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ПЛАН   

 мероприятий по проведению республиканской акции 

 «Выбор лета. ЗдОрово! ЗдорОво! Полезно! Дружно!» 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «Молодечненский 

детский оздоровительный лагерь «ИВОЛГА» 

на оздоровительную кампанию 2021   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответствен 

ный  

1 Организация физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

По 

отдельному 

плану  

Инструктор-

методист по 

физ.работе 

 

2 Просветительская работа по профилактике 

заболеваний среди детей в летний период 

На каждой 

смене 

Медицинский 

работник 

 

3 Проведение Дней здоровья На каждой 

смене 

Педагог-

организатор 

4 День медика  

Праздничный концерт «Поликлиника 

Неболей-ка» 

1 смена Педагог-

организатор 

Старший 

воспитатель 

5 Конкурс рисунков «Санбюллетень» На каждой 

смене 

 Старший 

воспитатель 

 

6 Лекторий для подростков «Здоров будешь – 

всё добудешь», «Вредные привычки и 

здоровый образ жизни» 

На каждой 

смене 

Медицинский 

работник 

 

7 Проведение акций: 

 -Сможете ли вы устоять…? 

 -Каникулы без дыма и огня 

 -Осторожно, дети! 

 -Скажи наркотику- нет! 

 -Мы выбираем здоровье! 

 -Поменяй привычку 

На каждой 

смене 

Отрядные 

воспитатели 

8 Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий, игр, соревнований, 

спортландий: 

 -Соревнования по настольному теннису 

 -Соревнования по   шашкам 

 -Соревнования по волейболу 

 -Спортивный фестиваль «Поверь в себя» 

 -Международный Олимпийский день 

 -Спортландия «Весёлые старты» 

 -Соревнования «Золотая скакалка» 

 -Тематические спортивные дни 

 -Малые олимпийские игры 

 

 

 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

1 смена 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

Инструктор по 

физической 

культуре 

9 Конкурс рисунков  

 Мы – за здоровый образ жизни 

 Счастливое детство (к 

Международному дню невинных детей-

жертв агрессии) 

На каждой 

смене 

 

04 июня 

 

Педагог-

организатор 

10 Проведение минуток здоровья: 

 -Правила питания 

На каждой 

смене 

Медицинский 

работник 



 -В каких продуктах живут витамины 

 -О здоровье и правильном питании 

 -Законы здорового образа жизни 

 -Режим дня 

 -Клещевой энцефалит и его профилактика 

-Клещей бояться – в лес не ходить 

 

11 Проведение акций: 

 Выбор лета.ЗдорОво! ЗдОрово! Полезно! 

Дружно! 

 

На каждой 

смене 

 

Педагог-

организатор 

Отрядные 

воспитатели 

12 Флеш-моб «Дружат дети на Планете!» 

(Посвящённый Международному дню 

защиты детей) 

01 июня Педагог-

организатор 

Отрядные 

воспитатели 

13 Мероприятия по духовно-нравственному 

воспитанию:  

 Уроки нравственности «Душу исцелит 

добро» с участием отца Евгения Церкви 

Пресвятой Богородицы 

 

 

25 июня 

14 июля 

15 августа 

Педагог-

организатор 

Отрядные 

воспитатели 

14 Конкурсная программа «7Я» 4 смена Педагог-

организатор 

15 Игра-путешествие «Знаешь ли ты» 

 

4 смена Педагог-

организатор 

16  Эстафета «Ромашка» На каждой 

смене  

Педагог-

организатор 

Отрядные 

воспитатели 

17 Конкурс рисунков  

-Мир без войны  

-Лагерь будущего 

 

22 июня 

1,2,3,4 смены 

Педагог 

организатор 

18  Живая газета «В дружбе и единстве наша 

сила – это должен каждый с детства 

понимать» 

На каждой 

смене 

Педагог-

организатор 

Отрядные 

воспитатели 

19 Квест «Вместе мы одна команда» На каждой 

смене 

Педагог-

организатор 

Отрядные 

воспитатели 

20 Вечер разгаданных и неразгаданных тайн На каждой 

смене 

Педагог-

организатор 

Отрядные 

воспитатели 

 

21 Мероприятия по гражданскому и 

идеологическому воспитанию: 

- информационные часы: 

          Беларусь успешная 

 

 

На каждой 

смене 

Педагог-

организатор 

Отрядные 

воспитатели 



 Почему я люблю Беларусь 

 Я родным краем Ганаруся 

 Символы Беларуси 

- «Уроки памяти» «Минщина помнит», 

приуроченная ко Дню всенародной памяти 

жертв Великой Отечественной войны 

- проведение акций 

 Жыву у Беларусi i тым ганаруся. 

(Приурочена ко Дню Независимости 

Республики Беларусь) 

 -Мой родны Кут 

 -Мы помним   

   

 

 

 22 июня  

 

 

 

  3 июля 

 

 

На каждой 

смене 

22 Единые дни информирования для 

воспитанников «ШАГ»: 

 -Наши символы- наша гордость 

 -Независимая и процветающая Беларусь 

 -Мы сделали это вместе 

 -Через книгу к миру и согласию 

 -Каждый человек особенный, все люди – 

равные 

 -От спортивных секций до олимпийских 

наград 

 -От молодёжных инициатив к реальным 

делам 

 -Безопасное и ответственное поведение – 

наш осознанный выбор 

 

 

24.06. 

01.07. 

 

08.07. 

15.07. 

 

29.07. 

 

05.08. 

 

 

19.08.  

Отрядные 

воспитатели 

23 Виртуальная экскурсия: 

- Слаўныя сыны Беларусі 

- Моя Беларусь. Беларусь глазами известных 

людей 

 -Музеи Беларуси 

На каждой 

смене 

Отрядные 

воспитатели 

24 Игра-путешествие «Орёл и Решко» 

(путешествие по областям Беларуси) 

На каждой 

смене 

Педагог-

организатор 

25 Проведение тематических дней: 

 -День Беларуси 

 -Праздник Леса 

 -День Именинника 

 -День загадок 

На каждой 

смене 

Педагог-

организатор 

26 Конкурсы рисунков 

-Прикоснись к подвигу сердцем 

-Ганаруся табой, Беларуь 

-Люблю мой край, старонку гэту 

-Мой дом - моя крепость 

-Мы никогда не забудем 

 

На каждой 

смене 

Педагог-

организатор 

27 Игровая площадка «Кола беларускіх 

гульняў» 

3 смена Педагог-

организатор 

28 Посиделки: 

-Венок белорусских песен 

 

1,3,4 смены 

Педагог-

организатор 



-Святкуем Купале  2смена 

29  Агитрейд «Беларускі карагод» На каждой 

смене 

Педагог-

организатор  

30 Конкурс на лепшага чытача вершаў «Я - 

беларус»  

На каждой 

смене 

Педагог-

организатор 

31  Экоакции: 

 -Зелёный дом 

 -Будь природе другом 

 -По страницам Красной книги 

-За здоровьем – к растениям 

На каждой 

смене 

Педагог-

организатор 

32 Агитрейд 

Реальные лайфхаки. Самое аккуратное 

отрядное место 

На каждой 

смене 

Педагог-

организатор 

Отрядные 

воспитатели 

 


