
Основной целью работы профильного эколого-биологического 

оздоровительного лагеря «Экознайка» является расширение знаний 

обучающихся об окружающей живой природе, способствование 

формированию бережного отношения к ней, способствование 

оздоровлению и физическому совершенствованию ребят. 

 

Задачи: 

воспитание чувства прекрасного и бережного отношения к природе, 

собственному здоровью и благополучию окружающих людей; 

приобщение к здоровому образу жизни, отказ от вредных 

привычек; 

обогащение духовной культуры, приобщение к прекрасному; 

организация активного отдыха и оздоровления детей; 

формирование лидерских качеств; 

развитие творческих и коммуникативных способностей учащихся 

воспитание любви к Родине. 

 

Предполагаемые результаты реализации плана: 

повышение уровня экологической культуры; 

укрепление и оздоровление детского организма: формирование 

полезных привычек (утренняя зарядка, соблюдение правил личной 

гигиены), развитие физических качеств (силы, ловкости, быстроты, 

выносливости); 

эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года: 

развитие творческой, исследовательской активности каждого 

ребенка, творческий рост детей; 

приобретение детьми опыта общения со сверстниками в новых для 

них условиях; 

развитие лидерских качеств. 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                               Директор оздоровительного лагеря                     

                                             государственного учреждения образования     

«Горковская   средняя школа                                                                                                                   

                                               Стародорожского района» 

                                               ____________   В.В.Казецкая 

                                               __________________ 2022 г. 

План  

работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием  

 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие Ответственный 

  

1 

 

31.10.2022 

Знакомство/ 

День 

безопасности 

 

 

 

1. Встреча детей.  Распределение 

обязанностей. Оформление отрядных 

уголков.  

2. Линейка  «Наши символы – наша 

гордость»  

3. Минутка здоровья «Коронавирус: что 

нужно знать,  чтобы не заболеть», 

санитарное просвещение о режиме дня и 

правилах гигиены в лагере.  

4.  «Палочка-обучалочка» – беседы о 

правилах безопасного поведения в 

оздоровительном лагере. Составление 

памятки «Безопасная осень»   

5. Знакомство с планом эвакуации. Учения 

«Тревожный сигнал»  (тренировочная 

эвакуация из здания школы в рамках 

акции «Каникулы без дыма и огня») 

6. Творческий конкурс «Я люблю Беларусь 

нашу милую». 

7. Аттракцион игр на свежем воздухе 

 

 

Капитула Е.В. 

Виноградова М. 

Ф. 

 

2 

  

01.11.2022 

«Год 

исторической 

памяти» 

1. Минутка здоровья «Чистые руки – залог 

твоего здоровья» 

2. Минутка безопасности «Ты – пассажир» 

(Правила поведения учащихя в 

школьном автобусе) 

 

Вайтехович Г.В., 

 

 



 

 

3. Экскурсия в школьный краеведческий 

музей «Моя малая родина – история и 

люди»  

4. Конкурс рисунков «Мы рисуем мир»  

5. Экологическая мастерская «Чудеса из 

природного материала» 

6. Игровая площадка «Беларускія народныя 

гульні 

 

 

 

Филипеня З.А., 

Казимирская Н.Д. 

 

3 

 

02.11.2022 

День воды 

здоровья 

 

 

1. Минутка здоровья «Как уберечь себя от 

COVID-19» 

2. Минутка безопасности «Ребёнок и 

закон. Кто ответит?» 

3. Посещение плавательного бассейна 

ФОК «АкваСтар» 

4.  Экологичекая викторина “Природа – 

наш дом” 

5. Экологическая прогулка к реке Оресса  

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

«Игровое ассорти» 

 

 

Тузов С.Н., 

Грабинова И.М., 

Усенко Т.А. 

 

 

5 

 

03.11.2022 
День Прав и 

обязанностей 

 

 

 

1. Минутка здоровья «Вредные привычки» 

2. Минутка безопасности «Ребенок и закон. 

Кто ответит?»  

3. Брейн – ринг «Права человека в детских 

литературных произведениях» 

4. Викторина «Знай и соблюдай» 

5. Кинолекторий 

6. Мастер-класс «Традыцыйныя рамёствы 

беларусаў» у Горкаўскім ЦКіД  

7. Спортивные состязания «Золотая 

скакалка» 

 

 

Болотько Т.Н., 

Болотько А.П. 

 

 

6 

 

04.11.2022 

День 

творчества 

 

1. Минутка здоровья «Чистота – залог 

здоровья»  

2. Минутка безопасности «Чтобы не 

случился пожар» (в рамках акции 

«Каникулы без дыма и огня») 

3. Занятие «Разговор по душам» 

 

Михалькевич 

К.Л., 

Глинская А.И. 



 

 Старший воспитатель                    ______________       М.Ф.Виноградова 

 

 Согласовано  «       »        ______________ 

Начальник управления по 

образованию, спорту и туризму 

Стародорожского райисполкома 

 

 

_______________ 

 

 

С.В. Капоченя 

 

 Проверено «       »______________ 

Методист управления по 

образованию, спорту и туризму 

Стародорожского райисполкома 

 

 

_______________ 

 

 

С.В. Бода 

 

4. Креативная академия умельцев 

«Империя ярких эмоций» (Создаем из 

бумаги, ткани, пластилина) 

5. Творческая мастерская «Букеты из 

осенних листьев и цветов» 

6. Спортивная программа «Весёлый 

марафон» 

7. Игры на свежем воздухе «Давайте 

поиграем  

 

 

7 

 

05.11.2022 

День 

расставания 

 

1. Минутка здоровья «Отдыхай правильно» 

2. Торжественная линейка «Наши символы 

– наша гордость. Закрытие лагерной 

смены» Час общения «Безопасность 

прежде всего» 

3. Творческий отзыв. Рисунок  «Самое 

классное событие лагеря»  

 

 

Жук А.К., 

Леоненко С.Ф. 


