
ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах летней оздоровительной компании 2021 года 

государственного учреждения образования «Средняя школа №22г.Могилева» 
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В период летней оздоровительной компании в лагерях всех типов в учреждении образования «Средняя школа №22 

г.Могилева» было проведено 20 киносеансов с демонстрацией художественных фильмов, направленных на 

формирование негативного отношения к любым формам насилия над личностью, в том числе к нацизму. К 

демонстрации были представлены следующие киноленты: «Мы из будущего», «Белое солнце пустыни», «А зори здесь 

тихие», «Брестская крепость», «Сталинград», «Звезда», «В августе 44», «Иди и смотри», «Знак беды», «Альпийская 

баллада», «Чучело» 

 

Информация о проделанной работе по организации и функционированию профильного оздоровительного лагеря 

с круглосуточным пребыванием «Патриот» оборонно-спортивного профиля ГУО «Средняя школа №22 

г.Могилева» на базе в/ч 6713 внутренних войск МВД Республики Беларусь. 

 

На основании приказа отдела по образованию администрации Ленинского района г. Могилева от 24.06.2021г. № 

122 «Об открытии лагеря оборонно-спортивного профиля «Патриот» и в целях оздоровления и занятости учащихся в 

летний период был открыт оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием «Патриот» оборонно-спортивного 

профиля на базе войсковой части 6713 внутренних войск МВД Республики Беларусь.  

Приказом ГУО «Средняя школа №22 г. Могилева» №208 от 05.07.2021г. в оздоровительный лагерь «Патриот» 

было зачислено 15 учащихся из школ Ленинского района в возрасте 14-17 лет согласно поданным заявлениям 

родителей. Из них:  



-воспитанников из полных семей- 9; 

-воспитанников из неполных семей- 6; 

-воспитанников из замещающих семей- нет; 

-воспитанников из многодетных семей – 4; 

-воспитанников, с которыми проводится ИПР – нет; 

-воспитанников из семей СОП- нет 

Целью оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием «Патриот» оборонно-спортивного профиля 

являлось формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой личности, воспитание высокой гражданской 

ответственности, положительной мотивации выбора военной службы как общественно значимого, конституционного и 

воинского долга по защите Родины в рядах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований. 

Достижению поставленной цели служила реализация следующих задач: 

- приобретение воспитанниками практических знаний и умений, физической и психологической устойчивости для 

будущей службы в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях; 

- удовлетворение образовательных потребностей воспитанников; 

- вовлечение воспитанников в физкультурно-массовую, оборонно-спортивную и оздоровительную работу; 

- формирование у воспитанников представлений о воинской службе и воинском долге, всесторонней готовности к 

военно-профессиональной деятельности; 

- создание условий для социализации и саморазвития личности воспитанников; 

- содействие профессиональной ориентации воспитанников; 

- организация содержательного досуга; 

- оздоровление участников смены за время их пребывания в лагере; 

- формирование гражданственности, патриотизма и национального самосознания на основе государственной 

идеологии; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению и укреплению здоровья; 

- привитие воспитанникам чувства уважения к своей Родине, гордости за свой народ и его историю. 

Системообразующим компонентом воспитательной работы в лагере являлось взаимодействие с офицерским, 

сержантским составом и прапорщиками войсковой части. Согласно распоряжению временно исполняющего по 

должности командира войсковой части 6713 полковник Петровича Павла Сергеевича с целью дальнейшей работы по 

улучшению межведомственного взаимодействия за лагерем был закреплен начальник службы информационно-



пропагандистской работы майор Челноков Владимир Александрович и солдат срочной службы Босой Павел 

Михайлович. Была построена системная работа с воспитанниками лагеря по следующим направлениям: 

1) радиационная, химическая и биологическая защита (ОЗК, Л-1 и другие средства индивидуальной защиты); 

2) занятия по разборке-сборке автомата согласно действующим нормативам в Вооруженных Силах Республики 

Беларусь; 

3) занятия по оказанию первой медицинской помощи при травмах; 

4) знакомство с военной техникой, находящейся в распоряжении войсковой части; 

5) организация военно-спортивных эстафет; 

6) организация занятий военно-прикладными видами спорта; 

7) занятия по строевой подготовке и исполнению военно-патриотической песни. 

С целью формирования дружного и сплоченного коллектива, была проделана работа по выявлению актива и 

организации органов самоуправления. Командиром отряда был избран Зонтов Вадим, командирами:   

1 отделения стал Лисичкин Сергей; 

2 отделения -  Лазакович Кирилл; 

3 отделения- Кухарев Александр. В культурно-массовый сектор были избраны учащиеся Силин Николай и Ляпко 

Руслан. Ответственным за сохранность спортивного инвентаря был назначен Бедункевич Алексей. Следует отметить, 

что с первого дня своего пребывания в лагере воспитанники приучались к поддержанию чистоты и порядка. Питание 

воспитанников осуществлял ОАО «Комбинат школьного питания».   Ежедневно было организовано дежурство 

отделений в 3 смены, во время которых ребята следили за чистотой в казарме и отрядном помещении, дежурили по 

столовой, проводился экологический и трудовой десант.  

Воспитанники были активно вовлечены в занятия по физической подготовке и физкультурно-оздоровительной 

деятельности. Ежедневно, в 7.35 ребята выходили на зарядку на свежий воздух. После 17.00 занимались в тренажерном 

зале в расположении войсковой части. Организовывались и проводились командные соревнования по мини-футболу 

среди воспитанников и солдат срочной службы, другим игровым видам спорта. В распоряжении учащихся имелась 

инфраструктура спортивного городка: перекладина, брусья и иные спортивные снаряды. Для достижения наилучшего 

результата в данном направлении практиковалось чередование, смена одних видов деятельности другими. В итоге к 

концу смены было зафиксировано улучшение индивидуальных показателей физической подготовки воспитанников. 

Организовывались и проводились ежедневные культурно-массовые мероприятия согласно плану работы 

оздоровительного лагеря. 



Работа в оздоровительном лагере строилась исходя из тематических дней недели. Так, в рамках Дня права были 

проведены следующие мероприятия: викторина «Я соблюдаю закон!», круглый стол на тему: «Подросток и закон», 

викторина на тему: «Права и обязанности подростка». В рамках Дня спорта проводилась Малая спартакиада «Мы за 

ЗОЖ!», посещение тренажерного зала, проведение первенства по футболу между воспитанниками лагеря и солдатами 

срочной службы. В рамках Дня безопасности воспитанники просматривали и обсуждали видеофильм «МЧС 

предупреждает», участвовали в игровой программе «Школа безопасности». 

Таким образом, цель и задачи, поставленные перед воспитанниками и педагогическими работниками летнего 

оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием «Патриот» оборонно-спортивного профиля были успешно 

реализованы.  

 

 

 

Директор оздоровительного лагеря 

 с круглосуточным пребыванием  

«Патриот» оборонно-спортивного профиля                            Н.Г. Зубринович 

 


