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ПЛАН 

воспитательной работы с детьми, нуждающимися в оздоровлении,  

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей культурно-досугового направления 

государственного учреждения образования  

«Вилейский районный центр дополнительного образования детей и молодежи» 

«РАДУГА» 
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Цель: организация активной плодотворной и полезной досуговой деятельности детей, создание условий для их 

полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития и самореализации. 

 

Задачи:  

 содействовать формированию правосознания, гражданской ответственности, культуры поведения, общественной 

активности, сознательного отношения к достоянию страны и народа; 

 дать детям возможность реализовать собственные инициативы в различных видах деятельности; 

 содействовать сохранению и укреплению здоровья детей, формированию потребности в здоровом образе жизни; 

 способствовать развитию интеллектуальных, творческих и физических способностей детей; 

 воспитывать ответственность, бережное отношение к своему здоровью. 

 

 
 

 

  



Дата  

и тема дня 

Основные цели и 

задачи дня 

Основные мероприятия и ответственные Направления воспитательной 

работы смены 

1 июня 

ДЕНЬ 

ЗНАКОМСТВ 

Познакомить детей 

друг с другом, 

педагогами, 

содействовать 

формированию 

временного 

детского 

коллектива; 

создать 

благоприятные 

условия для 

отдыха детей. 
 

- Знакомство с правилами внутреннего распорядка 

оздоровительного лагеря, правилами поведения в 

общественных местах 

Отв.: Зиневич Н.Б., директор лагеря  

- Игры на знакомство «Давайте знакомиться!» 

(рассказы детей о себе «Конверт откровений», 

создание отрядов, заполнение анкет) 

Отв.: воспитатели 

- Конкурс рисунка на асфальте 

«Чудесная планета детства», посвященном 

Международному дню защиты детей  

Отв.: воспитатели 

- Флешмоб «Радуга встречает друзей!» 

Отв.:  Роздяловская О.М., педагог доп. образов., 

           воспитатели 

- Минутка безопасности «Безопасный переход» 

Отв.: Рогозина Д.С., педагог-организатор 

 

- Работа объединений по интересам. 

Отв.: педагоги доп. образования  

- Подвижные игры на свежем воздухе  

Отв.: воспитатели 

Культурно-досуговая, 

коммуникативная деятельность 

 

 

 

 

2 июня 

ДЕНЬ 

ОТКРЫТИЙ 

Раскрыть 

способности 

ребенка на основе 

реализации 

- Презентация деятельности учреждения «Маленькая 

страна», экскурсия по кабинетам и мастерским 

декоративно-прикладного и технического творчества.  

- Обзор творчества учащихся и педагогов Вилейского 

Эстетическое воспитание 

и творческая деятельность 



интересов и 

потребностей. 

Содействовать 

выявлению и 

развитию 

творческих 

способностей 

детей, создание 

ситуации успеха у 

каждого ребенка. 

ЦДОДиМ «#Вформате 3Д» 

Отв.: Ракецкая Е.А., зам. директора 

- Конкурс на лучшее название отряда, девиза, песни. 

Отв.: Зиневич Н.Б., директор лагеря  

- Детская дискотека «Здравствуй, солнечное лето!» 

Отв.: Рыжевич С.С., культорганизатор,  

          воспитатели 

 

- Работа объединений по интересам.  

Отв.: педагоги доп. образования  

- Оформление отрядных уголков, девиза. 

 Отв.: Усатенко Н.М., Каминская И.Н., воспитатели 
            

3 июня 

ДЕНЬ 

ПРОФИЛАКТИ-

КИ 

Провести 

профилактику 

правонарушений и 

преступлений, 

закрепить знания 

учащихся по ПДД 

- Встреча с инспектором Вилейского РОЧС       

- Виртуальная экскурсия «Закон и порядок»  

Отв.: Зиневич Н.Б., директор лагеря 

- Интерактивная познавательная игра «С законом не 

шутят». Музыкально-танцевальная викторина. 

Отв.: Рогозина Д.С., педагог-организатор  

- Практикум по правилам дорожного движения 

«Город. Территория безопасности»  

Отв.: воспитатели 

- Мини-соревнования по фигурному вождению 

велосипеда (самоката) «Веселый трассреслинг» 

Отв.: Петух М.Н., педагог доп. обр.,  

           воспитатели 
 

- Работа объединений по интересам.  

 Отв.: педагоги доп. образования  
 

Воспитание культуры 

безопасности жизнедеятельности 

 



6 июня 

ДЕНЬ 

ЗДОРОВЬЯ 

Воспитывать 

сознательное 

отношение к 

своему здоровью, 

формировать 

интерес к занятиям 

физкультурой и 

спортом, провести 

профилактику 

инфекционных 

заболеваний и 

вредных привычек 

- Флешмоб «За здоровый образ  жизни!» 

Отв.: Роздяловская О.М., педагог доп. образов., 

          воспитатели 

- Виртуальный обзор «Мы выбираем ЗОЖ!» 

Конкурс листовок «Мир здоровья» 

Отв.: Рогозина Д.С., Бичун В.М., воспитатели 

- «Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Профилактика и преодоление вредных привычек». 

Отв.: Язинская В.Г., методист 

- Спортландия «На старт!»  

Отв.: Язинская В.Г., методист, воспитатели 

 

- Работа объединений по интересам.  

Отв.: педагоги доп. образования 
 

Воспитание  

культуры здорового образа 

жизни  
 

7 июня 

ДЕНЬ 

ИСТОРИИ И 

КРАЕВЕДЕНИЯ 

 

 

Воспитывать 

любовь к своей 

малой родине, 

познакомить с 

историей и 

культурой 

Вилейщины 

- «Фотокроссинг в рамках акции «Лето с хорошей 

книгой» в районной центральной библиотеке 

 (1 отр. – 9.40-10.45; 2 отр. – 11.00-12.05)  

Отв.: Узгорок М.И.,Баёк Е.В., воспитатели 

- Квест-викторина «Кто хочет стать краеведом?» в 

Вилейском краеведческом музее (1 отр. – 12.00).  

Отв.:  воспитатели 

- Музейное занятие «Лепнина и роспись: гипс в 

искусстве» в Вилейском краеведческом музее (2 отр. – 

12.00 выст. зал). 

Отв.: воспитатели           

- Театральное представление «Падарожжа па 

народным святам беларускага календара»  

Отв.: Бабарико З.М., педагог доп. образ. 

- Интеллектуально-познавательная игра «Вилейщина – 

Духовно-нравственное, 

гражданское и патриотическое 

воспитание 

 



моя малая родина» 

 Отв.: Рыжевич С.С., культорганизатор 

- Работа объединений по интересам.  

 Отв.: педагоги доп. образования 

8 июня 

ДЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ И 

ТРУДА 

Расширить знания 

учащихся о мире 

профессий, 

способствовать 

профессионально-

му самоопреде-

лению через 

познавательно-

игровую 

деятельность 

- Интерактивный практикум «Калейдоскоп 

профессий» 

Отв.: Рыжевич С.С., культорганизатор 

            воспитатели 

- Интеллектуально-познавательная игра «Угадай 

профессию».  

- Просмотр фильма «Выбор профессии - выбор 

судьбы»   

Отв.:  Зиневич Н.Б., директор лагеря 

- Конкурсная программа «Мы ищем таланты» 

Отв.: Рогозина Д.С., педагог-организатор 

- Создание коллажа «Мы в ответе за Землю,  на 

которой живем» 

Отв.: воспитатели 

- Работа объединений по интересам.  

Отв.: педагоги доп. образования  

-Трудовая акция «Чистоте и порядку-ДА» 

Отв.: воспитатели 
 

Познавательно-игровая 

деятельность 

 

 

9 июня 

ДЕНЬ 

ЗНАТОКОВ 3Д 

Развивать 

познавательные 

способности 

учащихся, интерес 

к познанию 

окружающего мира 

-Познавательно-развлекательная игра «Пионер.by»  

Отв.: Никифорова Е.С., методист 

- Дискотека с игровой программой «Двигайся 

больше!» 

Отв.: Рыжевич С.С., культорганизатор 

- Викторина «Все обо всем»  

Интеллектуально-

познавательная деятельность 

 

 

 



Отв.: Бичун В.М.,  методист, воспитатели 

- «Лето – время действовать. Коллективное творческое 

дело – ни дня без дела!» (в рамках информационно-

образовательного проекта «ШАГ» – «Школа 

Активного Гражданина») 

Отв.: воспитатели 

- Оздоровительное плавание в бассейне (1, 2 отр.) 

Отв.:  воспитатели 
 

- Работа объединений по интересам.  

 Отв.: педагоги доп. образования  

- Оформление стенгазеты на тему «Знаете ли вы, что..» 

Отв.: воспитатели 

10 июня 

ДЕНЬ МИРА И 

ДОБРА 

Развитие 

доброжелательнос-

ти и 

эмоциональной 

отзывчивости, 

понимания 

и сопереживания 

другим людям 

 

- Игра «Дерево Добрых дел» 

 Отв.: Зиневич Н.Б., директор лагеря, 

            воспитатели 

- Экскурсия на спасательную станцию ОО ОСВОД 

Отв.: воспитатели 

- Фестиваль воздушных змеев. 

Отв.: Приц А.И., методист 

-Конкурс рисунков на асфальте, плакатов «Мы мечтою 

о мире живем»  

Отв.: воспитатели 

- Оздоровительный флешмоб  

Отв.:  Роздяловская О.М., педагог доп. образов.,     

            воспитатели 

 

- Работа объединений по интересам.  

Отв.: педагоги доп. образования 
 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

 

 

 



13 июня 

ДЕНЬ 

ЭКОНОМИИ И 

БЕРЕЖЛИВОС-

ТИ 

Воспитывать у 

детей чувства 

хозяйственности, 

вовлечь в процесс 

эффективного 

использования 

природных 

ресурсов и защиты 

окружающей 

среды 

- Экскурсия в мини-центр безопасности и 

жизнедеятельности (Вилейская гимназия №2) 

-Экскурс «История энергосбережения»  (класс 

энергосбережения Вилейского РЦДОДиМ) 

Отв.: Бичун В.М., методист 

- Акция «Вторая жизнь пластиковой крышечки» 

Отв.: Зиневич Н.Б., директор лагеря  

- Конкурс Экологического костюма 

Отв.: Зиневич Н.Б., директор лагеря  

          Бичун В.М., педагог доп. образов. 

- Викторина «Экономия и бережливость»  

Отв.: воспитатели 

- Работа объединений по интересам.  

Отв.: педагоги доп. образования  

- Выставка "Вторая жизнь предметов" 

Отв.: Зиневич Н.Б., директор лагеря  

Экологическое воспитание и  

социально значимая деятельность 

  

14 июня 

ДЕНЬ 

БЕЗОПАСНОГО 

ДЕТСТВА 

Учить правилам 

пожарной 

безопасности, 

правилам дорож-

ного движения,  

обучать действиям 

при возникновении 

пожара, 

безопасному 

поведению  

на водоеме 

- Экскурсия в Вилейский РОЧС 

Отв.:  воспитатели 

- Интеллектуально-познавательная игра «Безопасное 

детство» 

Отв.: Рыжевич С.С., культорганизатор 

- Беседа о безопасности «Вода – твой друг и твой 

враг». Просмотр обучающих видеороликов 

Отв.: Рогозина Д.С., педагог-организатор 

           воспитатели 

- Работа объединений по интересам.  

Отв.: педагоги доп. образования  

- Конкурс детского рисунка «Безопасное лето» 

Отв.: воспитатели 

Воспитание культуры 

безопасности жизнедеятельности 

и правовое воспитание 

 



15 июня 

ДЕНЬ 

ДУХОВНОСТИ 

 

Формировать 

духовно-

нравственную 

личность через 

понятия 

«милосердие», 

«великодушие», 

«сострадание», 

«справедливость» и 

«красота»; освоение 

национальной 

культуры и 

воспитание чувства 

национального 

самосознания, 

национальной 

гордости. 

- Инфоминутка «Поговорим о доброте и честности». 

Отв.: Зиневич Н.Б., директор  

- Экскурсия по значимым святыням родного города: 

Церковь Преподобной Марии Египетской, 

Крестовоздвиженский костел. Беседа со 

священнослужителем.  

Отв.: воспитатели 

- Музейное занятие «Беларускі арнамент» в Вилейском 

краеведческом музее (1 отр. – 12.00 выст. зал).  

Отв.: воспитатели           

- Оздоровительное плавание в бассейне  

Отв.: воспитатели 

- Работа объединений по интересам.  

Отв.: педагоги доп. образования      

- Изготовление сувениров-подарков для друзей 

«Подари улыбку другу» 

Отв.:  воспитатели 

Культурно-досуговая, 

коммуникативная деятельность 

 

 

16 июня  

ДЕНЬ 

ПУТЕШЕСТВИЙ  
 

Создать 

позитивное 

эмоциональное 

настроение, 

познакомить с 

достопримечатель- 

ностями  

Вилейского 

района, 

воспитывать 

любовь к природе 

и малой родине 

Экскурсионная поездка д.Старинки – д.Избино 

- Экскурсионная поездка в д.Старинки (посещение 

Центра верховой езды)  

- Экскурсия в Дом ремесел д.Избино  

Отв.: воспитатели 

-Туристическая эстафета 

Отв.: Петух М.Н., педагог доп. образования 

 

 

- Работа объединений по интересам.  

педагоги доп. образования 

 

Интеллектуально-

познавательная деятельность 

 

 



17 июня 

ДЕНЬ 

ВЕСЕЛЫХ 

ЗАТЕЙ 

Создание условий 

для творческого 

самовыражения 

детей посредством 

изобразительного 

искусства, 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества 

- «Экспресс-опрос «Мое хобби». Выставка-

презентация «Хобби.Творчество.Профессия» 

Отв.: воспитатели 

- Интеллектуальный турнир «Совёнок» на тему «Мир 

моих увлечений» 

Отв.: Рыжевич С.С., культорганизатор 

- Музейное занятие «Лепнина и роспись: гипс в 

искусстве» в Вилейском краеведческом музее. (1 отр. 

– 12.00). 

Отв.: воспитатели           

- Музейное занятие «Маляваны рай. Малюнкі на шкле» 

в Вилейском краеведческом музее (2 отр. – 12.00 выст 

зал).  

Отв.: воспитатели           

- Оздоровительное плавание в бассейне (1,2 отр.) 

Отв.:  воспитатели 

- Работа объединений по интересам. 

 Отв.: педагоги доп. образования 

- Работа детского МедиаЦентра  

Отв.: Рыжевич С.С., культорганизатор 

Познавательно-игровая и  

информационная деятельность, 

эстетическое воспитание 

и творческая деятельность 

 

20 июня 

ДЕНЬ 

ЭКОЛОГИИ 

Расширить 

экологический 

кругозор 

учащихся; 

создать условия 

для формирования 

экологической 

культуры; 

способствовать 

- Игра-презентация «Экологический калейдоскоп» 

- Подвижная экоэстафета «Зоо Забеги» 

Отв.: Сухан Н.А., методист, воспитатели 

- Экологический десант «Чистая планета» 

 Отв.: воспитатели  

-Творческая мастерская «Природа и фантазия» 

Отв.: воспитатели  

- Конкурс Экологического костюма 

Отв.: Зиневич Н.Б., директор лагеря  

Экологическое воспитание и 

экологическая культура 

 



воспитанию 

бережного 

отношение ко 

всему живому. 

          Бичун В.М., педагог доп. образов. 

- Работа объединений по интересам.  

Отв.: педагоги доп. образования  

- Оздоровительное плавание в бассейне (1,2 отр.) 

Отв.:  воспитатели 

21 июня 

ДЕНЬ 

РЕКОРДОВ 

Укреплять 

здоровье детей в 

процессе 

спортивных 

игровых заданий, 

прививать им 

стремление к 

физическому 

самосовершенст-

вованию 

 

- Информационный час «Из истории международного 

и европейского олимпийского движения»  

Отв.: Рыжевич С.С., культорганизатор 

- Спортландия «Быстрые и ловкие» 

Отв.: Язинская В.Г., методист, воспитатели 

- Шахматный и шашечный турнир «Белая ладья» 

Отв.: Язинская В.Г., методист 

- Общелагерное мероприятие «Книга рекордов лагеря» 

Отв.:  воспитатели 

- Детская дискотека «На бис!» 

Отв.Рыжевич С.С., культорганизатор, воспитатели 

- Работа объединений по интересам.  

Отв.: педагоги доп. образования 

Физкультурно-оздоровительная 

работа, познавательно - игровая 

деятельность 

22 июня  

ДЕНЬ ПАМЯТИ 

И ВОИНСКОЙ 

ДОБЛЕСТИ 

Воспитывать 

патриотизм, 

чувство долга, 

уважение к 

ветеранам войны, 

участникам 

военных действий, 

содействовать 

формированию 

положительного 

отношению к 

- Презентация видеороликов по тематике «Мечтая о 

будущем нашей страны не стоит забывать и о 

героическом прошлом» 

Отв.: Рыжевич С.С., культорганизатор 

- Своя игра «По следам Победы» 

Отв.: Рогозина Д.С., педагог-организатор 

-Акция «Зажги свечу памяти». Возложение цветов к 

памятникам воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны  

Отв.: воспитатели 

- Соревнования по стрельбе из пневматической 

Гражданское и патриотическое 

воспитание 

 



воинской службе  винтовки «Меткий стрелок» 

Отв.: Приц А.И., методист, воспитатели 

- Патриотическая акция «Письмо Победителю» 

Отв.: Никифорова Е.С., методист 

- «Генацыд беларускага народа» в Вилейском 

краеведческом музее (1 отр. – 10.00 музей) 23.06 

- Оздоровительное плавание в бассейне (1, 2 отр.) 

Отв.:  воспитатели 

- Работа объединений по интересам.  

Отв.: педагоги доп. образования 

23 июня 

 ДЕНЬ 

ИНТЕЛЛЕК-

ТУАЛОВ 

 

Повысить интерес 

учащихся  к  

литературным 

произведениям,  

развивать 

культуру 

общения  

- Информационная минутка «Разрядка для ума» 

Отв.: Зиневич Н.Б., директор лагеря 

- Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

Отв.: Рыжевич С.С., культорганизатор 

-   Игра-беседа  «Правила этикета и хорошего тона» 

Интеллектуальный ринг … 

Отв.: Рогозина Д.С., педагог-организатор 

-  Турнир по шашкам и шахматам  

Отв.: воспитатели 

- Музейное занятие «Маляваны рай. Малюнкі на шкле» 

в Вилейском краеведческом музее (1 отр. – 12.00 в.з).  

Отв.: воспитатели           

- Работа объединений по интересам.  

 Отв.: педагоги доп. Образования 
 

Культурно-досуговая, 

коммуникативная деятельность 

24 июня 

ДЕНЬ 

РАССТАВАНИЯ 

Подведение итогов 

смены 

 

- Блиц-опрос «Путешествие в формате 3Д»  

Отв.: воспитатели 

- Конкурс рисунков «Самый лучший день в нашем 

лагере» 

Культурно-досуговая, 

коммуникативная деятельность 

 

 

 



- Фотосессия «Как нам вместе хорошо».  

Отв.: воспитатели 

- Квест «Прощай, лагерь» 

Отв.: Рогозина Д.С., педагог-организатор 

- Дискотека   

Отв.: Рыжевич С.С., культорганизатор 

- Заполнение анкеты «Много важного на свете…» 

Отв.: Зиневич, Н.Б., директор лагеря,  

           воспитатели  

- Подведение итогов, награждение 

- Работа объединений по интересам.  

Отв.: педагоги доп. образования 

 

 

Директор оздоровительного лагеря                           подпись                                            Н.Б.Зиневич 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления  

по образованию, спорту и туризму  

Вилейского райисполкома 

___подпись_____ А.Ч.Пуцейко 

«27» _мая__ 2022 г. 


