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Цель:создание здоровой педагогической среды в лагере, включающей необходимый уровень социального, 

интеллектуального, эмоционального, эстетического и физического развития детей, организация полноценного 

оздоровления и отдыха детей с учетом их возрастных особенностей,  формирование навыков здорового образа 

жизни и осознанного отношения к  своему здоровью и окружающей среде, развитие творческих способностей и 

интересов детей, воспитание гражданина и патриота Республики Беларусь, усвоение норм и правил 

безопасности жизнедеятельности.  

 

Задачи: 

1. Развивать осознанное отношение к своему здоровью, расширять круг информированности и 

образованности по проблеме ЗОЖ.  

2. Создавать условия для развития ребенка как субъекта культуры и собственного творчества, повышать 

интеллектуальный уровень развития, расширять кругозор, воспитывать любознательность, способствовать 

овладению практическими умениями и навыками в различных областях познания, выявлять  творчески 

одаренных детей через общение и совместную деятельность, стимулировать процесс саморазвития личности 

ребенка. 

3. Способствовать популяризации спортивного движения как способа физического оздоровления, 

привлекать ребят к участию в спортивных мероприятиях. 

4. Формировать уважение к национальному наследию, традициям, обычаям, культуре народа Беларуси.  

5. Формировать эмоционально-нравственное отношение к природе, прививать навыки экологического 

общения с окружающей средой, углублять знания о природе родного края, правилах поведения в природе. 

6. Воспитывать трудолюбие, бережное отношение к различным формам собственности, реализовать 

собственные интересы детей.  

7. Расширять знания по правилам дорожного движения, по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма, правилам пожарной безопасности, правилам поведения в общественных местах, правилам 

обращения с электроприборами. 

8. Формировать у ребят чувство патриотизма, воспитывать доброжелательные отношения между 

сверстниками, чувство гуманизма 

 



 

 

Дата Мероприятия, форма работы Задачи Место проведения Время Ответственный 

 

Отряд «Богатыри» 

 

1 день  «Мир профессий» 

25.03 

понедельн

ик 

Беседа по правилам поведения на 

дороге, в общественном транспорте, 

при проведении культурно-массовых 

мероприятий 

7,1 Ауд.№ 8 9.30-10.00 Воспитатели 

Презентация с элементами игры 

«Деньги мира» (знакомство  с 

профессиями финансовой сферы 

деятельности) 

2,8 Ауд.№ 8 10.00- 11.00 Воспитатели, 

социальный педагог 

Спортивная игра «За здоровый образ 

жизни (в рамках областной акции 

«Минщина спортивная. Весна») 

1,3 Стадион 11.00-12.30 Воспитатели, учитель 

физической культуры 

Устный журнал «Компас в мире 

профессий. Профессии типа «человек – 

природа» 

2 Ауд.№8 13.30 – 14.00 Воспитатели 

 

 Торжественная линейка, посвященная 

открытию лагеря. 

 Дискотека «Яркий март» 

2,6,8 Фойе 14.00 – 15.00 Воспитатели, педагог-

организатор 

 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

Бадминтон (в рамках проведения ΙΙ 

Европейских игр) 

1,3 Спортплощадка 15.00-15.30 Воспитатели 

 

2 день «Все профессии нужны, все профессии важны» 



26.03 

вторник 

 

Минутка здоровья «Друзья 

Мойдодыра» 

1 Ауд.№ 8 9.30-10.00 Воспитатели 

Экскурсия в научно-практический 

центр НАН Беларуси по земледелию 

(знакомство с профессиями 

сельскохозяйственной сферы 

деятельности) 

2,4,6 Научно-практический 

центр НАН Беларуси 

по земледелию 

10.00-13.00 Воспитатели, 

сотрудники научно-

практического центра 

Устный журнал «Профессии типа 

«человек – человек» 

2 Ауд.№8 13.30 – 14.00 Воспитатели 

 

Конкурс рисунков «Мамы могут все» 

(профессии наших мам) 

2,6 Ауд.№8 14.00-15.00 Воспитатели 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Баскетбол (в рамках проведения ΙΙ 

Европейских игр) 

1,3 Спортплощадка 

 

15.00 - 15.30 Воспитатели 

 

3 день «Путешествие в страну мастеров» 

27.03 Экскурсия на ОАО «Свитанок» 

(знакомство с профессиями легкой 

промышленности) 

2,6,7 ОАО «Свитанок» 9.30-11.30 Воспитатели, 

сотрудники ОАО 

«Свитанок» 

Мастер-класс «Путь туриста» 2,3 Филиал «Турист» 12.00-13.00 Воспитатели, 

сотрудники филиала 

Устный журнал «Профессии типа 

«человек – знаковая система» 

2 Ауд.№8 13.30 – 14.00 Воспитатели 

 

Конкурсная программа «Веселая 

палитра» 

2,6,8 Холл 2-го этажа 14.00 – 15.00 Воспитатели, педагог-

организатор 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Легкая атлетика (в рамках 

проведения ΙΙ Европейских игр) 

1,3 Спортплощадка 

 

15.00-15.30 Воспитатели 

 

4 день «День семейных профессий » 



28.03 

четверг 

Минутка  здоровья «Зачем надо мыть 

руки?» 

1,2 Ауд.№ 8 9.30-10.00 Воспитатели 

Кинотеатр «Юность» приглашает 7,2 Кинотеатр  10.00-13.00 Воспитатели 

Устный журнал «Профессии типа 

«человек – техника» 

2 Ауд.№8 13.30 – 14.00 Воспитатели 

 

Конкурс проектов «Дерево семейных 

профессий» 

2,8 Ауд.№ 8 14.00-15.00 Воспитатели 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Велосипедный спорт (в рамках 

проведения ΙΙ Европейских игр) 

1,3 Спортплощадка 

 

15.00-15.30 Воспитатели 

 

5 день «День труда «Самоделкин» 

29.03 

пятница 

Минутка здоровья «Зеленая аптека» 1,2 Ауд.№ 8 9.30-10.00 Воспитатели 

Экскурсия в музей боевой и трудовой 

славы ГУО «Средняя школа №4 г. 

Жодино» 

2,7 СШ № 4 10.30-12.30 Воспитатели, 

сотрудники музея 

Устный журнал «Профессии типа 

«человек – художественный образ» 

2 Ауд.№8 13.30 – 14.00 Воспитатели 

 

Мастерская поделок «Без труда не 

вынешь рыбку из пруда» 

2,6 Ауд.№ 8 14.00 – 15.00 Воспитатели 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Настольный теннис (в рамках 

проведения ΙΙ Европейских игр) 

1,3 Спортплощадка 

 

15.00-15.30 Воспитатели 

 

6 день «День путешествий «Профессии моего края» 

30.03 

суббота 

Пешеходная экскурсия «Предприятия 

нашего города» 

2,7, 8 г. Жодино 10.00-16.00 Воспитатели 

 

 



 

 

 

 

 

Дата Мероприятия, форма работы Задачи Место проведения Время Ответственный 

 

Отряд « Смешарики » 

 

1 день  «Мир профессий» 

25.03 

понедельник 

 

Беседа по правилам поведения на 

дороге, в общественном транспорте, 

при проведении культурно-массовых 

мероприятий. 

7,1 Ауд.№ 7 9.30-10.00 Воспитатели 

Арт-час «Бумажные розы»  2,6,7 Филиал «Турист» 10.00- 11.00 Воспитатели, 

сотрудники  филиала 

Спортивная игра «За здоровый образ 

жизни» (в рамках областной акции 

«Минщина спортивная. Весна») 

1,3 Стадион 11.00-12.30 Воспитатели, учитель 

физической культуры 

Устный журнал «Компас в мире 

профессий. Профессии типа 

«человек – природа» 

2 Ауд.№7 13.30 – 14.00 Воспитатели 

 

Торжественная линейка, 

посвященная открытию лагеря 

Дискотека «Яркий март» 

2,8 Фойе 14.00 – 15.00 Воспитатели, педагог-

организатор 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Бадминтон (в рамках проведения ΙΙ 

Европейских игр) 

1,3 Спортплощадка 

 

15.00-15.30 Воспитатели 

 



2 день «Все профессии нужны, все профессии важны» 

26.03 

вторник 

 

 

Минутка здоровья «Друзья 

Мойдодыра» 

1 Ауд.№7 9.30-10.00 Воспитатели 

Игра-викторина «Путешествие по 

Беларуси» 

2,4 Ауд.№7 10.00-11.00 Воспитатели 

Кукольный спектакль «Русалочка» 7, 8 Библиотека 

семейного чтения 

11.00-13.00 Воспитатели, 

сотрудники 

библиотеки 

Устный журнал «Профессии типа 

«человек – человек» 

2 Ауд.№7 13.30 – 14.00 Воспитатели 

 

Конкурс рисунков «Мамы могут 

все» (профессии наших мам) 

2,6 Ауд.№7 14.00 – 15.00 Воспитатели 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Баскетбол (в рамках проведения ΙΙ 

Европейских игр) 

1,3 Спортплощадка 

 

15.00 -15.30 Воспитатели 

 

3 день «Путешествие в страну мастеров» 

27.03 

среда 

 

Минутка здоровья «Твой режим дня 

на каникулах» 

 

1,3 Ауд.№ 7 9.30-10.00 Воспитатели 

Познавательно-игровая программа 

«Денежная азбука» (знакомство  с 

профессиями финансовой сферы 

деятельности) 

2,8 Ауд.№7  10.00-11.00 Воспитатели, 

социальный педагог 

Литературная викторина «Про 

великанов, гномов и эльфов» 

2,7 Библиотека 

семейного чтения 

11.00-13.00 Воспитатели, 

сотрудники 

библиотеки 

 

Устный журнал «Профессии типа 

«человек – знаковая система» 

2 Ауд.№7 13.30 – 14.00 Воспитатели 

 



Конкурсная программа «Веселая 

палитра» 

2 Холл 2-го этажа 14.00 – 15.00 Воспитатели, педагог-

организатор 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Легкая атлетика (в рамках 

проведения ΙΙ Европейских игр) 

1,3 Спортплощадка 

 

15.00-15.30 Воспитатели 

 

4 день «День семейных профессий» 

28.03 

четверг 

 

Минутка  здоровья «Зачем надо 

мыть руки?» 

1,2 Ауд.№7 9.30-10.00 Воспитатели 

Экскурсия в музей боевой и 

трудовой славы ГУО «Средняя 

школа №4 г. Жодино» 

2,7 СШ № 4 10.30-12.30 Воспитатели, 

сотрудники музея 

Устный журнал «Профессии типа 

«человек – техника» 

2 Ауд.№7 13.30 – 14.00 Воспитатели 

 

Конкурс проектов «Дерево 

семейных профессий» 

2,8 Ауд.№ 7 14.00-15.00 Воспитатели 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Велосипедный спорт (в рамках 

проведения ΙΙ Европейских игр) 

1,3 Спортплощадка 

 

15.00-15.30 Воспитатели 

 

5 день «День труда «Самоделкин» 

29.03 

пятница 

 

Минутка здоровья «Зеленая аптека» 

 

1 Ауд.№ 7 9.30-10.00 Воспитатели 

Кинотеатр «Юность» приглашает 

 

7, 8 Кинотеатр  10.00-13.00 Воспитатели 

Устный журнал «Профессии типа 

«человек – художественный образ» 

 

2 Ауд.№7 13.30 – 14.00 Воспитатели 

 

Мастерская поделок «Без труда не 2,6 Ауд.№ 7 14.00-15.00 Воспитатели 



вынешь рыбку из пруда» 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Настольный теннис (в рамках 

проведения ΙΙ Европейских игр) 

1,3 Спортплощадка 15.00-15.30 Воспитатели 

 

6 день «День путешествий «Профессии моего края» 

30.03 

суббота 

Пешеходная экскурсия 

«Предприятия нашего города» 

2,7, 8 г. Жодино 10.00-16.00 Воспитатели 

 

 

 

 

Директор оздоровительного лагеря                                         Е.В. Ежова 
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