УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора
государственного учреждения образования
«Средняя школа № 22 г. Могилева»
«___» _____2020 г. №_______

ПЛАН
воспитательной работы с детьми, нуждающимися в оздоровлении,
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей
государственного учреждения образования
«Средняя школа № 22 г. Могилёва»
с 31.10.2020г. по 06.11.2020г.
Обоснование общих подходов, лежащих в основе воспитательной системы воспитательно-оздоровительного учреждения образования:
Воспитательная работа в оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Звёздный городок» проводится в соответствии с документами, регламентирующими ее деятельность.
Правовую основу воспитательного и оздоровительного процессов составляют:
- Указ Президента Республики Беларусь «Об объявлении 2018–2020 года Годом малой Родины»;
- Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи;
- Концепция детского отдыха и оздоровления.
Необходимым элементом в системе нормативного правового обеспечения воспитательного и оздоровительного процессов являются нормативные документы Министерства образования Республики Беларусь инструктивно-методического, рекомендательного характера (приказы, указания, инструктивно-методические письма, методические рекомендации и др.), а также нормативные документы, разрабатываемые управлениями (отделами) образования местных
исполнительных и распорядительных органов и учреждениями образования.
Все мероприятия проводятся в рамках республиканских акций «Малая родина – от изучения к действию», «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся”, «Я - грамадзянін Беларусі», республиканской акции «Беларусь помнит», республиканской героико-патриотической акции «Великой Победе – 75!», гражданско-патриотического проекта «Собери Беларусь в своем сердце», «Безопасные каникулы – на пользу!»
Цель: создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга учащихся во время весенних каникул, развития творческого и
интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей.
Задачи:
- формировать культурное поведение, санитарно-гигиеническую культуру;
- формировать навыки здорового образа жизни, экологической культуры;
- развивать креативность, стремление к познанию окружающего мира посредством включения в различные виды творческой деятельности;
- воспитывать доброжелательные отношения между сверстниками, чувство гуманизма.

Ресурсное обеспечение воспитательного и оздоровительного процессов: медицинское сопровождение, организация питания и питьевого режима,
использование природно-рекреационных ресурсов, организация здоровьесберегающей среды, повышение профессиональной культуры педагогических
работников.
Оздоровительный лагерь реализует программу воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, создает условия для отдыха и питания детей. В нем
создается воспитательно-оздоровительная среда, в которой приоритетными видами деятельности выступают в равной степени воспитание и оздоровление.
В отряде на протяжении всей смены работают квалифицированные педагоги, которые имеют специальную подготовку для работы с временным детским
коллективом, обеспечивают безопасность жизнедеятельности ребенка на протяжении оздоровительного периода.
Отработана система мероприятий по взаимодействию с родителями и представителями общественности в целях организации отдыха детей и подростков.
Материально-техническая база учреждения способствует успешной работе о лагеря.
На территории школы есть спортивная площадка и стадион, оборудованные для занятия различными видами спорта и для проведения туристических,
спортивных и оздоровительных мероприятий.
Общелагерные мероприятия
Дата
Название

Время,
место

Обучение и про- 08.45верка знаний по 09.00
правилам безАкт. зал
опасного поведения в лагере

31.10

02.11

Спортландия
«Золотистая
пора!»

11.0012.00
Спортзал

Зам. директора
лагеря
Барановская
С.Н.

Отряд «Смешарики»
Время,
ОтветНазвание
место
ственный
День семейного отдыха
Квест-игра
09.30«Круиз по Океа10.15
нии»
Отр.
комната

Рук. физ. культ.

Игры малой
подвижности

Ответст
венный

Танцевальная
программа
«Прыг - Скок»

10.1511.00
Акт. зал

Организатор
Гладышева Е.Ю.

Социально-экологический
квест «Город мастеров»

12.0013.00
Акт. зал

Муз.работник
Савицкая Н.Б.

«Осенняя Дискотека»

10.1511.00

Отрядные мероприятия

Организатор
Гладышева Е.Ю.

16.0017.00
Отр.
комната

Отрядные
воспитатели

Единый день правовых знаний
Интеллектуаль09.30ный баттл
10.15
Отр.

Отряд «Фиксики»
Время,
ОтветНазвание
место
ственный
Игра «Этикет,
или просто хорошие манеры»

09.3010.15
Отр.
комната

Отрядные
воспитатели

Игровая программа «Пеппи
Длинный Чулок»

14.0015.00
Отр.
комната

Организатор
Гладышева Е.Ю.

Игры малой
подвижности

16.0017.00
Отр.
комната

Отрядные
воспитатели

Игра-путешествие

09.3010.15
Отр.

Отрядные
воспитатели

Актовый
зал

«Первенство
знатоков»

Спортивная игра
пионербол

11.0012.00
Спортзал

Рук. физ. культ.

Развлекательная
программа «Зов
джунглей»

12.0013.00
Акт. зал

Муз.работник
Савицкая Н.Б.

Театрализованный праздник
«Дети наше будущие»

10.1511.00
Актовый
зал

Организатор
Гладышева Е.Ю.

Турнир по шаш03.11 кам и шахматам

11.0012.00
Спортзал

Рук. физ. культ.

Поэтический вечер «Цветы Великой Победы»

12.0013.00
Акт. зал

Муз.работник
Савицкая Н.Б.

04.11

Конкурсная программа «Беларусь – страна
добра»

10.1511.00
Актовый
зал

Организатор
Гладышева Е.Ю.

Конкурсная программа
«А вам слабо?»

11.0012.00
Спортзал

Рук. физ. культ.

Игры малой
подвижности

комната

Отрядные
воспитатели

16.0017.00
Отр.
комната

Единый день позитива
Конкурс
09.30«Люблю свой
10.15
край»
Отр.
комната
Отрядные
Игры малой
16.00воспитатели
подвижности
17.00
Отр.
комната

Единый день здоровья
Беседа-игра «В
09.30гостях у жите10.15
лей царства луОтр.
гов»
комната
Игры малой
подвижности

16.0017.00
Отр.
комната

Отрядные
воспитатели

«Путешествие
на остров Здоровья»

комната

Викторина «За
здоровый образ
жизни»

14.0015.00
Отр.
комната

Организатор
Гладышева Е.Ю.

Игры малой
подвижности

16.0017.00
Отр.
комната

Отрядные
воспитатели

Викторина «Разноцветные вопросы»

09.3010.15
Отр.
комната

Отрядные
воспитатели

Музыкальная
программа «Веселый Балаган»

14.0015.00
Отр.
комната

Организатор
Гладышева Е.Ю.

Игры малой
подвижности

16.0017.00
Отр.
комната

Отрядные
воспитатели

Конкурсно-игровая программа
«Дорожная азбука»

09.3010.15
Отр.
комната

Отрядные
воспитатели

Урок – экскурс
«Путешествие в
страну знаний»

14.0015.00
Отр.
комната

Организатор
Гладышева Е.Ю.

Концертная про12.00Муз.работник
Игры малой
16.00Отрядные
грамма «Квіт13.00
Савицкая Н.Б.
подвижности
17.00
воспитатели
ней, родная БеАкт. зал
Отр.
ларусь »
комната
Единый день безопасного и ответственного поведения при чрезвычайных ситуациях, дорожной безопасности
Музыкально10.15Организатор
Интеллекту09.30Квест-игра «Лу09.30Отрядные
развлекательная
11.00
Гладышева Е.Ю. ально-развлека10.15
коморье»
10.15
воспитатели
программа
Актовый
тельная проОтр.
Отр.
«Мультики мозал
грамма «Колесо комната
комната
его детства»
истории»
Игра – путеше14.00Организатор
05.11
Турнир по
11.00Рук. физ. культ.
Игры малой
16.00Отрядные
ствие «В мире
Гладышева Е.Ю.
15.00
.
настольному
12.00
подвижности
17.00
воспитатели
животных»
Отр.
теннису
СпортОтр.
комната
зал
комната
16.00Игры малой
Отрядные
17.00
Игра «Колесо
12.00Муз.работник
подвижности
воспитатели
Отр.
безопасности»
13.00
Савицкая Н.Б.
комната
Акт. зал
Единый день спорта и туризма
Музыкальный
10.15Организатор
Игра-викторина 09.30Викторина «Зе09.30Отрядные
конкурс «Танце11.00
Гладышева Е.Ю. «День шоко10.15
лёная аптека»
10.15
воспитатели
вальный дуэт»
Актовый
лада»
Отр.
Отр.
зал
комната
комната
Спортландия
06.11 «Самый быстрый»
Танцевальная
программа «Зажигай»

11.0012.00
Спортзал

Рук. физ. культ.

12.0013.00
Акт. зал

Муз.работник
Савицкая Н.Б..

* в плане возможны изменения
Директор лагеря

Л.В. Соболевская

Игры малой
подвижности

16.0017.00
Отр.
комната

Отрядные
воспитатели

Викторина «Королевство цветов»

14.0015.00
Отр.
комната

Организатор
Гладышева Е.Ю.

Игры малой
подвижности

16.0017.00
Отр.
комната

Отрядные
воспитатели

