
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации воспитательной работы в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей  в период зимних каникул 

 

В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей  в период 

зимних каникул необходимо создать максимально благоприятные условия 

для оздоровления, отдыха, рационального использования каникулярного 

времени учащимися в соответствии с календарем традиционных праздников, 

районных, областных и республиканских акций, фестивалей, в соответствии 

с требованиями СанПиНа. Тематика мероприятий должна соответствовать 

возрасту детей. При этом работа с учащимися должна носить как массовый, 

так и индивидуальный характер.  

Необходимо обеспечить для учащихся возможность выбора досуговой 

деятельности. Данная работа должна найти отражение в разрабатываемых 

учреждениями образования планах мероприятий. Они могут включать 

организацию и проведение новогодних праздников, физкультурно-

оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий, походов и экскурсий, 

коллективных творческих дел и других воспитательных мероприятий. 

Включить в планы работы мероприятия, предусмотренные 

республиканским планом мероприятий по проведению Года малой родины, 

75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских 

захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 

республиканской акции «Каникулы без дыма и огня», «Безопасный Новый 

год!», «Скажем наушникам – нет!». 

Из календаря юбилейных и памятных дат в декабре-январе 2019/2020г.: 

25.12.2019 – 80 лет со дня организации Белорусского государственного 

заповедника «Беловежская пуща» (с 1991 – Государственный национальный 

парк «Беловежская пуща»); 30.01.2020 – 95 лет со дня учреждения 

Березинского биосферного заповедника (первое название – 

«Государственный охотничий заповедник»); 09.05.2020 –75-летие окончания 

Великой Отечественной войны; 04.01.2020 – 235 лет со дня рождения Якоба 

Гримма, немецкого писателя,знаменитого сказочника (1785-1867); 29 января 

2020г – 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова, писателя (1860-

1904). 

Основной программно-планирующей документацией, в которой 

прописаны принципы и формы организации мероприятий, а также условия 

их реализации для всех возрастных категорий детей и молодежи, по-

прежнему остаются Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи и Программа непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи на 2016 - 2020 гг.  

В период зимних каникул организаторам воспитательной работы, в 

первую очередь, классным руководителям совместно со специалистами 

СППС учреждений общего среднего образования необходимо уделить особое 

внимание организации контроля за проведением свободного времени на 

каникулах учащихся, требующих особого педагогического внимания, 
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состоящих на различных категориях профилактического учета. Следует 

обеспечить их максимальную занятость в каникулярных мероприятиях, 

проведение с ними индивидуальной воспитательно-профилактической, 

коррекционной, просветительской и иной деятельности.  

Специалистам СППС рекомендуется принять участие в заседаниях 

учебно-методических объединений классных руководителей по актуальным 

вопросам психолого-педагогического взаимодействия (использованию 

результатов проведенной диагностики, рекомендаций педагогов-психологов 

и др.), предложить соответствующие консультации. 

В каждом учреждении образования в каникулярный период следует 

обеспечить работу спортивных залов, стадионов, спортивных секций, клубов 

и других объединений по интересам. Министерство образования 

рекомендует организовать посещение современных физкультурно-

спортивных сооружений и объектов, республиканских и международных 

соревнований, обеспечив при этом безопасность учащихся. 

На протяжении зимних каникул следует активно включать учащихся в 

организуемые спортивные соревнования, Дни здоровья, спорта и туризма, 

краеведческие и волонтерские акции, традиционные зимние праздники и 

трудовые дела, фестивали, увлекательные экскурсии, культпоходы в театры, 

музеи. Важно обеспечить их качественную организацию и проведение. 

Необходимо обеспечить качественное проведение физкультурно-

оздоровительных, спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также 

организовать работу разнообразных клубов, секций, кружков. Организовать 

работу профильных отрядов учащихся 7-11 классов по подготовке к 

олимпиадам и другим интеллектуальным конкурсам.  

Провести шахматно-шашечные турниры среди учащихся 

оздоровительных лагерей.  

Проведение различного рода профориентационных образовательных 

мероприятий необходимо организовывать в тесном сотрудничестве с 

учреждениями дополнительного образования детей и молодежи, 

учреждениями профессионально-технического, среднего специального и 

высшего образования. 

К проведению профориентационной работы следует привлекать 

представителей различных рабочих профессий, практиковать посещение 

современных предприятий. Целесообразно проведение ярмарок-вакансий, 

посещение ресурсных центров, учреждений профессионально-технического 

образования. Старшеклассники должны видеть реальную заинтересованность 

в труде на производстве, возможность успешной реализации через рабочие 

специальности, хороший старт для профессионального роста и карьеры.  

С целью ознакомления учащихся с особенностями различных 

профессий запланировать экскурсии на предприятия (предприятие 

«Белхудожкерамика» в Радошковичах, ЗАО «Дилис Косметик», предприятий 

в г. Молодечно), встречи с лучшими представителями различных профессий, 

профконсультирование школьников, привлекая к этой работе специалистов 
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социально-педагогической и психологической службы учреждений 

образования. 

Каникулы – удобное время для реализации различных молодежных 

общественно значимых инициатив и проектов, педагогической поддержки 

детских и молодежных общественных объединений. 

Широкий спектр мероприятий в каникулярный период 

предоставляют учреждения дополнительного образования детей и молодежи.  

В период зимних каникул воспитанники оздоровительных лагерей 

Молодечненского района смогут посетить театрализованную игровую 

программу, подготовленную специалистами ГУДО «Молодечнеский центр 

творчества детей и молодежи «Маладик».  

Информация о мероприятиях республиканских центров 

дополнительного образования детей и молодежи размещена на Интернет - 

порталах данных учреждений. 

На зимних каникулах рекомендуется организовать проведение 

экскурсий в памятные и исторические места Беларуси, активизировать 

работу музеев учреждений образования. 

В период зимних каникул особое внимание необходимо обратить на 

обеспечение максимальной безопасности учащихся. В учреждениях общего 

среднего образования должна быть проведена работа по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. В 

каждом классе с приглашением сотрудников МЧС, ГАИ, медицинских 

работников следует провести профилактические беседы о безопасном 

поведении на дорогах, водоемах, в лесу, о соблюдении этических норм 

поведения в общественных местах. Соблюдение мер безопасности при 

перемещении детей вблизи автомобильных и железных дорог, перевозке 

транспортом, проведении массовых мероприятий, посещении учреждений 

культуры должно быть обеспечено в полном объеме. Рекомендуется 

проведение творческих конкурсов, выставок детского рисунка (плаката и др. 

изделий) по проблемам профилактики дорожно-транспортного травматизма, 

пожарной безопасности и других чрезвычайных ситуаций. 

Обращаем внимание, что зимние условия требуют более тщательной 

подготовки к проведению туристских походов и путешествий, лыжных 

прогулок, спортивных игр и соревнований, подготовки личного имущества и 

снаряжения, организации питания и др. Во время организации и проведения 

зимних походов необходимо обратить особое внимание на выбор маршрута, 

разработку плана похода или экскурсии. 

В связи с изменяющимися метеорологическими условиями, с 

возможностью падений сосулек, наледи с элементов строительных 

конструкций зданий и сооружений по возможности рекомендуется выбирать 

маршруты передвижения, исключающие прохождение под ними. При 

отрицательных температурах воздуха минимизировать нахождение детей на 

открытом воздухе. Исключить нахождение детей на льду водоемов и рек с 

неустановившимся ледяным покровом. 
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Рекомендуется провести разъяснительную работу с учащимися, 

педагогами и родителями по предупреждению заболеваемости острыми 

респираторными инфекциями. 

С целью приобщения учащихся к здоровому образу жизни 

воспитанники школьных оздоровительных лагерей могут посетить школьные 

бассейны в ГУО «Средняя школа № 11 г. Молодечно», ГУО «Средняя школа 

№ 14 г. Молодечно», городской бассейн «Молодость», бассейн ГУ МОК 

ДЮСШ «Олимпик-2011». 

В организацию мероприятий на каникулах должны активно включиться 

члены детских и молодежных объединений учреждений общего среднего 

образования. Задача педагогов ― спланировать такие формы работы, 

которые вызовут интерес у ребят. Очень важно, чтобы сформированные 

активы ОО «БРПО» и «БРСМ» являлись помощниками педагогов во всех 

районных и общешкольных мероприятиях, инициаторами ярких, творческих 

дел, различных социально значимых проектов и акций. 

В структуре воспитательных мероприятий на каникулах в обязательном 

порядке должны найти свое значимое место мероприятия по профилактике 

противоправного поведения и безнадзорности несовершеннолетних. Для 

проведения профилактических мероприятий необходимо широко привлекать 

сотрудников правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, 

социально-педагогических центров. 

Рекомендуем на каникулах организацию широких информационных 

компаний с привлечением общественности (например, совместное 

проведение акций «Дом без насилия!», «Каникулы без дыма и огня», 

«Каникулы с любимой книгой»); проведение «круглых столов» для 

родителей с привлечением представителей правоохранительных органов, 

общественных организаций или других специалистов, компетентных в 

вопросах правового просвещения; выступления перед родительской 

аудиторией специалистов социально-педагогической и психологической 

службы с целью разъяснения причин агрессивного поведения, формирования 

умений и навыков конструктивного поведения в семье. 

В школах в каникулярный период могут работать консультационные 

пункты, родительские гостиные, творческие мастерские по проблемам 

воспитания детей и профилактики вредных привычек с приглашением 

медицинских работников и работников правоохранительных органов и др.; 

должны быть созданы условия для проведения совместных с детьми 

культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

туристических слетов, экскурсий. Содержание физкультурно-спортивных 

праздников в дни каникул могут наполнить спортивные, подвижные, 

народные игры, эстафеты, конкурсы знатоков спорта, также при организации 

подобных мероприятий целесообразно популяризировать олимпийское 

движение.  

Информацию о работе оздоровительных лагерей, планы 

воспитательной работы в каникулярный период, расписание занятий 

школьных кружков, клубов и секций, информацию о проводимых 
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спортивных соревнованиях, экскурсиях, выставках, режиме работы музеев и 

организуемых экспозициях, перечень предлагаемых в каникулярный период 

мероприятий учреждений дополнительного образования детей и молодежи, 

учреждений культуры, спортивных залов, бассейнов, компьютерных классов, 

библиотек, а также графики работы специалистов СППС, необходимо 

разместить на информационных стендах, интернет-сайтах учреждений 

образования. Данная информация должна быть доведена до сведения 

родителей на общешкольных и классных родительских собраниях.  

 

Информация представлена по материалам главного управления 

образования Минского облисполкома, МОИРО, ресурсов интернета. 

 

 
Соболь С.Э.методист РУМК 581553 

13.12.2019 

 

 

 


