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План работы 

летнего оздоровительного лагеря «Журавинка» 

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

в рамках реализации проекта летней оздоровительной смены 

«В поисках сокровищ земли белорусской» 

 

 

Первая половина дня Вторая половина дня 

  

02.06.2022г. 

1. Минутка безопасности «Беседа о 

правилах безопасного поведения в лагере, о 

режиме дня, соблюдение эпидрежима, 

проведение тренировочной   эвакуации 

воспитанников».  

2. Открытие лагерной смены. 

Торжественная линейка «Наши символы – 

наша гордость» 

3. Конкурсно-развлекательная программа 

«Мы – дети твои, Беларусь дорогая!» 

1.Игротека на свежем воздухе 

«Игры зовут!»  

 

2. Оформление отрядных уголков. 

Операция «Уют» 

 

3. Разучивание названия и девиза 

отряда 
 

4. Линейка «Итоги дня». Беседа по 

правилам безопасности 

Достопримечательности 

03.06.2022г. 
1. Линейка. Минутка безопасности и здоровья 

«Кто правила соблюдает, тот в беду не 

попадает». Информационная безопасность 

 

2. Познавательно-спортивное развлечение 

«Победа: Дорогами мужества и славы» 

 

3. Викторина «Достопримечательности 

Республики Беларусь» 

 

1.Подвижные игры на свежем 

воздухе «Третий лишний», 

«Космонавты» 

 

2.Творческая мастерская. Конкурс 

рисунков «Зямля пад белымі 

крыламі” 
 

3.Линейка «Итоги дня». Беседа по 

правилам безопасности 

 

 

 



Знаменитые люди земли белорусской 

04.06.2022г. 

1. Линейка. Минутка безопасности и 

здоровья «Безопасная дорога в лагерь» 

 

2. Экскурсия в сельскую библиотеку 

 

3. Игра «Поле Чудес». Тема «Люди, 

прославившие Беларусь» 

1. Подвижные игры на свежем 

воздухе «Смена мест», «Два 

капитана» 

 

2. Просмотр видеоролика «Святые 

земли белорусской: Евфросиния 

Полоцкая» 

 

3. Линейка «Итоги дня». Беседа по 

правилам безопасности 

 

 

 

Дети – будущее Республики Беларусь 

06.06.2022г. 

1. Линейка. Минутка безопасности и 

здоровья «Осанка – основа красивой 

походки». 

2. Спортивное развлечение «Когда на 

планете хозяева дети» 

 

1. Игры на свежем воздухе 

«Охотники и утки», «Гуси-лебеди» 

 

2.Конкурс рисунков «Детство – это 

Я и Ты!» 

 

3. Линейка «Итоги дня». Беседа по 

правилам безопасности 
 

 

 

Наша малая родина 

07.06.2022г. 

1. Линейка. Минутка безопасности и 

здоровья «Осторожно! Опасные насекомые: 

комары, клещи, мошки» 

 

2. Спортивная эстафета «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

 

3. Квест-игра «Тропинками малой родины»» 

 

 

1. Игротека на свежем воздухе 

«Шишки, жёлуди, орехи», «Мяч 

соседу» 

 

2. Эстафета добрых дел. 

Творческая мастерская 

«Пожелание родном агрогородку» 

 

3. Линейка «Итоги дня». Беседа по 

правилам безопасности 

 

 



Белорусские производители 

08.06.2022г. 

1. Линейка. Минутка безопасности и 

здоровья «Один дома: правила безопасного 

поведения» 

 

2.  Спортивные игры и эстафеты «Спортивное 

ориентирование», «Меткий стрелок» 

 

3. КТД-коллаж «Сделано в Республике 

Беларусь: бренды и производители» 

 

 

1. Игротека на свежем воздухе 

«Между двух огней», «Мяч соседу» 

 

2. Конкурс юных дизайнеров 

рекламных плакатов «Покупайте 

белорусское!» 

 

3. Линейка «Итоги дня». Беседа по 

правилам безопасности 
 

 

 

Национальные блюда белорусов 

09.06.2022г. 

1. Линейка. Минутка безопасности и 

здоровья «Чистота залог здоровья!» 

 

2. Спортивное состязание «Солнце, воздух 

и вода – наши лучшие друзья» 

 

3. Игра «Поле Чудес». Тема 

«Национальные блюда белорусов» 

 

1. Игротека на свежем воздухе 

«Охотники и утки», «Гуси-лебеди» 

 

2. Конкурс рисунков «Белорусский 

каравай, с хлебом-солью всех 

встречай!» 

 

3. Линейка «Итоги дня». Беседа по 

правилам безопасности 

 

 

 

Беларуская мова – родная мова 

10.06.2022г. 

1. Линейка. Минутка безопасности и 

здоровья «Опасности летнего солнца» 

 

2. Игры на свежем воздухе «Горячая 

картошка», «Светофор» 

 

2. Игра «Як гучыць па-беларуску?» 

1. Посещение библиотеки. Обзор 

выставки «Беларускія пісьменнікі-

юбіляры 2022» 

 

2. Музыкальный час «Спяваем 

разам» 

 

3. Линейка «Итоги дня». Беседа по 

правилам безопасности 

 

 

 

 



Национальные ремёсла земли белорусской 

11.06.2022г. 

1. Линейка. Минутка безопасности и 

здоровья «Безопасные игры – где и как 

безопасно играть» 

 

2. Состязание по дартсу «Точно в цель!» 

 

3. Экскурсия в агроусадьбу «Дворык у Міцяя» 

 

1. Игры на свежем воздухе «Имена», 

«Удочка»  

 

2. Творческая мастерская. 

Вытинанка «Васильки», 

«Тюльпаны» 

 

3. Линейка «Итоги дня». Беседа по 

правилам безопасности 

 

 

 

 

Национальные игры и развлечения 

13.06.2022г. 

1. Линейка. Минутка безопасности и 

здоровья «Правильно питаться – с 

болезнями не знаться!» 

 

2. Игра-соревнование «Юные атлеты» 

  
3. Галерея асфальтной живописи «Я люблю 

Беларусь!» 

1. Белорусские народные игры на 

свежем воздухе 

 

2. Дискотека «Гэта песня з Беларусі 

 

3. Линейка «Итоги дня». Беседа по 

правилам безопасности 
 

 

 

 

Государственные символы Республики Беларусь 

14.06.2022г. 

1. Линейка. Минутка безопасности и 

здоровья «Природные лекари вокруг нас» 

 

2. Спортивное соревнование по мини-

боулингу «Меткачи» 

 

3. Игра-викторина «Что мы знаем о 

государственных символах Республики 

Беларусь?» 

1. Игры на свежем воздухе «Не 

пропусти мяч», «Лес, болото, озеро» 

 

2. Творческая мастерская. 

«Белорусский орнамент: символы и 

их значение». 

 

3. Линейка «Итоги дня». Беседа по 

правилам безопасности 
 

 

 

 



 

Праздники, традиции и обряды белорусов 

15.06.2022г. 

1. Линейка. Минутка безопасности и 

здоровья «Правила обращения и поведения с 

домашними животными» 

 

2. Игровая программа «Гульні нашых 

продкаў» 

 

3. Игра. Тема «Праздники, традиции и 

обряды белорусов» 

1. Игры на свежем воздухе 

«Перемена  мест», «Совушка» 

 

2. Видеовикторина «В лесном 

царстве, грибном государстве» 

 

3. Линейка «Итоги дня». Беседа по 

правилам безопасности 
 

 

 

 

Историческое прошлое Беларуси 

16.06.2022г. 

1. Линейка. Минутка безопасности и 

здоровья «В здоровом теле – здоровый сон!» 

 

2. Экскурсия на пожарный  аварийно- 

спасательный пункт аг. Клепачи 

 

3. «Своя игра» «Лента времени. Беларусь в 

цифрах и событиях» 

1. Игры на свежем воздухе 

«Краски», «Штандер» 

 
2.  Конкурс рисунков на асфальте «Мы 

за мирное небо» 

 

3. Линейка «Итоги дня». Беседа по 

правилам безопасности 

 

 

 

 

Спортивные достижения белорусских спортсменов 

17.06.2022г. 

1. Линейка. Минутка безопасности и 

здоровья  «Правила движения – для всех без 

исключения» 

 

2. Спортивное состязание «Рекордсмены 

среди нас» 

 

3. Интеллектуальные поединок «Герои 

белорусского спорта» 

1. Игры на свежем воздухе «Часовые 

и разведчики», «Пятнашки мячом» 

 

2. Игра-развлечение «Весёлые 

вытворяшки» 

 

3. Линейка «Итоги дня». Беседа по 

правилам безопасности 
 

 

 

 



 

Народная Память 

18.06.2022г. 

1. Линейка. Минутка безопасности и 

здоровья «Полезные и вредны привычки» 

 

2. Военно-патриотическая эстафета «Юные 

защитники. На страже Родины 

 

3.Конкурс чтецов «Помним! Чтим! 

Гордимся!» 

1.Игротека на свежем воздухе 

 

2.Конкурс рисунков «Белорусские 

дети – за мир на всей планете!» 

 

3. Линейка «Итоги дня». Беседа по 

правилам безопасности 
 

 

 

 

Природа Беларуси 

20.06.2022г. 

1. Линейка. Минутка безопасности и 

здоровья «Осторожно, неизвестный 

предмет» 

 

2. Игровой квест на свежем воздухе 

«Тропинками здоровья» 

 

3. «Своя игра» «Растительный и животный 

мир Беларуси» 

 1. Игры-эстафеты на свежем 

воздухе «Один за всех и все за 

одного» 

  

2. Конкурс рисунков «По страницам 

Красной книги Республики 

Беларусь» 

 

3. Линейка «Итоги дня». Беседа по 

правилам безопасности 

 

 

 

 

Города Беларуси 

21.06.2022г. 

1. Линейка. Минутка безопасности и 

здоровья «Свежий воздух, прямо скажем, 

для здоровья очень важен!» 

 

2. Состязание «Спортивные лабиринты» 

 

3. Час досуга «Занимательно о городах 

Беларуси»  

1. Игры-эстафеты на свежем воздухе 

«Паровозик дружбы» 

 

2. Эстафета полезных дел. Открытка 

ко Дню Независимости Республики 

Беларусь 

 

3. Линейка «Итоги дня». Беседа по 

правилам безопасности 

 

 



 

22.06.2022г. 

1. Линейка. Минутка безопасности и 

здоровья «Безопасные каникулы» 

 

2. Квест-игра «В поисках древнего свитка с 

тайнами сокровищ земли белорусской» 

 

 

1. Игротека на свежем воздухе 

«Игры в гости всех зовут!» 

 

2. Закрытие лагерной смены. 

Танцевальный флешмоб «Я, ты, он, 

она – вместе дружная страна!» 

 

3. Фотосессия «Самый дружный 

лагерь наш!» 

 

 
СОГЛАСОВАНО                                                   

Начальник  

отдела по образованию                         

Пружанского райисполкома                                                                                                     

____________  И.А. Козорез                                            
 


