
Анонс мероприятий  

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в учреждениях образования Молодечненского района  

в период зимних каникул  

с 26 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (6 дней) по индивидуальным графикам школ 
 

Учреждение 

образования 

Название мероприятия 

 

Дата 

проведени

я 

Место 

проведения 

Кто 

принимает 

участие, 

общее кол-во 

Краткая информация о мероприятии (о важности 

мероприятия) 

ГУО 

«Молодечненская 

средняя школа № 1 

имени Янки Купалы» 

Новогодняя программа 

«Новогодний 

переполох» 

30.12.2020 Актовый зал 1-2 отряды,  

25 человек 

Яркое и эмоциональное зрелище, праздник радости, 

здоровья, успеха, который объединил в один хоровод 

ребят каждого отряда. 

ГУО 

«Молодечненская 

средняя школа № 1 

имени Янки Купалы» 

Спортивно-игровая 

программа  

«Код 2021» 

27.12.2020 Спортивный 

зал 

1-2 отряды,  

25 человек 

Спортивному празднику сопутствовали азарт и заряд 

бодрости. Крепкие и сплоченные команды наперегонки 

участвовали в разных эстафетах. Главное: физическая 

сила, ловкость, скорость и сноровка были присуще всем 

командам одинаково 

ГУО «Средняя школа 

№2 г. Молодечно» 

Игровая конкурсная 

программа «Знатоки 

ПДД» 

27.12.2020 Учебные 

кабинеты 

10 человек Создание условий для творческого самовыражения 

детей 

ГУО «Средняя школа 

№2 г. Молодечно» 

Новогодний праздник 

«Зимние забавы с 

Дедом Морозом» 

31.12.2019 Спортивный 

зал  

10 человек Выявление талантливых детей; пропаганда спорта, как 

альтернативы негативным привычкам, Яркое и 

эмоциональное зрелище, праздник радости, здоровья, 

успеха 

ГУО «Гимназия  № 3  

г. Молодечно» 

Спортландия «Зимние 

забавы с Дедом 

Морозом» 

26.12.2019 Спортивный 

зал  

20 человек Пропаганда здорового образа жизни; привлечение 

детей к систематическим занятиям подвижными 

играми; выявление талантливых детей; пропаганда 

спорта, как альтернативы негативным привычкам 

ГУО «Гимназия  № 3  

г. Молодечно» 

Квест-игра «Уроки 

зимней безопасности» 

29.12.2020 Актовый зал 20 человек Конкурс знатоков правил безопасности. Ребята ответят 

на вопросы по правилам дорожного движения, 

правилам поведения на льду, реках и водоемах в 

зимний период, правила катания на тюбингах 

ГУО 

«Молодечненская 

средняя школа №4» 

Викторина по правилам 

безопасного поведения 

26.12.2020 Молодечнен

ская средняя 

школа №4  

Учащиеся 1-

4 классов 

Формирование навыков безопасного поведения и 

ответственности за здоровье и жизнь  



во время каникул 

«Внимание! Дорога!»  

ГУО 

«Молодечненская 

средняя школа №4» 

Познавательное 

мероприятие «Как 

встречают Новый год 

люди всех земных 

широт…»  

31.12.2020 Молодечнен

ская средняя 

школа №4  

Учащиеся 3-

4 классов 

Интеллектуальная игра, расширение кругозора, 

формирование культуры празднования 

ГУО «Гимназия №6 г. 

Молодечно»  

Новогодняя мастерская 

"Подари открытку 

другу" 

29.12.2020 отрядное 

мероприятие  

30 

чел. 

Мероприятие направлено на развитие творческих 

способностей учащихся, привитие чувства 

патриотизма, вызвать желание проявить себя, 

направлено на создание праздничного настроения. 

ГУО «Средняя школа 

№8 г. Молодечно» 

Игровая программа 

«Город Мастеров» 

30.12.2020 Каб.15 1-2 отряд, 20 

человек 

Цель: воспитание трудолюбия, уважительного 

отношения к людям разных профессий.  

Каждая команда получает маршрутный лист, где указан 

порядок посещения станций-районов. В Городе 

Мастеров шесть районов. В каждом из них живут 

мастера определённого дела. Учащимся предстоит 

посетить все эти районы, познакомиться с жителями и 

выполнить их задания 

ГУО «Средняя школа 

№ 9 г. Молодечно» 

Открытие лагерной 

смены. Квест-игра 

«Зимнее путешествие» 

26.12.2020  Школьный 

двор 

Все отряды, 

25 человек 

Выполняя задания квест-игры, участники получают 

части карты, где спрятан клад. Мероприятие 

способствует сплочению коллектива, формированию у 

детей навыка работы в группах. 

ГУО «Средняя школа 

№ 9 г. Молодечно» 

Путешествие по 

дорогам сказок 

«Тридевятое царство» 

27.12.2020 В отрядах Все отряды, 

25 человек 

Игра развивает мышление, воображение, воспитывает 

любовь к сказкам, формирует читательский интерес 

ГУО «Средняя школа 

№ 9 г. Молодечно» 

Брейн-ринг «Зимняя 

карусель» 

31.12.2020 Актовый зал Все отряды, 

40 человек 

Отряды соревнуются между собой. Игра раскрывает 

интеллектуальные способности детей, развивает 

интерес к предметам 

ГУО «Гимназия № 10          

г. Молодечно» 

Час общения с 

педагогом-психологом. 

Занятие с элементами 

тренинга «Планета 

дружбы» 

26.12. 

2020 

Кабинет  

№ 109а 

Учащиеся I-

IV классов  

(30 человек) 

Занятие с элементами тренинга 



ГУО «Гимназия № 10          

г. Молодечно» 

Спортивная эстафета 

«Самые сильные и 

быстрые» 

28.12.2020 Спортивный 

зал 

гимназии 

учащиеся I-

IV классов 

(50 человек) 

Формирование навыков здорового образа жизни, 

воспитание навыков работы в команде 

ГУО «Гимназия № 10          

г. Молодечно» 

Игровая программа 

«Дорожная грамота» 

29.12.2020 Кабинет  

№ 232 

Учащиеся I-

IV классов  

(30 человек) 

Закрепление знаний учащихся о дорожных знаках и 

правилах дорожного движения 

ГУО «Гимназия № 10          

г. Молодечно» 

Час общения с 

педагогом социальным. 

Брейн-ринг «Если 

хочешь быть 

здоровым» 

30.12.2020 Кабинет № 

109а 

учащиеся I-

IV классов 

(30 человек) 

Формирование навыков здорового образа жизни 

ГУО «Гимназия № 10          

г. Молодечно» 

Игровая программа 

«Как мир встречает 

Новый год» 

31.12.2020 Кабинет № 

232 

Учащиеся I-

IV классов  

(60 человек) 

Развитие творческих, интеллектуальных, эстетических 

способностей учащихся 

ГУО «Средняя школа 

№11 г. Молодечно» 

Познавательная игра 

«В гостях у 

Витаминки» 

28.12.2020 Каб. 4, 5 9/9 Создание условий для укрепления здоровья учащихся и 

формирования ЗОЖ 

ГУО «Средняя школа 

№11 г. Молодечно» 

Игра – путешествие по 

Беларуси  

30.12.2020 Каб.5, 4 9/9 Воспитание любви к Родине, чувства патриотизма 

ГУО «Средняя школа 

№11 г. Молодечно» 

«Его 

величество - «Футбол» 

28.12.2020 Стадион / 

Спортивный 

зал средней 

школы №11 

(в 

зависимости 

от погодных 

условий) 

Команда 

мальчиков / 

команда 

девочек 

Формирование позитивного отношения к активным 

видам спорта, культуры болельщика и игрока 

ГУО «Средняя школа 

№11 г. Молодечно» 

Игровая программа 

«Страна загадок и 

чудес» 

31.12.2020 Каб. 4, 5 9/9 Расширение кругозора учащихся через игру 

ГУО «Средняя школа 

№11 г. Молодечно» 

Творческая мастерская 

«Новогодняя игрушка»  

28.12.2020 Каб. 4, 5 9/9 Развитие творческих способностей учащихся 

ГУО «Средняя школа 

№11 г. Молодечно» 

Флеш – моб «Новый 

год к нам мчится» 

31.12.2020 актовый зал 

средней 

школы №11 

18 Игровая развлекательная программа, развитие 

творческих способностей 



ГУО «Средняя школа 

№12 г. Молодечно» 

Новогодний караоке-

баттл 

31.12.2020 актовый зал 12 человек Мероприятие направлено на создание праздничной 

атмосферы,  способствует развитию творческих 

возможностей и фантазии детей 

ГУО «Средняя школа 

№14 г.Молодечно» 

КТД  

«Краски зимы» 

29.12.2020 Кабинеты 

отрядов 

1, 2 

 отряды 

35 человек  

Мероприятие направлено на создание праздничной 

атмосферы,  способствует развитию творческих 

возможностей и фантазии детей; 

содействует формированию умения работать в команде. 

ГУО «Средняя школа 

№14 г.Молодечно» 

Спортландия 

«Спортивной зиме – 

ура!» 

  

 

30.12.2020 

 

Спортивный 

зал  

1,2 отряды 

 35 человек 

  

Спортивное мероприятие, направленно на пропаганду 

здорового образа жизни, на формирование 

межличностных отношений со сверстниками в 

процессе спортивной деятельности. 

ГУО «Средняя школа 

№14 г.Молодечно» 

Игра-путешествие «По 

тропинке здоровья» 

04.01.2021 Кабинеты 

отрядов 

1,2 

 отряды 

35 человек 

Игра направлена на формирование у учащихся 

представлений о здоровом образе жизни, о 

необходимости ценить и сохранять собственное 

здоровье. 

ГУО «Гимназия-

колледж искусств 

г.Молодечно» 

1. Спортивно-игровая 

программа «Зимний 

БУМ». 

29.12.2020

г. 

Спортивный 

зал 

40 чел. 

1-3 отряд (по 

графику) 

Мероприятие посвящено открытию лагерной смены. 

Основной целью проведения данного мероприятия 

является сплочение ребят. Задачи мероприятия: 

познакомить ребят в отрядах друг с другом, помочь 

быстрее адаптироваться; создать и поддержать 

доброжелательную атмосферу в коллективе; создать 

условия для воспитания целеустремлённости,  смелости 

в преодолении препятствий, командного духа. Ребята 

делятся на 3 команды: команда «Деда Мороза», 

команда «Снегурочки», команда «Снеговика». Каждая 

команда  участвует в различных Новогодних конкурсах. 

ГУО «Гимназия-

колледж искусств 

г.Молодечно» 

2.Игровое 

развлекательное ШОУ 

«Новогодний 

переполох» в школьной 

библиотеке.  

30.12.2020

г. 

Школьная 

библиотека 

40 чел. 

1-3 отряд (по 

графику) 

Мероприятие поможет организовать увлекательный, 

полезный досуг детей, развить у них активность, 

общительность, акцентировать внимание учащихся на 

возможность интересно и с пользой провести  время. 

Задачи мероприятия: создать и поддержать 

доброжелательную атмосферу, погружаясь в мир  

литературных произведений; развивать умение быстро 

реагировать на поставленный вопрос и работать в 

команде, интерес к устному народному творчеству и 

литературным произведениям; формировать 



эстетический вкус, воспитывать любовь к литературе и 

чтению. 

ГУО «Лебедевская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Спортивно-

развлекательная 

программа «Весёлые 

старты» 

26.12.2020 Спортивный 

зал 

25 Спортивное мероприятие, направленно на пропаганду 

здорового образа жизни, на формирование 

межличностных отношений со сверстниками в 

процессе спортивной деятельности.. 

ГУО 

«Радошковичский 

учебно-

педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа 

Молодечненского 

района»  

Интеллектуальная игра  

“Зямля Беларусі – мая 

зямля” 

04.01.2021 актовый зал 10 участник 

 

Во время мероприятия учащиеся учатся работать в 

команде, вспоминают историю родного края, 

рассказывают о достопримечательностях. 

ГУО 

«Радошковичский 

учебно-

педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа 

Молодечненского 

района»  

Конкурсная караоке 

программа «Споём 

вместе!» 

31.12.2020 актовый зал 10 

участников 

Мероприятие направлено на создание праздничной 

атмосферы,  способствует развитию творческих 

возможностей и фантазии детей; 

ГУО«Турец-Боярская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Театрализованное 

развлекательное 

мероприятие 

«Новогодний 

серпантин»  

31.12.2020 Отрядные 

комнаты  

16 

воспитанник

ов лагеря 

Театрализованное развлекательное мероприятие 

«Новогодний серпантин», направленное на развитие у 

учащихся творческих способностей, познавательного 

интереса, любознательности. 

 


