
 

 

 

 

Дата  

и тема дня 

Основные цели и 

задачи дня 

Основные мероприятия и ответственные 

познавательная 

деятельность 

творческая 

деятельность 

игровая 

деятельность 

коммуникативная 

деятельность 

 

01 июня 

(вторник) 

ДЕНЬ  

ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

Познакомить детей с 

режимом дня в 

лагере, планом 

работы; провести 

беседу по правилам 

поведения и 

безопасности в 

лагере   

Информационная 

минутка «Мир 

детства – самый 

лучший мир»              

Оформление 

отрядного уголка 

 

Отв. 

 Лычавко Н.П., 

воспитатель 

 

Конкурс 

рисунков «Пусть 

всегда будет 

солнце» 

 

Отв. 

 Новаш Я.С., 

воспитатель 

 

 

 

Игровая 

программа 

«Карусель 

детства» 

 

Отв. 

 Лычавко Н.П., 

воспитатель 

 

Досуговое  

мероприятие 

«Яркие краски 

лета» 

 

Отв. 

 Новаш Я.С., 

воспитатель 

 

 

02 июня  

(среда) 

 

 

ДЕНЬ 

БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

Воспитывать 

ответственное 

отношение к личной 

и общественной 

безопасности,  

формировать  опыт 

безопасной 

жизнедеятельности,, 

представления об 

адекватном 

поведении в 

неожиданных 

ситуациях, навыки 

самостоятельного 

принятия решений, 

воспитывать 

Информационная 

минутка  « Моя 

безопасность» 

 

Практическое 

занятие 

«Дорога и я»  

 

Отв. 

 Гришан Т.В., 

воспитатель 

 

Создание 

листовок «Я за 

безопасность!» 

 

Отв. 

 Торчик И.Л., 

воспитатель 

 

Игра по станциям  

«Безопасность – 

это важно!» 

 

Отв. 

 Гришан Т.В., 

воспитатель 

 

 

 

Брейн- ринг  

«С огнём играть 

опасно –   это всем 

должно быть 

ясно!»  

 

Отв. 

 Торчик И.Л., 

воспитатель 

 

 



ответственность за 

свои поступки 

 

 

03 июня 

(четверг) 

 

ДЕНЬ ДОБРОТЫ 

Формировать 

понятия  «добро», 

«добрые дела», 

«добрые поступки», 

«законы дружбы»; 

побудить детей 

задуматься о своём 

отношении к 

окружающему миру, 

к использованию 

своего двигательного 

опыта в условиях 

эмоционального 

общения со 

сверстниками; 

содействовать 

воспитанию 

стремления 

проявлять доброту и 

совершать добрые 

Информационная 

минутка 

  « Вокруг планеты 

за 1 час»  

 

Занятие «Учись 

быть добрым» 

 

 

Отв. 

 Демещик С.А., 

воспитатель 

 

 

Создание коллажа 

«Наши добрые 

дела» 

 

Отв. 

 Корнач Ю.Ю., 

воспитатель 

 

Конкурс 

«Чувствоведов» 

 

 

 

Отв. 

 Демещик С.А, 

воспитатель 

 

Дидактическая игра 

«Доскажи 

словечко» 

 

Отв. 

 Корнач Ю.Ю., 

воспитатель 



дела 

 

04 июня 

(пятница) 

 

ДЕНЬ ПРИРОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять  знания  у 

детей о значении 

природы; воспитать 

бережное  отношение  

к природе, любовь  к 

родному краю; 

развивать 

художественные 

способности  и 

эстетические  чувства 

 

 

Информационная 

минутка  «Зелёный 

мир - наш общий 

дом» 

 

Занятие «Зеленая 

азбука» 

 

Отв. 

Ярошонок О.А., 

воспитатель 

 

Поделки из 

природного 

материала 

 

 

Отв. 

Купревич А.В., 

воспитатель 

Игра-викторина 

«Знатоки 

природы» 

 

Отв. 

Ярошонок О.А., 

воспитатель 

 

Игра-путешествие 

«Природа – наш 

друг» 

 

Отв. 

Купревич А.В., 

воспитатель 

05 июня 

(суббота) 

 

 

ДЕНЬ СКАЗКИ 

Активизировать 

знания детей про 

сказки; 

способствовать 

активизации 

художественно-

Информационная 

минутка  «Что 

такое экология? 

Кто такой эколог? 

(ко Дню эколога)» 

Выставка 

рисунков  

«Любимые герои 

сказок» 

 

Отв. 

Спортивно- 

игровая 

программа 

«Бабка, дед и 

Колобок строят 

теремок» 

Конкурс-игра «В 

гостях у сказки» 

 

 

Отв. 

Торчик И.Л., 



исполнительской 

деятельности; 

развивать интерес к 

театрально- игровой 

деятельности; 

способствовать 

воспитанию 

эстетических чувств, 

созданию творческой 

эмоциональной 

атмосферы  

 

Час чтения «В 

гостях у сказки» 

 

 

Отв. 

 Демещик С.А., 

воспитатель 

Торчик И.Л., 

воспитатель 

 

Отв. 

Демещик С.А., 

воспитатель 

воспитатель 

 

07 июня 

(понедельник) 

 

 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прививать навыки 

здорового образа 

жизни, 

содействовать 

профилактике  

стрессовых 

состояний и 

заболеваний 

средствами 

физической 

культуры, 

воспитывать 

бережное 

отношение к своему 

здоровью 

 

 

 

Информационная 

минутка  «  Спорт 

Беларуси» 

 

Устный журнал 

«Из истории 

олимпийских игр» 

 

Отв. 

Матиевская Е.В., 

воспитатель 

 

Конкурс 

рисунков  « Мое 

здоровье в моих 

руках» 

 

Отв. 

 Лычавко Н.П., 

воспитатель 

 

Викторина 

«Азбука 

здоровья» 

 

 

Отв. 

Матиевская Е.В., 

воспитатель 

 

Веселые старты 

 

Отв. 

 Лычавко Н.П., 

воспитатель 

 

 

08 июня 

(вторник) 

 

ДЕНЬ  ЦВЕТОВ 

 

Расширять  знания 

детей о цветах через 

игровую и 

творческую 

деятельность, 

формировать 

Информационная 

минутка  

«Удивительный 

мир цветов» 

 

Экологическая 

Цветочные 

фантазии из 

бумаги 

 

 

Отв. 

Викторина 

«Знатоки цветов» 

 

Отв. 

Яворская А.С., 

воспитатель 

Игра-путешествие 

«В мире цветов» 

 

Отв. 

Ярошонок О.А., 

воспитатель 



 

 

 

 

 

 

 

бережное 

отношение к 

растениям, 

развивать фантазию 

и творческие 

способности 

беседа «Берегите 

цветы-красу 

Земли!» 

Отв. 

Яворская А.С., 

воспитатель 

Ярошонок О.А., 

воспитатель 

 

 

 09 июня  

(среда) 

 

 

ДЕНЬ ЛЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать  

творческое образное 

представление о 

приметах и 

особенностях лета; 

способствовать 

активизации 

двигательной 

деятельности в 

укреплении здоровья; 

развивать 

двигательное 

творчество детей, 

познакомить с 

новыми подвижными 

играми; 

содействовать 

воспитанию 

бережного 

отношения к 

природе, чувства 

прекрасного 

Информационная 

минутка  «Планета 

новостей » 

 

Занятие «Летняя 

мозаика» 

 

 

Отв. 

 Демещик С.А., 

воспитатель 

 

Коллективно-

творческое дело 

«Тропинками 

звонкого лета» 

 

Отв. 

 Гришан Т.В., 

воспитатель 

Пешая прогулка 

«Здравствуй, лето 

красное!» 

 

Отв. 

 Гришан Т.В., 

воспитатель 

 

Спортивно-игровая 

программа «Мы 

весёлые ребята» 

 

 

Отв. 

 Демещик С.А., 

воспитатель 

 

10 июня 

(четверг) 

 

ДЕНЬ 

КОСМОСА 

Познакомить 

учащихся с 

основными фактами 

из биографии 

космонавтов, с 

интересными 

Информационная 

минутка  « 

Космический 

дайджест» 

 

Игра «Собираемся 

Поделки из 

природных 

материалов 

«Наша 

Галактика» 

 

Квест-игра 

«Покорители 

космоса» 

 

Отв. 

 Корнач Ю.Ю., 

Эрудит-шоу «Кто 

хочет стать 

космонавтом?» 

 

Отв. 

Торчик И.Л., 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сведениями о 

небесных телах и 

космических 

аппаратах, 

способствовать 

развитию внимания, 

памяти и креативного 

мышления у 

учащихся, 

воспитывать чувство 

гордости и уважения 

к людям, 

посвятившим свою 

жизнь покорению 

космоса 

в полет» 

 

Отв. 

 Корнач Ю.Ю., 

воспитатель 

 

Отв. 

Торчик И.Л., 

воспитатель 

воспитатель 

 

воспитатель 

11 июня 

(пятница) 

 

 

ДЕНЬ 

ПУТЕШЕСТВИЙ  

Углублять знания 

детей об истории 

страны, воспитывать 

чувства патриотизма, 

долга, уважения к 

ветеранам войны, 

формирование 

патриотизма, 

гражданственности, 

любви к малой 

родине 

 

 

 

Информационная 

минутка  «Я здесь 

вырос» 

 

Заочная экскурсия 

«Вилейщина моя» 

 

Отв. 

Яворская А.С., 

воспитатель 

 

 

 

Экскурсия «Мой 

край» 

 

Отв. 

Купревич А.В., 

воспитатель 

Игра «Шагаем по 

планете» 

Отв. 

Яворская А.С., 

воспитатель 

 

Викторина «Знай 

свой край» 

 

Отв. 

Купревич А.В., 

воспитатель 

12 июня 

(суббота) 

 

 

ДЕНЬ ПТИЦ 

Обобщить, 

систематизировать и 

расширить знания 

детей о птицах; 

развивать внимание, 

творческие 

Информационная 

минутка  «Птицы 

нашего края» 

 

Беседа «Сохраним 

птиц» 

Конкурс 

рисунков 

«Крылатые 

соседи, пернатые 

друзья» 

 

Викторина 

«Птичий 

калейдоскоп» 

 

Отв. 

Ярошонок О.А., 

Круглый стол «В 

гостях у пернатых» 

 

 

Отв. 

Ярошонок О.А., 



способности; 

воспитывать любовь, 

заботу и интерес к 

пернатым друзьям 

 

 

 

Отв. 

Ярошонок О.А., 

воспитатель 

Отв. 

 Лычавко Н.П., 

воспитатель 

 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

 

14  июня 

(понедельник) 

 

 

ДЕНЬ  

ТВОРЧЕСТВА 

 

 

Расширить знания 

учащихся о 

творчестве и 

творческих 

конкурсах, 

познакомить 

учащихся с 

различными видами 

веселых игр и 

состязаний; 

развивать 

творческие 

способности, 

воспитывать 

чувство 

коллективизма 

Информационная 

минутка  

«Творчество в 

нашей жизни» 

 

Игра «Актеры» 

 

Отв. 

 Корнач Ю.Ю., 

воспитатель 

 

Конкурс 

рисунков 

«Веселые 

художники» 

 

Отв. 

Матиевская Е.В., 

воспитатель 

 

 Конкурс загадок 

«Самый 

сообразительный

» 

Отв. 

 Корнач Ю.Ю., 

воспитатель 

 

 Конкурс-игра 

«Путешествие в 

страну веселых 

друзей и затей» 

 

Отв. 

Матиевская Е.В., 

воспитатель 

 

 

15 июня 

(вторник) 

 

ДЕНЬ 

ВЕСЁЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ 

 

 

 

 

 

 

Развивать активную 

и творческую 

личность детей, 

содействовать  

установлению 

дружеских и 

деловых контактов 

между учащимися, 

поддержке 

творческой 

активности 

эстетическому и 

культурному 

Информационная 

минутка  «Время и 

мы». 

 

Игра «Вместе 

весело»  

 

Отв. 

 Гришан Т.В., 

воспитатель 

 

Конкурс 

рисунков «Оживи 

картину» 

 

 

 

 

Отв. 

Яворская А.С., 

воспитатель 

 

Конкурс весёлых 

и находчивых 

«Браво, 

мальчишки и 

девчонки!» 

 

 

Отв. 

 Гришан Т.В., 

воспитатель 

 

Викторина «Я- 

эрудит» 

 

 

 

 

 

Отв. 

Яворская А.С., 

воспитатель 

 

 

 



развитию, 

воспитывать 

чувство 

коллективизма  

 

 

 

 

 

 16 июня  

(среда) 

 

 

ДЕНЬ  

СЮРПРИЗОВ И 

ЧУДЕС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

потребность в 

общении со 

сверстникам, 

развивать 

способности к 

совместным 

действиям в игровой 

деятельности, 

формировать умения 

и навыки 

практического 

владения 

выразительными 

движениями, 

воспитывать чувства 

сопереживания 

Информационная 

минутка  

«Шуточная 

таможня» 

 

Игра «И в шутку, и 

всерьез» 

 

 

Отв. 

Торчик И.Л., 

воспитатель 

Конкурс 

рисунков «Ты 

нарисуй мне свой 

портрет» 

 

Отв. 

 Ковалёнок И.Ч., 

воспитатель 

 

Игра 

«Корпорация 

чудес» 

 

Отв. 

Торчик И.Л., 

воспитатель 

Викторина «Поле 

чудес» 

 

 

Отв. 

 Ковалёнок И.Ч., 

воспитатель 

 

 

17 июня 

(четверг) 

 

ДЕНЬ 

ТУРИСТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содействовать 

становлению к 

личному здоровью и 

здоровью других как 

к ценности, 

воспитывать 

положительные 

черты характера, 

такие как 

дисциплинированное 

поведение, 

доброжелательное 

отношение к 

товарищам, 

Информационная 

минутка  « Человек 

путешествующий 

был всегда   » 

 

Игра «Отгадай» 

 

 

Отв. 

 Лычавко Н.П., 

воспитатель 

Конкурс 

рисунков 

«Собираюсь я в 

поход» 

 

Отв. 

 Корнач Ю.Ю., 

воспитатель 

 

Туристская 

полоса 

препятствий  

 

 

Отв. 

 Лычавко Н.П., 

воспитатель 

 

 

Игра 

«Туристический 

крокодил» 

 

 

Отв. 

 Корнач Ю.Ю., 

воспитатель 

 



 

 

коллективизм, 

справедливость, 

смелость, 

настойчивость в 

достижении цели 

18 июня 

(пятница) 

 

 

ДЕНЬ ИСТОРИИ 

Расширять  и 

углублять знания в 

области социальной 

истории, их 

актуализация и 

систематизация, 

активизировать 

познавательную 

деятельность 

учащихся воспитание 

чувства патриотизма 

Информационная 

минутка  « Один 

день в истории» 

 

Презентация 

«Замки Беларуси» 

Отв. 

Матиевская Е.В., 

воспитатель 

 

Коллаж «7 чудес 

света» 

 

Отв. 

Ярошонок О.А., 

воспитатель 

 

Викторина "Битва 

титанов" 

 

Отв. 

Матиевская Е.В., 

воспитатель 

 

Экскурсия 

историко-

культурный 

комплекс «Линия 

Сталина» 

 

 

Отв. 

Ярошонок О.А., 

воспитатель 

 

19 июня 

(суббота) 

 

 

ДЕНЬ  

ТАЛАНТОВ 

Развивать  все 

направления 

художественной 

самодеятельности; 

стимулировать 

творческое 

самовыражение 

личности участников 

конкурса; 

создать условия для 

реализации их 

творческого 

потенциала и 

положительного 

имиджа, воспитывать  

умение сопереживать 

соперникам 

Информационная 

минутка  «  

Талантливые люди 

Беларуси » 

 

Игра «Я и мои 

таланты» 

 

Отв. 

 Гришан Т.В., 

воспитатель 

 

 

 

Конкурс поделок 

из природного 

материала  

 

Отв. 

Купревич А.В., 

воспитатель 

Конкурс «Алло, 

мы ищем 

таланты!»  

 

Отв. 

 Гришан Т.В., 

воспитатель 

 

Конкурс «Что я 

могу» 

 

Отв. 

Купревич А.В., 

воспитатель 

 

 

 

21  июня 

Развивать  

осознание 

Информационная 

минутка  «На 

Конкурс 

рисунков «Мои 

Конкурс «Новые 

старые сказки» 

Викторина «По 

страницам 



(понедельник) 

 

 

ДЕНЬ  

КНИГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

культурных 

традиций, обучить 

правилам 

обращения с 

книгой, вызывать 

положительные 

эмоции при чтении 

книг, 

воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к книге 

книжных полках» 

 

 

Игра «Угадай-ка» 

 

Отв. 

Яворская А.С., 

воспитатель 

 

 

любимые 

литературные 

герои» 

 

Отв. 

Ковалёнок И.Ч., 

воспитатель 

 

Отв. 

 Яворская А.С., 

воспитатель 

 

любимых книг» 

 

Отв. 

Ковалёнок И.Ч., 

воспитатель 

 

Директор оздоровительного лагеря                                                        И.А.Сушинская 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник управления по  
образоваию, спорту и туризму  
Вилейского райисполкома 
________________ А.Ч. Пуцейко 
                                                 2021 

 


