
Об итогах оздоровления учащихся Молодечненского района  

в период осенних каникул 2021 года 

 

С целью организации эффективного досуга, занятости и оздоровления 

учащихся в период осенних каникул в Молодечненском районе 

функционировал 21 оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. Всеми 

формами оздоровления было охвачено 890 детей в возрасте от 6 до 15 лет. 

Лагерная смена составляла 6 дней в период осенних каникул с 30 

октября по 7 ноября 2021 года по индивидуальному графику учреждений 

образования. Время работы лагерей – с 8.00 до 16.00 часов. В лагерях было 

организовано полноценное  трехразовое питание. 

Полная стоимость путевки для детей в возрасте от 6 до 10 лет 

составляла 26 рублей 20 копеек, из них родительская плата – 1 рубль 00 

копеек, для детей 11-13 лет – 28 рублей 96 копеек, из них родительская плата 

– 3 рубля 76 копеек, для детей 14-15 лет – 31 рубль, из них родительская 

плата – 5 рублей 80 копеек. 

Открытие смен в детских оздоровительных лагерях проведено строго 

по заявительному принципу. В первоочередном порядке в лагеря были 

зачислены наиболее незащищенные категории детей из многодетных семей, 

малообеспеченных семей, детей-сирот, детей-инвалидов, детей, 

нуждающихся в индивидуальной профилактической работе, а также 

признанных в СОП. 

В учреждениях образования, на базе которых дислоцировались 

оздоровительные лагеря, были созданы безопасные условия пребывания 

детей       с учетом        рекомендаций        Министерства        здравоохранения  

по профилактике заноса и распространения инфекции COVID-19. 

Формированию здорового образа, физическому развитию учащихся 

способствовали спортивные праздники, соревнования, спортландии, 

эстафеты, подвижные игры: «Осенние старты» (СШ № 9), «Гладиаторские 

бои» (СШ № 1), «Олимпийски игры по-нашему» (СШ № 2), «Картофельные 

баталии» (СШ № 14), «Ловкие, сильные, смелые» (гимназия № 3). «Игры-

эстафеты. Физкульт-Ура!» (СШ № 8), «Дружные команды» (гимназия № 7), 

игры с парашютом (Хожовская СШ). 

Любой современный ребенок должен понять и усвоить ценность 

здоровья. С целью  пропаганды здорового образа жизни, воспитания 

бережного отношения к своему здоровью, проведены мероприятия: турнир 

знатоков «Здоровье – это важно» (Чистинская СШ), квест-игра «Мое 

здоровье в моих руках» (гимназия № 3), игровая программа «Ароматы осени: 

витаминный микс» (СШ № 14), игра-викторина «Путешествие в страну 

здоровья» (СШ № 9), игра-викторина «Секреты здоровья» (СШ № 11). 

Познавательная программа «Температура у человека 36,6 – норма жизни» 

(Радошковичская СШ) была посвящена профилактике коронавирусной 

инфекции.    Познакомились    ребята      с вирусом    «поближе»,    рассказали  

о симптомах заболевания, способах передачи и, конечно, как защитить себя. 

В ходе программы была проведена викторина «Скажем: «Нет!» 



коронавирусу», которая закрепила полученные знания. В заключении 

встречи был показан видеоролик о профилактике коронавирусной инфекции. 

В целях привития подрастающему поколению активной гражданской 

позиции,   нравственно-патриотических   чувств,   расширения представлений  

о    достопримечательностях,    культуре,     традициях    родного              края  

в оздоровительных лагерях проведены воспитательные мероприятия, 

посвященные краеведческой тематике и Году народного единства. 

Познавательно-развлекательное мероприятие «Праздник дружбы и добра» 

прошло в лагере Чистинской СШ. Ребята собирали «цветок дружбы», 

обсуждали качества характера, присущие для дружбы. Для ребят 

Радошковичского УПК была проведена викторина «Мы вместе – мы 

едины!», где они с большим азартом и интересом разгадывали слова, загадки, 

ребусы, кроссворды. После преодоления всех препятствий дети сделали 

ладошки дружбы и украсили плакат «Осенние краски».   

Учащиеся оздоровительного лагеря «Солнышко» (СШ № 8) приняли 

активное участие в игровой программе «Путешествие по родному городу», 

которая закончилась экскурсией. А ребята из лагеря на базе Красненской СШ 

совершали путешествие по карте, расширяли знания о происхождении 

названий близлежащих деревень, вспоминали названия улиц родной деревни, 

значимые места (игровое занятие «Мое Красное прекрасно!»). Конкурсная 

программа   «Край родной навек любимый»  (Турец-Боярская СШ)  включала  

в себя разнообразные задания и игры. Завершающим этапом стал конкурс 

«Азбука белорусского орнамента»,   где   ребята  сами  рисовали    орнаменты  

по образцу и презентовали их товарищам. 

Молодечненский центр творчества детей и молодежи «Маладик» 

провел     с воспитанниками     лагеря СШ № 9    следующие    мастер-классы:  

по декоративно-прикладному творчеству «Осенние фантазии», театральный 

«Вместе веселей», мастерскую осени «Творим прекрасное», творческую 

мастерскую «Сказочный домик». Мальчишки и девчонки с удовольствием 

приняли участие в мастер-классах и получили массу положительных эмоций. 

Интерактивная игра-викторина «Любители природы» (Хожовская СШ) 

проходила в форме мастер-класса по изготовлению поделок из бросового 

материала. Виртуальное экологическое путешествие «Заповедники 

Беларуси» (гимназия № 3) способствовало привитию любви к родному краю, 

бережному отношению к природе, а своя игра «Мир в радуге профессий» 

(гимназия № 3) формировала уважение к людям разных профессий, бережное 

отношение к продуктам труда. 

Занятие-практикум «Спички не тронь, в спичках – огонь!» было 

организовано   в отрядах  лагеря  СШ № 5,  занятие   «Азбука безопасности» -  

в СШ № 4. Дети в интерактивной форме знакомились  с правилами пожарной 

безопасности, а также разработали памятку по предупреждению 

возникновения пожара. В рамках тематического дня «День безопасности» 

инспектор группы пропаганды и обучения Молодечненского ГРОЧС, 

старший      лейтенант       внутренней       службы,       Сопот В.А.       провела  



с воспитанниками лагеря «Фантазер» гимназии № 6 интерактивную игру 

«Где логика?». После игры был продемонстрирован видеоролик «Недетские 

игры». 

 Познавательные игры «Дорожная Азбука» (СШ № 5) и «У светофора 

нет каникул» (СШ № 4) были направлены на изучение и закрепление уже 

известных правил дорожного движения. Дети имели возможность отработать 

свои знания по ПДД на макетах, дублирующих самые загруженные 

перекрестки школьного микрорайона. Оздоровительный лагерь гимназии № 

6 посетила инспектор по административной практике ОГАИ 

Молодечненского РОВД, лейтенант милиции, Галузо Д.В. Были проведены 

познавательные беседы «Я – пешеход» и «Фликер – мой друг». Все учащиеся 

сделали себе фликеры разной формы и прикрепили их на куртки и рюкзаки. 

Пиратский квест «Остров сокровищ» (Лебедевская СШ). Пиратская 

тема с поиском клада и расшифровкой карты – беспроигрышный вариант 

проведения праздника. Увлекательное мероприятие было подготовлено 

работниками ДК Лебедево для воспитанников лагеря. Ребята искали 

сокровища  по карте,   которую им   пришлось   «проявить» с помощью воска.  

В ходе поиска их ждали забавные задания, конкурсы, развлечения. 

Творческая мастерская «ЛЕГО-бум» была проведена в первый день 

лагерной смены учащихся в СШ № 2. Мероприятие было подготовлено 

руководителем   объединения   по интересам   «ЛЕГО-театр»     и   проходило  

в дружной и непринужденной обстановке. Один из решающих этапов – 

создание творческих  мини-проектов «Я – 20 лет спустя». Учащимся 

необходимо было представить себя в будущем, сконструировать свои 

фантазии с помощью набора «ЛЕГО» и весело рассказать об этом своим 

товарищам. 

Организовать досуг учащихся в школьном оздоровительном лагере СШ 

№ 2 помогла игровая программа «Ярмарка аттракционов». Ребята смогли 

проявить свою ловкость и смекалку на аттракционах «Снайпер» и «Рыбак», 

творческие   способности  -  на аттракционе   «Художник».     Самым      

ярким и полюбившимся  стал аттракцион «Твистер». Этот конкурс 

способствовал развитию координации движений, ловкости и 

внимательности. Все участники были награждены дипломами, а победители 

– памятными призами. 

  
 

 

  

 


