
 

 

 

ПЛАН 

воспитательной работы с детьми, нуждающимися в оздоровлении,  

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей  

культурно -  досугового направления 

Государственного учреждения образования 

 «Рабунский учебно-педагогический комплекс детский сад – базовая школа» 

«Всезнайки» 

с 30.03.2020 по 04.04.2020 

Цель:  

 создание условий для формирования социальных навыков ребёнка, обогащение его социального опыта,   

для интеллектуальной, физической и психологической реабилитации школьников после напряжённого 

учебного года и разностороннего развития личности, удовлетворение их потребностей в содержательном 

досуге, способствующем приобщению к социальным ценностям – исторической памяти, долгу. 

Задачи:  

 создание ситуации успешности для детей; 

 предоставление ребёнку возможности самореализации в соответствии со своими склонностями и 

интересами; 

 организация    условий  для полноценного отдыха и оздоровления детей; 

 формирование осознанного отношения к родному краю через познание истории малой родины; 

 развитие чувства социальной ответственности и бережного отношения к окружающей среде. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дата 

и тема дня 

Основные цели и 

задачи дня 

Основные мероприятия и ответственные 

познавательная 

деятельность 

творческая 

деятельность 

игровая 

деятельность 

коммуникативная 

деятельность 

 

30 марта 

 
Понедельник 

 

ДЕНЬ 

БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

 

Изучить правила 

поведения в лагере 

и общественных 

местах, 

формировать 

коллективные 

отношения, 

активную 

жизненную 

позицию 

воспитывать 

бережное 

отношение к своему 

здоровью; 

профилактика 

детского 

травматизма 

Информационная 

минутка «МЧС 

предупреждает» 

 

Отв. 

Ярошонок О.А., 

воспитатель 

Оформление 

отрядного уголка 

 

Отв. 

Ковалёнок И.Ч, 

воспитатель 

Игра по станциям 

«Страна 

безопасности» 

 

Отв. 

Ярошонок О.А., 

воспитатель 

Викторина 

«Знатоки 

безопасного 

поведения» 

 

Отв. 

Ковалёнок И.Ч, 

воспитатель 

 
31 марта 

 

Вторник 
 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ  

И 

ПРОФИЛАКТИКИ 

ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК 

Укреплять здоровье 

детей в спортивно-

развлекательной 

форме, формировать 

знания и умения о 

правилах 

соблюдения личной 

гигиены, помочь 

детям в 

самовыражении и 

самореализации в 

творческой 

деятельности, 

воспитывать 

Информационная 

минутка 

«Спортивно–

массовые 

объекты 

Республики 

Беларусь» 

 

Заочное 

путешествие на 

спортивно–

массовые 

объекты 

Республики 

Составление 

коллажей 

«Полезные и 

вредные 

продукты» 

 

Отв. 

Яворская А.С. 

воспитатель 

Туристская полоса 

препятствий 

 

Отв. 

Лычавко Н.П., 

воспитатель 

Беседа «Всё о 

вредных 

привычках» 

 

Отв. 

Яворская А.С. 

воспитатель 



чувство 

коллективизма, 

товарищества 

Беларусь» 

 

Отв. 

Лычавко Н.П., 

воспитатель 

1 апреля 

 

Среда 
 

ДЕНЬ МАЛОЙ 

РОДИНЫ 

Обобщить понятия: 

Родина, малая 

родина, показать 

значение родины в 

жизни каждого 

человека, развивать 

у детей речь, 

кругозор, память, 

внимание, 

воспитывать 

интерес и желание 

больше узнать о 

родном крае, своей 

малой родине 

«История д.Рабунь 

и 

аг. Кривое Село» 

 

Отв. 

Корнач Ю.Ю., 

воспитатель 

 

 

 

Конкурсов 

рисунков 

«Я вырос здесь — 

и край мне этот 

дорог» 

 

Отв. 

Гришан Т.В., 

воспитатель 

 

 

Интеллектуальная 

игра «Знатоки 

родного края» 

 

Отв. 

Яворская А.С. 

воспитатель 

Патриотический  

час "Мы этой 

памяти верны" 

 

Отв. 

Ярошонок О.А., 

воспитатель 

2 апреля 
 

Четверг 

 

ДЕНЬ ПРАВ И 

ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

Обобщить знания 

детей об основных 

правах ребенка; 

разделить понятия 

«права» и 

«обязанности»; 

показать единство 

прав и 

обязанностей; 

сформировать 

отрицательное 

отношение к 

противоправным 

поступкам; 

побуждать детей к 

защите своих прав; 

Информационная 

минутка 

«Конституция 

Республики 

Беларусь» 

 

Отв. 

Матиевская Е.В., 

воспитатель 

 

Конкурс рисунков 

«Я имею право» 

 

Отв. 

Гришан Т.В., 

воспитатель 

 

Деловая игра  

«Три П : проступок, 

правонарушение , 

преступление» 

 

Отв. 

Гришан Т.В., 

воспитатель 

 

Час общения 

"Имею право, но 

обязан" 

 

Отв. 

Матиевская Е.В., 

воспитатель 

https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs-peshanoAhVB1qYKHeJpD8wQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Fraznoe%2Flibrary%2F2013%2F11%2F28%2Fvneklassnoe-meropriyatie-po-pravu-imeyu-pravo-no-obyazan&usg=AOvVaw0_0W28ShjyVmahcAwL_48k
https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs-peshanoAhVB1qYKHeJpD8wQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Fraznoe%2Flibrary%2F2013%2F11%2F28%2Fvneklassnoe-meropriyatie-po-pravu-imeyu-pravo-no-obyazan&usg=AOvVaw0_0W28ShjyVmahcAwL_48k
https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs-peshanoAhVB1qYKHeJpD8wQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Fraznoe%2Flibrary%2F2013%2F11%2F28%2Fvneklassnoe-meropriyatie-po-pravu-imeyu-pravo-no-obyazan&usg=AOvVaw0_0W28ShjyVmahcAwL_48k
https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs-peshanoAhVB1qYKHeJpD8wQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Fraznoe%2Flibrary%2F2013%2F11%2F28%2Fvneklassnoe-meropriyatie-po-pravu-imeyu-pravo-no-obyazan&usg=AOvVaw0_0W28ShjyVmahcAwL_48k


воспитывать 

уважение к правам 

других людей; 

способствовать 

формированию 

активной 

жизненной позиции 

3 апреля 
 

Пятница 

 

ДЕНЬ ЭКОЛОГИИ 

 
 

Повышение 

заинтересованности 

детей в познании 

родного края, 

расширение 

кругозора, 

воспитание 

бережного 

отношения к 

природе 

Информационная 

минутка "ЭКО – 

факты" 

 

Час информации 

«Целительная сила 

растений» 

 

Отв. 

Казановская Е.И., 

воспитатель 

Конкурс поделок 

из природного 

материала 

 

Отв. 

Демещик С.А., 

воспитатель 

 

Экологическая игра 

«Ромашка» 

 

Отв. 

Казановская Е.И., 

воспитатель 

 

Зкологическая 

викторина «В 

гости к пернатым 

друзьям» 

 

Отв. 

Демещик С.А., 

воспитатель 

 

 

 

4 апреля 

 
Суббота 

 

ДЕНЬ ПРОФ-

ОРИЕНТАЦИИ 

 

 
 

Помочь детям 

сделать осознанный 

выбор профессии; 

формирование 

психологической 

готовности к 

совершению 

осознанного 

профессионального 

выбора, 

соответствующего 

индивидуальным 

особенностям 

каждой личности; 

повышение 

компетентности 

учащихся в области 

Информационная 

минутка 

«Предприятия 

Вилейщины» 

 

Топ -10 самых 

востребованных 

профессий в 

Республике 

Беларусь 

 

Отв. 

Корнач Ю.Ю., 

воспитатель 

 

 

 

Конкурс плакатов 

«Кем быть» 

 

Отв. 

Купревич А.В., 

воспитатель 

 

 

 

 

Музыкальный 

конкурс «Песни о 

профессиях» 

 

Отв. 

Корнач Ю.Ю., 

воспитатель 

 

Круглый стол 

«Мотивы выбора 

профессии» 

 

Отв. 

Купревич А.В., 

воспитатель 

 



планирования 

карьеры 

 

 

 

 

 

 

  


