.2021 

«День знаек и 

почемучек» 

 

Девиз дня: 

«На все вопросы 

есть ответы. У 

почемучек нет 

секретов» 

Информационная минутка 

«День всенародной памяти 

жертв Великой Отечественной 

войны» 

Минутка здоровья «Водные 

процедуры» 

Минутка безопасности «Что 

делать, если укусила змея» 

Отв.  воспитатели 
 

 Час мужества «Детство 

опаленное войной»( 2отряд) 

Отв. Литвинович В. И., 

библиотекарь  
 

Просмотр художественных 

фильмов в рамках 

республиканского 

патриотического киномарафона 

«Смотри и помни»  

Отв. Евтихова Е. Н., педагог-

организатор, воспитатели 
 

 

 

 

 

 

КТД «Конкурс веселых 

аттракционов» (1, 2,3 

отряды) 
 

Подготовка к закрытию 

лагеря 

Отв. воспитатели 
 

Участие в конкурсе-

марафоне «Паштоўка.by» 

Отв. Евтихова Е. Н., 

педагог-организатор 
 

КТД «Создание 

киноплаката» (4,5 отряды) 

Отв. Евтихова Е. Н., 

педагог-организатор, 

воспитатели 

 

Интерактивная игра для 

маленьких умников «Своя 

игра» (1 отряды) 

Отв. Евтихова Е. Н.,  педагог-

организатор 
 

Занятие с элементами 

тренинга «Легко ли быть 

белой вороной» (4,5 отряды) 

Отв. Евтихова Е. Н., педагог-

организатор 

 

 

Спортивная игра-«Кто 

быстрее» (1,2, 4 отряды) 

Отв. Купцевич В. Ф., 

инструктор по физической 

культуре 

 

Квест «Тайны потерянного 

дневника» (4 отряд, музей) 

Отв. воспитатели 

 

 



23.06.2021 

«Мозаика полезных 

дел» 

Девиз дня: 

 «Ни минуты не 

сидим: танцуем, 

читаем, убираем, 

мастерим» 

Минутка здоровья «Сохранить 

осанку- сберечь здоровье» 

Минутка безопасности 

«Профилактика детского 

травматизма» 

Отв.  воспитатели 
 

Посещение музейной комнаты 

воинов-интернационалистов  в 

УО «Вилейский колледж» 

(5отряд) 

Отв. воспитатели 

КТД  «Креатив на 

асфальте» (2,3,4 отряды) 

Отв.  воспитатели, 

Евтихова Е. Н., педагог-

организатор 
 

Подготовка к закрытию 

лагеря 

Отв.  воспитатели 

 

 

Деловая игра «Взгляд на себя» 

(4 отряд)  

Отв. Евтихова Е.Н., педагог-

организатор, воспитатели 
 

Занятие с элементами 

тренинга «Формула хорошего 

настроения» (2 отряд) 

Отв. Евтихова Е. Н.,  педагог-

организатор 
 

Мультсалон «От шести и 

старше» (1 отряд)  

Отв. Литвинович В. И., 

библиотекарь 
 

Игровая программа «Старт в 

лето» (3 отряд, библиотека Г. 

Новик)  Отв. воспитатели 

Акция «Ромашка добрых дел» 

(2,3,4 отряды)  
 

Веселые игры на свежем 

воздухе 

Отв. воспитатели 

 

Спортивный час «Подружись 

со спортом» (1,2,4 отряды) 

 Отв. Евтихова Е. Н., 

инструктор по физической 

культуре 

24.06.2021 

Дружба с нами 

остается навсегда» 

 

Девиз дня: «Дружба 

нам нужна всегда. 

 Я без друга никуда» 

Информационная минутка 

«Толерантность – белорусский 

бренд»  

Минутка здоровья «Зеленая 

аптека – первая помощь при 

укусах насекомых» 

Минутка безопасности  

«Безопасный интернет» 

Отв.  воспитатели 

 

КТД «Вилейская мозаика» 

Отв.  воспитатели, 

Евтихова Е. Н., педагог-

организатор 
 

КТД «Почта пожеланий» 

Операция: «Нас здесь не 

было!» (1,2,3,4 отряды) 

Отв.  воспитатели 

 

Торжественное закрытие 

лагеря.  Отв. Роговская В. Э., 

начальник лагеря, Евтихова Е. 

Н.,  педагог-организатор,, 

воспитатели 
 

Танцевально-развлекательная 

программа «Республика 

мальчишек и девчонок» 

(1,2,3,4 отряды) 

Отв. Осипов К. Н., 

музыкальный руководитель, 

Евтихова Е. Н.,  педагог-

организатор 

Занятие с элементами 

тренинга «Завяжем узелки 

потуже на память о друзьях и 

дружбе» (3,4 отряды) 

Отв. Евтихова , Н., педагог-

организатор, воспитатели 

 

Спортивный праздник «Лето-

спорт-креатив» (1,2,3, 4  

отряды) 

Отв. Купцевич В. Ф., 

инструктор по физической 

культуре воспитатели 

 

Директор оздоровительного лагеря                                                         В. Э. Роговская 
 

 


