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Директор лагеря труда и 
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План работы лагеря труда и отдыха «РИТМ» 

на период с 05.07.2021 по 24.07.2021 года 
 

Дата Мероприятия Время пр. Ответственный 

05.07.2021 

День 

безопас-

ности 

Час знакомств «Давайте познакомимся!»  

Торжественная линейка, посвященная 

открытию лагеря труда и отдыха «Наши 

символы – наша гордость». (поднятие 

флага)  

Беседа «Правила поведения в лагере 

труда и отдыха», «Правила безопасного 

поведения и соблюдение трудовой 

дисциплины». 

Трудовая деятельность с 

регламентированными перерывами. 

Минутка здоровья «Как защититься от 

COVID-19»  

Анкета «Ярмарка идей». 

Оформление отрядного уголка, выпуск 

газеты. 

Обеспечение при входе работников в 

учреждение образования - возможность 

обработки рук кожными антисептиками. 

8.30-8.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-13.30 

 

14.00-14.10 

 

14.10- 14.25 

14.30-15.10 
 

 

8.00-8.30 

Леоненко С.Ф.     

Глинская А.И. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Виноградова М.Ф. 

06.07.2021 

 

Трудовая деятельность с 

регламентированными перерывами. 

Встреча с медработником «ОКИ 

профилактика. Болезни грязных рук». 

Беседа «Меры безопасности при 

чрезвычайных погодных условиях: гроза, 

сильный дождь, сильный ветер…». 

Спортивное развлечение «Лето на 

пользу» 

Контроль состояния здоровья работников 

9.00-13.30 

 

14.00-14.30 

 

14.40-14.50 

 

 

14.50- 16.00 

 

8.00-16.00 

Леоненко С.Ф.     

Глинская А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Виноградова М.Ф. 



и учащихся. 

07.07.2021 

 

Минутка здоровья «Как правильно 

носить медицинскую маску». 

Трудовая деятельность с 

регламентированными перерывами. 

Профилактическая беседа «Основы 

пожарной безопасности». 

«Шаг»: Мы действуем! Встреча со 

специалистом СП и ВО Грошевой М.А. 

Путешествие в мир профессий «Я в 

спасатели пойду». 

Флеш-моб «Здоровый я – здоровая 

страна» 

Контроль использования средств 

индивидуальной защиты органов 

дыхания работниками и членами лагеря 

труда и отдыха.  

8.25-8.35 

 

9.00-13.30 

 

14.00-14.20 

 

14.25-15.10 

 

 

 

15.20-16.00 

 

в течении 

дня 

Леоненко С.Ф.     

Глинская А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виноградова М.Ф. 

08.07.2021 

«Выбор 

лета. 

ЗдорОво! 

ЗдОрово! 

Полезно! 

Дружно!» 

 

Минутка здоровья «Чистые руки – твоя 

защита».  

Трудовая деятельность с 

регламентированными перерывами. 

Фестиваль социальных роликов в рамках 

республиканской акции «Выбор лета. 

ЗдорОво! ЗдОрово! Полезно! Дружно!». 

Турнир по шашкам. 

Танцевальная программа «Движение – 

это жизнь! 

8.25-8.35 

 

9.00-13.30 

 

 

 

15.20-16.00 

 

Леоненко С.Ф.     

Глинская А.И. 

 

09.07.2021 

 

 

Минутка здоровья «О питьевом режиме 

летом». 

Трудовая деятельность с 

регламентированными перерывами. 

Игровая программа «Угадай мелодию». 

Беседа «Самые родные люди». 

Помощь нуждающимся категориям 

населения «Помогать – значит быть 

счастливым» 

8.25-8.35 

 

9.00-13.30 

 

14.00-15.00 

 

15.20-16.00 

Леоненко С.Ф.     

Глинская А.И. 

 

10.07.2021 

День 

духовности 

Минутка безопасности «Маленькая 

спичка – большая беда». 

Трудовая деятельность с 

регламентированными перерывами. 

Экскурсия в природу «Лекарственные 

растения». 

8.25-8.35 

 

9.00-13.30 

 

13.55-14.15 

 

Леоненко С.Ф.     

Глинская А.И. 

 

 

 

 



Конкурс рисунков «Раскрась свое лето». 

Просмотр видеофильмов «Смотри и 

помни» 

Встреча с отцом Александром. Дискуссия 

по теме духовно нравственного 

воспитания «Время думать». 

Контроль использования средств 

индивидуальной защиты учащимися в 

автобусе во время подвоза и во время 

работы на зернотоку. 

 

14.15-15.00 

15.20-16.00 

 

 

 

 

8.00- 8.30 

 

 

 

 

 

 

Виноградова М.Ф. 

 

12.07.2021 

 

Минутка здоровья «Короновирус: что 

нужно знать». 

Трудовая деятельность с 

регламентированными перерывами. 

Просмотр видеофильмов «Сохрани свою 

жизнь». 

Олимпиада по ПДД «Изучай и соблюдай» 

Данс-терапия «Мы молодежь и за нами 

будущее». 

Мини-футбол. 

 

8.25-8.35 

 

9.00-13.30 

 

13.55-14.15 

 

14.20-14.50 

14.50-15.10 

   

 15.20-16.00 

Леоненко С.Ф.     

Глинская А.И. 

 

13.07.2021 

«Беларусь 

в моем 

сердце» 

Минутка здоровья «Опасность 

курительных смесей». 

Трудовая деятельность с 

регламентированными перерывами. 

Беседа-рассказ «Родина моя – Беларусь, 

так будем родину беречь!», приуроченная 

к Году народного единства. 

Заочное путешествие «Знаете ли вы 

Беларусь?» (Акция «Я гэты край 

Радзімаю заву») 

Караоке «Музыкальный калейдоскоп». 

Контроль проветривания помещений во 

время отсутствия детей. 

 

8.25-8.35 

 

9.00-13.30 

 

14.00-14.35 

 

 

14.35-15.10 

 

 

15.20-16.00 

9.00-13.00 

Леоненко С.Ф.     

Глинская А.И. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Виноградова М.Ф. 

14.07.2021 

 

Трудовая деятельность с 

регламентированными перерывами. 

Викторина «Знаю - не знаю». 

Лекция «Административная 

ответственность несовершеннолетних.  

 

 

9.00-13.30 

 

13.55-14.25 

14.25-15.00 

 

 

 

Леоненко С.Ф.     

Глинская А.И. 

 

 

 

 

 



Профилактика употребления 

алкогольных напитков». 

Мини-футбол 

Контроль проведения дезинфекции 

рабочих поверхностей объекта питания, 

включая торгово-технологическое 

оборудование. 

15.20-16.00 

 

 

8.00-14.00 

 

 

 

Виноградова М.Ф. 

15.07.2021 

Дени 

гармонии с 

природой 

Минутка безопасности «Аллергия». 

Трудовая деятельность с 

регламентированными перерывами. 

Фото-вернисаж «За гармонию с 

природой». 

Экологический час «Природа и человек». 

Спортивные игры на свежем воздухе. 

Контроль шестидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки 

помещений и обработки рук сотрудников, 

средств индивидуальной защиты органов 

дыхания. 

8.25-8.35 

9.00-13.30 

 

14.00-15.00 

 

 

15.20-16.00 

8.00-9.30 

Жук А.К. 

 

 

 

 

 

 

Виноградова М.Ф. 

16.07.2021 

 

Минутка здоровья «Сбереги себя для 

жизни».  

Трудовая деятельность с 

регламентированными перерывами. 

Выставка творчества «Креатив своими 

руками» 

Викторина «Символы белорусских 

городов». 

Дискотека «Танцуй, танцуй!» 

Контроль качественной уборки 

помещений с применением 

дезинфицирующих средств. 

8.25-8.35 

 

9.00-13.30 

 

14.00-14.20 

 

14.30-15.00 

 

15.20-16.00 

в течении 

дня 

Жук А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виноградова М.Ф. 

17.07.2021 

День 

здоровья 

Трудовая деятельность с 

регламентированными перерывами. 

Лекция «Мы за ЗОЖ» 

Спортландия «Быстрее. Выше. Сильнее» 

Викторина «С чего начинается здоровье». 

Контроль использования средств 

индивидуальной защиты учащимися в 

автобусе во время подвоза и во время 

работы на зернотоку. 

9.00-13.30 

 

13.55-14.15 

14.20- 15.10 

15.20-16.00 

8.00-9.30 

Жук А.К. 

 

 

 

 

Виноградова М.Ф. 

 

19.07.2021 

 

Минутка здоровья «Соблюдайте правила 

респираторного этикета». 

8.25-8.35 

 

Жук А.К. 

 



Трудовая деятельность с 

регламентированными перерывами. 

Дискуссия «Нужна ли доброта и 

милосердие современной молодежи?» 

КТД «Твори добро». (Помощь 

нуждающимся категориям населения) 

Игры на свежем воздухе. 

Контроль по обеспечению возможно 

максимального разобщения детей при 

организации питания, организации 

отрядных и других мероприятий. 

  9.00-13.30 

 

14.00- 14.20 

 

14.20-15.00 

 

15.20-16.00 

в течении 

дня 

 

 

 

 

 

 

 

Виноградова М.Ф. 

 

20.07.2021 

 

Трудовая деятельность с 

регламентированными перерывами. 

Профилактическая беседа «Безопасность 

на воде». 

Конкурс плакатов «Мы выбираем 

жизнь». 

Спортивные состязания «Нам здоровыми 

жить» 

Контроль уборки мест общего 

пользования   после каждого 

использования. 

9.00-13.30 

 

14.00- 14.40 

 

15.20-16.00 

 

 

 

в течении 

дня 

Жук А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

Виноградова М.Ф. 

21.07.2021 

 

Трудовая деятельность с 

регламентированными перерывами. 

Просмотр видеофильмов по ЗОЖ: «СПИД 

убивает», «Наркотики без нас». 

«Шахматный батл», посвящённый 

Международному дню шахмат 

Экскурсия «Прекрасное рядом». 

Контроль использования средств 

индивидуальной защиты учащимися в  

автобусе во время подвоза и во время 

работы на зернотоку. 

9.00-13.30 

 

14.00- 14.30 

 

14.30-15.00 

 

15.20-16.00 

8.00-9.30 

Жук А.К. 

 

 

 

 

 

 

Виноградова М.Ф. 

22.07.2021 

 

Поучительная минутка: «Травматизм 

летом» 

Трудовая деятельность с 

регламентированными перерывами. 

Игра «Лабиринт профессий» 

Мини – футбол. 

Контроль максимального пребывания 

детей, проведения культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий на открытом воздухе. 

8.25-8.35 

 

9.00-13.30 

 

14.00- 15.00 

15.20-16.00 

8.00- 15.30 

Жук А.К. 

 

 

 

 

 

Виноградова М.Ф. 



23.07.2021 

 

Трудовая деятельность с 

регламентированными перерывами. 

Беседа «Первая медицинская помощь при 

травмах, 6отравлениях, ожогах, 

переломах, кровотечениях и укусах». 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

Шахматный турнир. 

Контроль использования средств 

индивидуальной защиты учащимися в 

автобусе во время подвоза и во время 

работы на зернотоку. 

 

9.00-13.30 

 

13.55-14.15 

 

 

14.20-15.00 

15.20-16.00 

 

9.00-9.10 

Жук А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

Виноградова М.Ф. 

24.07.2021 

 

Трудовая деятельность с 

регламентированными перерывами. 

Поучительная минутка «Профилактика 

заболеваний». 

Беседа «Помни и летом, что ты ученик!» 

Дискотека «Прощальный аккорд». 

Линейка, посвященная закрытию лагеря 

труда и отдыха. 

9.00-13.30 

 

13.55- 14.15 

 

14.20-15.00 

 

15.00-15.10 

Жук А.К. 

 

 

 

 

 

Виноградова М.Ф. 

 

Старший воспитатель                              __________   А.К. Жук 

  

Согласовано   «    »  __________ 

Начальник    управления         по  

образованию  спорту  и туризму 

Стародорожского райисполкома            ___________ В.Г. Жуковец 

   

Проверено    «    » ____________ 

Методист      управления          по  

образованию   спорту  и туризму 

Стародорожского райисполкома            ___________ С.В. Бода  
 


