
 

Методические рекомендации на осенних каникулах 

  

В период осенних каникул в оздоровительных лагерях следует 

обеспечить непрерывность и преемственность воспитательной деятельности. 

Для этого целесообразно руководствоваться инструктивно-методическим 

письмом «Особенности организации идеологической, воспитательной и 

социальной работы в учреждениях общего среднего образования в 2019/2020 

учебном году». 

В каждом учреждении образования области рекомендуется разработать 

циклограмму осенних каникул, которая может включать организацию 

и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-

массовых мероприятий, коллективных творческих дел, просмотр 

художественных и документальных фильмов, другие мероприятия. 

На информационных стендах учреждений должны быть размещены: 

планы воспитательной работы в каникулярный период, расписание занятий 

школьных кружков, клубов и секций, информация о проводимых экскурсиях, 

выставках, режиме работы музеев, музейных экспозициях, перечень 

мероприятий учреждений дополнительного образования детей и молодежи, 

спортивных залов, бассейнов, компьютерных классов, библиотек, графики 

работы специалистов СППС. Данная информация размещается на сайтах 

учреждений и доводится до сведения родителей на общешкольных 

и классных родительских собраниях. 

Планирование воспитательных мероприятий рекомендуется 

организовывать с учетом календаря государственных праздников, памятных 

дат и международных праздничных дней. 

В период осенних каникул должна вестись систематическая работа по 

гражданско-патриотическому воспитанию детей и учащихся. Необходимо 

создавать условия для усвоения ими общечеловеческих и национальных 

ценностей, формирования национального самосознания и умения жить 

в поликультурном мире. 

 С целью создания положительного имиджа деятельности молодежных 

и детских объединений при планировании работы лагеря необходимо 

учитывать предложения членов общественных организаций БРПО и БРСМ. 

При проведении торжественных, общественно значимых мероприятий, 

спортивных соревнований целесообразно использовать национальную 

символику и атрибутику. 

Особую значимость приобретает организация встреч с ветеранами 

Великой Отечественной войны, узниками концлагерей, детьми войны; уход 

за местами памяти и воинской славы, расположенными рядом 

с оздоровительными лагерями. 

В рамках республиканской акции «Мы этой памяти верны» 

рекомендуется продолжить работу учащихся в архивах, музеях, с интернет-

ресурсами по детализации событий Великой Отечественной войны, 

выявлению малоизвестных или неизвестных фактов о своей малой родине.  



2019 год объявлен Годом малой родины, рекомендуется организовать 

посещение учащимися Национальной библиотеки Беларуси, которая 

реализует проект «Славутыя імёны Бацькаўшчыны». 

Важным компонентом социализации личности является гендерное 

воспитание, которое должно найти свое продолжение в оздоровительном 

лагере и быть направлено на пропаганду и распространение гендерных 

знаний. Целесообразно привлекать родителей к участию в игровых 

программах и творческих проектах, при проведения которых следует 

акцентировать внимание на значимости роли семьи в воспитании личности, 

воспитании чувства долга, уважения к отцу, матери, дедушке, бабушке. В 

процессе проведения таких встреч можно организовать презентации «Мой 

родовод». 

С целью стимулирования познавательной активности детей, 

приобретения ими новых знаний в оздоровительных лагерях могут быть 

организованы интеллектуально-познавательные игры, турниры, 

тематические вечера (дни), заочные путешествия, исследовательские 

проекты и др. Можно организовать работу клубов «Знатоки», «Открытие», 

«Интеллект-плюс», шахматные и шашечные турниры.  

Не менее актуальным направлением является распространение опыта 

работы волонтерских отрядов, повышение популярности волонтерского 

движения.  

В оздоровительном лагере необходимо создать условия, 

способствующие активному включению подростков в самоуправление, 

созданию положительного общественного мнения в коллективе. 

Самоуправление в оздоровительном лагере позволяет воспитанникам 

участвовать наравне с взрослыми в выработке и принятии важных решений, 

способствует приобретению детьми нового опыта в ответственном и 

творческом выполнении возложенных обязанностей. Популярной формой 

работы органов детского самоуправления является проведение в форме 

деловой игры Дня дублера, в ходе которого дети дублируют некоторые 

функции сотрудников лагеря (воспитателей, педагогов-организаторов, 

инструкторов по физической культуре и т.д.). 

Одним из актуальных направлений деятельности оздоровительного 

лагеря является формирование здорового образа жизни, ценностного 

отношения подрастающего поколения к физическому и психологическому 

здоровью. Важную роль в реализации данного направления играет 

социально-педагогическая и психологическая служба как важнейший 

элемент воспитательной системы оздоровительного лагеря. 

Наиболее действенными путями профилактики табакокурения, 

алкоголизма, употребления психотропных и наркотических веществ 

являются ролевые интерактивные игры, дискуссии, групповые консультации, 

рекламные акции, выступления агитбригад, проведение мероприятий в 

рамках реализации принципа «равный обучает равного». 

  



Необходимо обеспечить двигательную активность детей через 

проведение различных соревнований между отрядами, индивидуальных 

соревнований и т.д. Запоминающимися являются соревнования с детьми из 

соседних лагерей, детей старшего отряда с воспитателями, костюмированные 

соревнования. 

С целью обеспечения безопасных условий пребывания детей работники 

оздоровительного лагеря и дети, находящиеся на оздоровлении, обязаны 

соблюдать дисциплину, выполнять правила внутреннего распорядка, режим 

дня. 

Должно быть обеспечено выполнение требований Директивы 

Президента Республики Беларусь № 1 от 11 марта 2004 г. (в редакции Указа 

№ 420 от 12 октября 2015 г.) «О мерах по укреплению общественной 

безопасности и дисциплины», Инструкции об организации участия 

обучающихся учреждений образования в туристских походах и экскурсиях 

(Постановление Министерства образования Республики Беларусь № 35 а от 

17 июля 2007 г.), Постановления Совета Министров Республики Беларусь 

№ 972 от 30 июня 2008 г. «О некоторых вопросах автомобильных перевозок 

пассажиров» (в ред. постановлений Совмина от 23.12.2008 № 2010, 

от 20.04.2009 № 499, от 06.05.2009 № 599, от 19.05.2009 № 646). 

Педагогическим работникам необходимо провести обучение правилам 

безопасного поведения детей в процессе массовых мероприятий (экскурсий, 

походов, вечеров, конкурсов, спортивных соревнований и др.), правилам 

пожарной безопасности, дорожного движения, поведения на улице, воде и 

т.д. с регистрацией в специальном журнале. Соблюдение мер безопасности 

при перемещении детей вблизи автомобильных дорог, перевозке 

транспортом, проведении массовых мероприятий, посещении учреждений 

культуры (театров, музеев, кинотеатров и др.) должно быть обеспечено 

в полном объеме. 

С целью воспитания культуры безопасного поведения детей можно 

использовать мультимедийные материалы, разработанные Республиканским 

центром пропаганды МЧС и представленные на официальном сайте 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь: https://mchs.gov.by. 

В рамках республиканской межведомственной программы «Забота» и в 

связи с началом учебного года в целях принятия дополнительных мер по 

профилактике правонарушений в подростковой среде, предупреждения ДТП 

и несчастных случаев с участием несовершеннолетних, активизации работы 

по противодействию преступлениям против половой неприкосновенности 

или половой свободы несовершеннолетних, на территории Минской области 

организован и проводится совместно с заинтересованными дополнительный 

комплекс профилактических мероприятий. 
 

https://mchs.gov.by/

