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План работы 

весеннего оздоровительного лагеря «Журавинка» 

на базе ГУО «Клепачская СШ» (с дневным пребыванием) 

 

 

 

Цель воспитательной работы оздоровительного лагеря: создание условий для 

полноценного активного отдыха учащихся, укрепления их физического и духовного 

здоровья, развития творческого потенциала и познавательной активности 

посредством включения детей в различные виды деятельности. 

 

Задачи воспитательной работы оздоровительного лагеря: 

1. создать условия для формирования у учащихся ответственного отношения к 

своему здоровью; 

2. прививать детям навыки безопасности жизнедеятельности; 

3. способствовать воспитанию бережного отношения к природе; 

4. развивать познавательные интересы детей; 

5. раскрывать творческий потенциал детей, включать их в коллективную и 

индивидуальную деятельность; 

6. способствовать воспитанию патриотических чувств, любви и гордости за свою 

родину. 



УТРО ДЕНЬ 

День открытия лагеря (28.03.2022) 

1. Инструктаж-беседа «Правила 

безопасного поведения в школьном 

лагере и за его пределами»; 

2. Выбор названия отряда, песни, 

девиза, эмблемы, оформление 

отрядных уголков; 

3. Конкурс отрядных газет 

«Познакомьтесь – это мы!»; 

4. Спортландия, посвященная началу 

лагерной смены «Ура! Каникулы!»;  

5. Торжественная линейка, 

посвященная открытию весеннего 

лагеря. 

1. Просмотр мультфильмов, тележурнала 

«Ералаш»; 

2. Игры на свежем воздухе, настольные 

игры; 

3. Минутка безопасности «Безопасный 

маршрут: «Школа – дом – школа»». 

День безопасности (29.03.2022) 

1. Минутка здоровья «Твой режим дня 

на каникулах»; 

2. Рекордные конкурсы в лагере 

«Самый, самый…»; 

3. Составление «Книги рекордов 

лагеря»; 

4. Конкурсно-игровая программа 

«Школа безопасности». 

1. Разучивание флешмоба 

«Танцевальный марафон»; 

2. Игры на свежем воздухе, настольные 

игры; 

3. Минутка безопасности «Дорога – не 

место для игр». 

День защиты Земли (30.03.2022) 

1. Минутка здоровья  «Чистые руки – 

твоя защита»; 

2. Спортивный конкурс «Стрелы Робин 

Гуда»;  

3. Конкурс рисунков «Природа – наш 

общий дом». 

1. Игра «Знай и люби свой край!»; 

2. Игры на свежем воздухе, настольные 

игры; 

3. Минутка безопасности «Чтоб дорога 

была другом». 

День здорового образа жизни (31.03.2022) 

1. Минутка здоровья «Правила личной 

гигиены»; 

2. Спортивный конкур «Мы – здоровая 

страна»; 

3. Музыкальный ринг «Угадай 

мелодию». 

1. Познавательная игра-викторина 

«Поезд здоровья»; 

2. Игры на свежем воздухе, настольные 

игры; 

3. Минутка безопасности «Знаем 

правила движения, как таблицу 

умножения». 

День дружбы (01.04.2022) 

1. Минутка здоровья «Вредные и 

полезные привычки»; 

2. Малые старты «Когда мы едины, мы 

не победимы»; 

3. Конкурс детского рисунка «Дружат 

дети на планете», «Дружеский шарж». 

1. Караоке-час «Поём о дружбе»; 

2. Игровая площадка «Кола беларускіх 

гульняў»; 

3. Минутка безопасности «Мы за 

безопасное движение». 



День единения народов Беларуси и России (02.04.2022) 

1. Минутка здоровья «Спорт и здоровье 

в твоей жизни»; 

2. Спортивные игры «Мы дружны со 

спортом!»; 

3. Конкурс детского рисунка «Россия и 

Беларусь едины и непобедимы»; 

4. Познавательно-развлекательная 

программа «Две сестры: Беларусь и 

Россия». 

1. Просмотр 

кинофильма,   посвящённого Дню 

единения народов Беларуси и России: 

прославление дружбы и   достижений 

братских славянских народов; 

2. Игры на свежем воздухе, настольные 

игры; 

3. Торжественная линейка «До свидания, 

лагерь!». 
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