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План работы оздоровительного лагеря 

«Весёлая планета» 

День Мероприятие Ответственный 

1 «День знакомств» 

06.07 

  

·Организационные мероприятия 

по приему детей и  размещению; 

·Подвижные игры; 

·Оформление отрядного уголка 

и уголка лагеря; 

·Обучение правилам поведения 

в ОЛ, отработка плана 

эвакуации; 

·Беседа «Как правильно 

дружить» 

Короленя А.А. 

Мельник С.А. 

2 «День спорта» 

07.07 

·Минутка здоровья «Чистые 

руки – твоя защита!» 

·Открытие лагерной смены 

«Здравствуй, друг!»; 

· Подвижные игры на свежем 

воздухе; 

·Спортивное состязание «Играй 

и побеждай!»; 

∙Воспитательный час «Дружба 

дороже богатства» 

Короленя А.А. 

Мельник С.А. 

3 «День   

безопасности» 

08.07 

·Минутка здоровья «Солнечный 

ожог. Первая помощь при 

ожогах» 

·Спортландия «Спорт любить – 

сильным и здоровым быть»;· 

· Учимся жить безопасно с 

газетой «Юный спасатель» 

·Конкурс «Новые дорожные 

знаки» (помогите работникам 

ГАИ и нарисуйте новый 

дорожный знак) 

Короленя А.А. 

Мельник С.А. 

4 «День здоровья» ·Минутка здоровья «Чистота – Мельник С.А. 



 
 

09.07 

  

залог здоровья» 

∙Конкурс санбюллетеней «В 

царстве гигиены» 

· День информации «Мы 

хотим, чтобы наше лето было 

книгами согрето»  

∙Игровое занятие «Эти 

удивительные растения»  

·Спортивная программа 

«Весёлый марафон»  

·Флешмоб «Танцуй, пока 

молодой» 

Казецкая В.В. 

Библиотекарь 

5 «День ПДД и МЧС»  

10.07  

Минутка безопасности 

«Обучение мерам пожарной 

безопасности»; 

·Профилактическая беседа 

«Каникулы без дыма и огня». 

Демонстрация видеоролика 

∙«Знатоки дорожной азбуки» 

(познавательный турнир); 

∙Подвижные игры  

Мельник С.А. 

Казецкая В.В. 

6  «День сказок» 

 11.07. 

·Минутка здоровья «Когда 

поможет маска»; 

·Кинолекторий 

·Путешествие в сказку 

«Викторина по сказкам» 

·Конкурс рисунков «Эти 

удивительные сказки» 

·Брейн – ринг «Права человека в 

детских литературных 

произведениях» 

Мельник С.А. 

Казецкая В.В. 

7 «День умников» 

13.07 

· Минутка безопасности 

«Как защититься от COVID - 

19»; 

·Познавательный турнир 

«Интересное о Беларуси»; 

· Интеллектуальная игра 

«Крестики-нолики» 

 ∙Занятие «Азбука общения. 

Немного о характерах» 

∙Спортландия «Весёлые 

эстафеты» 

∙Акция «Чашка доброты» 

Тузов С.Н. 

Короленя А.А. 

8 «День вежливости» 

14.07. 

·Минутка здоровья «Осанка – 

основа красивой походки» 

∙Викторина «Правила этикета» 

Тузов С.Н. 

Короленя А.А. 



 
 

.Интеллектуальная игра «Родной 

свой край люби и знай» 

·Подвижные игры 

 9 «День творчества» 

15.07. 

·Минутка безопасности 

«Обучение правилам 

безопасного поведения на воде, 

в лесу, на дорогах»; 

· Экскурсия «Сказочная 

страна – библиотека» 

·Творческая викторина «Всё обо 

всём»; 

·Позновательно-развлекательное 

мероприятие «Человек славен 

трудом» 

∙Игра «Мир наших прав» 

∙Спортландия «Ловкие и 

смелые» 

Тузов С.Н. 

Короленя А.А. 

Библиотекарь 

10 «День питания» 

16.07. 

·Минутка здоровья 

«Путешествие в страну 

Витаминию»; 

·Игра-квест «Остров сокровищ»; 

∙Видеоурок « Школа юных 

экоменов» 

∙Игра «Вредное-полезно» 

·Подвижные игры .      

Казецкая В.В. 

Тузов С.Н. 

 

11 «День добра и 

симпатий» 

17.07 

  

·Минутка здоровья 

«Короновирус: что нужно 

знать»; 

∙Занятие «Азбука общения. 

Немного о характерах» 

· Игра-викторина «Сказки 

водят хоровод»; 

·Дискуссия «Приятные 

воспоминания»; 

·Спортландия«Весёлые старты»  

Казецкая В.В. 

Тузов С.Н. 

Библиотекарь 

 

12«День  активности» 

18.07 

·Минутка здоровья «Зелёная 

аптечка»; 

·Фестиваль социальных роликов 

«Проведи лето ЗДОРОВО»;  

·Экологический конкурс 

«Грибной марафон»; 

∙Конкурсная программа 

«Тропами родного края» 

∙Подвижные игры 

∙Флешмоб «Танцуем вместе» 

Казецкая В.В. 

Тузов С.Н. 

 

 13 «День Мастеров» ·Минутка здоровья «Осторожно! Виноградова 



 
 

20.07. Короновирус!»; 

.Урок безопасности «Лесные 

опасности» 

·Мастер – класс «Умелые руки 

не знают скуки»; 

·Подвижные игры на свежем 

воздухе 

∙Дискотека «Музыкальный 

десерт» 

М.Ф. 

Тузов С.Н. 

14 «День Художника» 

21.07 

·Минутка здоровья «Друзья 

Мойдодыра и наше здоровье; 

·Конкурс рисунков на 

асфальте«Моя Беларусь»; 

·«Иллюстрация к песне» сделать 

иллюстрации к строчкам 

популярных песен: 

∙Конкурс «Золотая скакалка» 

Виноградова 

М.Ф. 

Тузов С.Н. 

15 «День шуток» 

22.07 

·Минутка здоровья «Гигиена в 

доме» 

·Экологическое путешествие «С 

лукошком – в путь-дорожку» 

·Развлекательное мероприятие 

“Калейдоскоп шуток и 

розыгрышей” 

∙Дископрограмма «Счастливое 

детство» 

∙ Спортландия «Мой весёлый 

звонкий мяч»  

Виноградова 

М.Ф. 

Тузов С.Н. 

Библиотекарь 

16 «День деревни» 

23.07 

·Минутка безопасности 

«Обучение правилам дорожного 

движения»; 

∙Экскурсия в школьный 

краеведческий музей «Моя 

малая родина – история и 

современность» врамках 

празднования 75-й годовщины 

освобождения Республики 

Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков 

·Конкурсная программа «Я 

люблю Беларусь»»; 

·Конкурс рисунков «Герб моей 

малой родины» - нарисовать 

герб своей деревни 

∙Подвижные игры 

Сафонова Т.А. 

Виноградова 

М.Ф. 

17 «День красоты» ·Минутка здоровья «Правила Сафонова Т.А. 



 
 

 

 

Старший воспитатель                          ______________  В.В.Казецкая 

 

Согласовано  «       »______________ 

Начальникуправления по 

образованию, спорту и туризму 

Стародорожского райисполкома 

 

 

_______________ 

 

 

В.Г. Жуковец 
 

Проверено «       »______________ 

Методист управления по 

образованию, спорту и туризму 

Стародорожского райисполкома 

 

 

_______________ 

 

 

С.В. Бода 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.07 питания»; 

∙Конкурс «Коса – девичья краса» 

· Беседа-диалог 

«Безопасные путешествия на 

каникулах» 

·Эстафеты «Весёлые старты» 

∙ Экскурсия в природу«Лесной 

калейдоскоп» 

Виноградова 

М.Ф. 

Библиотекарь 

18 «День 

расставания» 

25.07 

·Минутка безопасности 

«Безопасное лето»; 

∙«Солнечный 

круг»  развлекательно – игровая 

программа; 

· Интеллектуально-

познавательная игра 

«Счастливый случай» 
·Закрытие лагерной смены 

∙Дискотека «Танцевальный 

коктейль» 

Довнар В.А. 

Виноградова 

М.Ф. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ НА 20 ИЮЛЯ 

 

«День шуток» 

  

·Минутка здоровья «Гигиена в доме» 

 

·Спортландия «Мой весёлый звонкий мяч» 

 

·Развлекательное мероприятие “Калейдоскоп 

шуток и розыгрышей” 

 

∙Дископрограмма «Счастливое детство» 

 

∙Игра  «Мир наших прав» 

 

ПЛАН РАБОТЫ НА 22 ИЮЛЯ 

«День деревни» 

·Минутка безопасности «Обучение правилам 

дорожного движения» 

 

∙Экскурсия в школьный краеведческий музей 



 
 

«Моя малая родина – история и 

современность» врамках празднования 75-й 

годовщины освобождения Республики 

Беларусь от немецко-фашистских захватчиков 

 

·Конкурсная программа «Я люблю Беларусь» 

 

·Конкурс рисунков «Герб моей малой 

родины» - нарисовать герб своей деревни 
 

 


