
 

ПЛАН 

воспитательной работы с детьми, нуждающимися в оздоровлении,  

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей  

государственного учреждения образования  

"Чурлёнский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа"   

 «Непоседы» 

с 01.06.2021 по 21.06.2021 

 
  

 

 

          

             Цель: создание условий для полноценного отдыха,  оздоровления и развития  детей в летний период,  

укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, формирования нравственных 

ценностей. 

 

     

           Задачи:  

• повышать общую  культуру учащихся, прививать социально-нравственные нормы. 

• развивать у учащихся  познавательную активность;  

• формировать  навыки здорового и безопасного образа жизни; 

• способствовать воспитанию  бережного  отношения к культурному, духовному  и природному наследию 

малой родины; 

• обучать детей приёмам проектной и рефлексивной деятельности. 

 

. 
 



 

Дата  

и тема дня 

Основные цели и задачи дня Основные мероприятия и ответственные 

познавательная 

деятельность 

творческая 

деятельность 

игровая 

деятельность 

коммуникативн

ая деятельность 

01.06  

В ГОСТЯХ У 

ЛЕТА 

Учить взаимодействовать в 

макро и микрогруппах,     

развивать  творческие 

способности; углубить и обобщить 

знания детей о летних явлениях в 

природе; формировать  толерантные 

качества личности. 

Беседа «Умеешь ли 

ты видеть 

удивительное в 

обыденном?» 

Отв.  

Хританкова Н.В., 

воспитатель 

Конкурс рисунка 

на асфальте 

«Дружат дети на 

планете» 

 Отв.Косач Е.А. 

воспитатель 

Познавательн

ая игра 

«Цветик-

семицветик» 

Отв.Косач Е.А. 

воспитатель 

Игра  

«Сказочный 

крокодил» 

Отв.  

Орлович М.Е., 

воспитатель  

02.06  

В ГОСТЯХ У 

ПОЖАРНОГО 

СЭМА 

Формировать навыки  правил 

безопасного  и ответственного 

поведения на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях, 

навыки оказания первой 

медицинской помощи. 

Минутка здоровья  

 «Зачем нужна 

панама». 

Час открытий.  «Где 

можно переходить 

улицу?». 

 Игра «Колесо 

безопасности» 

Отв. Косач Е.А., 

воспитатель 

Конкурс рекламы 

«Правила 

безопасности знать 

нужно всем» 

Отв. 

 Клепец Е.А., 

воспитатель 

Спортландия (с  

приглашением  

работников 

МЧС  ПАСП 

д.Зольки) 

Отв. 

 Клепец Е.А., 

воспитатель 

Ток-шоу  «Как  

сделать лето 

безопасным» 

 Отв.  

Косач Е.А. 

воспитатель 

03.06 

В ГОСТЯХ У 

ДОБРЫНИ 

НИКИТИЧА 

Расширять представления о 

родном крае, формировать 

сплочение белорусского народа,  
содействовать развитию 

творческих способностей. 

Минутка здоровья  

«Здоровые зубы». 

Час открытий 

«Чурлёнская азбука. 

Самые старые деревья 

нашей деревни» 

Отв. Клепец Е.А., 

воспитатель 

Мастер-класс  

«Волшебство во имя  

добра» (изготовление 

цветочных 

композиций) 

Отв. Косач Е.А., 

воспитатель 

Игра 

«Славянские 

обычаи» 

Отв. 

 Клепец Е.А., 

воспитатель 

Час  общения 

«Моя малая 

родина» 

Отв.  

Косач Е.А. 

воспитатель 

04.06 

В ГОСТЯХ У 

ЛИСЫ 

ПАТРИКЕЕВ 

НЫ 

 

Формировать экологическую 

культуру, способствовать 

усвоению детьми норм и правил 

экологически обоснованного 

взаимодействия с окружающим 

миром. 

Минутка здоровья  

 «Мое питание». 

Час открытий 

«Растения нашей 

местности» 

Отв. Хританкова 

Н.В.., воспитатель 

Конкурс «Вторая 

жизнь пластиковой 

бутылки» 

Отв. Косач Е.А., 

воспитатель 

Игра «Тайны 

живой 

природы» 

Отв.Косач Е.А., 

воспитатель 

Устный журнал  

«Мой вклад в 

сохранении 

природы малой 

родины» 

Отв. 

 Хританкова Н.В.,  



05.06 

В ГОСТЯХ У 

МАЛЬВИНЫ 

 

Формировать мотивацию к 

осознанному нравственному 

поведению, основанному на 

знании норм этикета, 

воспитывать  заботливое 

отношения к людям, 

милосердие, развивать 

творческие способности. 

 Минутка здоровья 

«Режим дня» 

Конкурсно-игровая 

программа 

«Гостиная 

сказочных героев» 
Отв. Косач Е.А., 

воспитатель 

Фестиваль 

талантов 

 « Я могу!» 
Отв.  

Антипова М.Ч.,   

учитель музыки 

Час игры «Бабка-

шаптуха» 
Отв. Косач Е.А., 

воспитатель 

 Практикум 

«Правила 

хорошего тона» 

Отв. Клепец Е.А.,   

 воспитатель 

07.06 

В ГОСТЯХ 

У КРОША 

 

Развивать   ловкость, 

внимательность, двигательные 

навыки, воспитывать  дружеские 

отношения между детьми, 

расширять кругозор о  рекордах 

мира природы. 

Минутка здоровья  

«Режим дня». 

Час открытий 

«Спортивные 

рекорды. Рекорды 

нашей школы. Как 

увеличить скорость 

бега» 

Отв. 

 Хританкова Н.В., 

воспитатель 

 Конкурс рисунков  

«Спорт и я» 

Отв. Клепец Е.А., 

воспитатель  

Спортивные 

соревнования 

«Когда мы 

едины, мы 

непобедимы» 

 

Отв.Клепец Е.А., 

воспитатель 

 

 Час интервью 

 «Мои 

спортивные 

победы» 

Отв.  

Хританкова Н.В., 

воспитатель 

08.06 

В ГОСТЯХ У 

БРЕМЕНСКИХ 

МУЗЫКАНТОВ 

Пробудить интерес к искусству, 

изучению традиций и обычаев 

народа; развивать артистические 

способности, обогащать 

словарный запас. 

Минутка здоровья   

«Форте и пиано». Час 

открытий «Народные 

музыкальные 

инструменты. Как 

смастерить дудочку» 

Отв. Клепец Е.А., 

воспитатель 

Фестиваль 

талантов  

«Голос. Дети» 

Отв. Косач Е.А., 

воспитатель 

Танцевальный 

конкурс 

«Танцуй, пока 

молодой» 

Отв.Косач Е.А., 

воспитатель 

Костер 

 «История 

пионерии в 

песнях» 

Отв.Клепец Е.А., 

воспитатель 

 

09.06 

В ГОСТЯХ У 

ОЛОВЯННОГО 

СОЛДАТИКА 

Познакомить с историей  

памятных мест микрорайона  

учреждения образования, 

воспитывать чувство 

патриотизма за свою малую 

родину, развивать творческие 

способности и эстетический 

вкус. 

 Минутка здоровья 

«Польза зарядки». 

Экскурсия 

«Дорогами  войны». 

Отв.  

Хританкова Н.В., 

воспитатель 

 Конкурс 

цветочных 

композиций «Маёй 

зямлі вянкі 

сплятаю» 

Отв.Косач Е.А., 

воспитатель 

Игра «Зарничка» 

Отв.  

Хританкова Н.В., 

воспитатель 

Занятие-тренинг 

«Слепой и 

поводырь». 

Отв. Косач Е.А., 

воспитатель 



 10.06 

В ГОСТЯХ У 

ТЁТУШКИ 

СОВЫ 

 

Расширять  знания об истории 

книгопечатания, заочно 

познакомить с  экспозицией 

Национальной библиотекой 

Республики Беларусь;  

прививать  любовь к чтению. 

Минутка здоровья 

«Береги глаза». 

Час открытий 

«Библиотеки мира. 

Моя библиотека» 

Отв. Клепец Е.А.,  

воспитатель 

Конкурс  чтецов 

«Звонкое лето»  

Отв.  

Хританкова Н.В., 

воспитатель 

Брейн-ринг  

«По страницам 

любимых книг» 

Отв. Клепец Е.А. 

воспитатель 

Ток-шоу «Моя 

любимая книга» 

Отв.  

Хританкова Н.В., 

воспитатель 

11.06 

В ГОСТЯХ У 

КОТА 

МАТРОСКИНА 

 

 Развивать трудовые навыки, 

воспитывать   чувства 

хозяйственности, стимулировать 

к  экономии и бережливости, 

формировать представления об 

аграрных  профессиях.  

 

 

Минутка здоровья 

«Гигиена тела». 

Час открытий « Что 

такое экономика. 

Профессии 

агрогородка» 

Отв. Косач Е.А., 

воспитатель 

 

Конкурс рисунков  

«Я умею 

экономить» 

Отв. Клепец Е.А., 

воспитатель  

Деловая игра 

«Бизнес-день» 

Отв. Косач Е.А., 

воспитатель 

Викторина «Где 

труд, там и 

счастье» 

Отв. Клепец Е.А., 

воспитатель 

12.06 

В ГОСТЯХ У 

АЛЁШИ 

ПОПОВИЧА 

Формировать доброжелательное 

отношение  друг к другу; обучать  

сотрудничеству и умению 

совместно решать поставленные 

задачи;  развивать  творческий 

потенциала учащихся. 

Минутка здоровья 

«Твоё настроение». 

 Час открытий 

«Удивительные 

факты об улыбке. 

Помогает ли улыбка 

в профессии?» 

Отв.  

Хританкова Н.В., 

воспитатель 

Конкурс рисунка 

«Дружат люди всей 

страны» 

Отв. Косач Е.А. 

воспитатель 

 Игра « Я знаю 

пять имён…» 

Отв.  

Хританкова Н.В., 

воспитатель 

Игра «Час 

веселья» 

Отв. Косач Е.А., 

воспитатель 

14.06 

В ГОСТЯХ У 

ДАШИ 

ПУТЕШЕСТ-

ВЕННИЦЫ 

Развивать двигательную 

активности детей, туристические 

навыки, пополнять знания о 

достопримечательностях нашей 

местности, формировать навыки 

коммуникативного общения. 

Минутка здоровья 

«Осанка». 

Час открытий 

«Памятники 

животным в разных 

городах мира». 

 Посещение музея 

г.Вилейка 

Отв. Клепец Е.А. 

 

Конкурс юных 

экскурсоводов 

«Беларусь 

приглашает» 

Отв.  

Хританкова Н.В., 

воспитатель 

Игра «Юные 

туристы» 

Отв. 

 Хританкова Н.В., 

воспитатель 

Игра «Будь 

внимателен» 

Отв. Клепец Е.А., 

воспитатель  



15.06 

В ГОСТЯХ 

У ЗНАЙКИ 

 

 

Повышать интеллектуальный 

уровень,  расширять кругозор; 

формировать  интерес к учебно-

познавательной деятельности, 

умения чётко и правильно 

формулировать ответы, быстро 

находить верное решение. 

Минутка здоровья 

«Витамины на 

грядке». 

Час открытий  

«Изобретения и 

изобретатели. Как 

быстро выучит 

таблицу умножения» 

Отв. Клепец Е.А., 

воспитатель 

Ярмарка «Продаем 

умные вещи» 

Отв. Косач Е.А., 

воспитатель 

Интеллектуль-

ная игра  «Я  

знаю» 

Отв.  

Клепец Е.А., 

воспитатель 

Дискуссия 

«Зачем человеку 

знания».  

Отв.Косач Е.А., 

воспитатель 

16.06 

В ГОСТЯХ 

У ТОМА И 

ДЖЕРИ 

 

Развивать  познавательные 

интересы. Учить видеть и 

выделять проблему 

эксперимента, ставить перед 

собой цель эксперимента. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение, умение работать в 

команде 

Минутка здоровья 

«Здоровые зубы». 

Час открытий « 

Фокусы. В чем их 

секрет» 

Отв.  

Хританкова Н.В., 

воспитатель 

Весёлые сценки из 

школьной жизни 

«Просто смешно» 

Отв. Косач Е.А., 

воспитатель  

Игровая 

программа 

«Чудеса да и 

только» 

Отв. 

Хританкова Н.В., 

воспитатель 

Тренинг  «Как 

завоевать  

авторитет»  

Отв. Косач Е.А., 

воспитатель 

 

17.06 

В ГОСТЯХ 

У ДАНИЛЫ 

МАСТЕРА 

 

 Развивать навыки работы с 

подручным материалом, 

формировать бережные 

отношения к духовному 

наследию белорусов, 

стимулировать к занятиям по 

интересам. 

Минутка здоровья 

«Водные 

процедуры». 

Час открытий 

«Невероятные 

здания мира»  

Отв. Клепец Е.А., 

воспитатель 

Конкурс «Наши 

руки не для 

скуки!» 

(изготовление 

сувениров) 

Отв. Клепец Е.А., 

воспитатель 

Веселая эстафета 

«Золотые ручки» 

Отв.  

Хританкова Н.В., 

воспитатель 

 Устный журнал 

«Хочу знать и 

уметь» 

Отв.  

Хританкова Н.В., 

воспитатель 

18.06 

В ГОСТЯХ У 

БЕЛКИ И 

СТРЕЛКИ 

Расширять представления детей 

о космонавтике; организовывать  

активное взаимодействие 

воспитанников в команде 

 Минутка здоровья 

«Чистота и 

здоровье». 

Час открытий 

«Солнечная система. 

Знак зодиака и 

характер». 

Отв. Клепец Е.А. 

воспитатель 

 

Лепка из 

пластилина 

«Летучий корабль» 

Отв.  

Хританкова Н.В., 

воспитатель 

Космические 

эстафеты  

Отв.  

Клепец Е.А., 

воспитатель 

Блиц-опрос 

«Созвездия 

зодиака» 

Отв.  

Хританкова Н.В., 

воспитатель 



 

19.06 

В ГОСТЯХ У 

ПИЛЮЛЬКИ-

НА 

Воспитывать сознательное 

отношение к своему здоровью, 

вырабатывать интерес и 

устойчивые привычки к занятиям 

физкультурой и спортом, 

негативное отношение к  

вредным зависимостям. 

Минутка здоровья  

«Вред курения». 

Час открытий 

«Лечебные травы 

Лекарство на 

грядках» 

Отв. Хританкова 

Н., воспитатель 

Конкурс рисунков  

«Я – за ЗОЖ» 

Отв.  

Косач Е.А., 

воспитатель 

Игра по 

станциям 

«Спорт и 

здоровье»  

Отв. 

Хританкова 

Н.В., 

воспитатель 

 

Занятие «Как 

преодолеть 

давление 

сверстников» 

Отв.  

Косач Е.А., 

воспитатель 

21.06 

В ГОСТЯХ У 

ЗОЛОТОЙ 

РЫБКИ 

 

Развивать рефлексивные 

способности воспитанников, 

творческую индивидуальность, 

формировать умения заботиться 

друг о друге, стремление 

помогать людям. 

Минутка здоровья 

«Компьютер и мы». 

Час открытий « Кто 

такой волонтер?» 

Отв. Клепец Е.А., 

воспитатель  

Концерт-молния 

«Дед Зором и 

Акчаругенс 

приглашают» 

Отв.  

Косач Е.А. 

воспитатель 

Акция «Доброе  

дело» 

Мастерская 

«Настоящее 

чудо» 

Отв.  

Косач Е.А., 

воспитатель 

Презентация 

 «Мои открытиЯ» 

Отв.  

Клепец Е.А., 

воспитатель 

 

 


