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Раздел 1. Актуальность 

 Открытие профильного лагеря «Эрудит» обусловлено: 

 - повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

учащихся в условиях города; 

 - необходимостью осуществления инновационных подходов 

организации воспитательного пространства в условиях лагеря; 

 - обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

 - необходимостью использования богатого творческого потенциала 

детей и педагогов лагеря; 

 - формированием активной гражданской позиции, ценностного 

отношения к национальной культуре и истории 

 

Концептуальные основы плана 
 Концептуальные основы плана опираются на такие идеи 

гуманистической педагогики и психологии, как: 

 - гуманизация: формирование отношений между педагогами и детьми 

на основе уважения, терпимости к мнению детей, создание ситуации успеха; 

 - природосообразность: учет половозрастных особенностей детей; 

 - личностный подход: признание личности развивающегося человека в 

качестве высшей социальной ценности, уважение уникальности и своеобразия 

каждого ребенка; 

 - культуросообразность: построение воспитательного процесса на 

основе общечеловеческих ценностей, в соответствии с нормами национальной 

культуры и региональными традициями, не противоречащие 

общечеловеческим ценностям; 

 - деятельностный подход: организация жизнедеятельности в период 

работы смены как основа воспитательного процесса; 

 - дифференциация воспитания: подбор содержания, форм и методов 

воспитания в соответствии с индивидуально-психологическими 

особенностями детей; 

 - открытость: участие в процессе воспитания максимального 

количества социальных институтов и людей; 

 - саморазвитие: целенаправленное совершенствование собственной 

личности через включение в организованную деятельность; 

 - талерантность: терпимость к чужому мнению, умение вести диалог, 

искать и находить содержательные компромиссы; 

 - непрерывность процесса воспитания: преемственность в 

организации воспитательной работы; 

 - самореализация: добровольность включения детей в ту или иную 

деятельность, учет возрастных и индивидуальных особенностей; создание 

ситуации успеха; поощрение достигнутого; 

 - успех и поддержка: создание условий добровольности и выбора – 

предоставление ребенку возможности выбора формы летнего отдыха и 

занятости, исходя из его личных потребностей и интересов, в соответствии с 

собственным желанием. 

   



План разработан с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 июня 2011г. №243 - 3. 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2004 г. 

№ 662 «О некоторых вопросах организации оздоровления детей» (в ред. 

постановлений Совмина от 24.11.2006 № 1577, …, 22.08.2013 № 736). 

3. Постановление министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 

марта 2008 г. №53 

4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ от 27 декабря 2019 г. № 190 

5. Постановление Министерстваобразования Республики Беларусь от 22 

февраля № 9Программа непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи на 2016-2020 гг.2016 г. № 9 

6. Постановление Министерства образования РБ№ 50 от 24.05.2012. Об 

утверждении Положения о педагогическом совете образовательно-

оздоровительного центра, оздоровительного лагеря. 

7. ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ26 

сентября 2019 г. № 663Об утверждении специфических санитарно-

эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации санаторно-

курортных и оздоровительных организаций. 

8. Программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении (утверждена 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

24.05.2011 № 336) 

9. ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ27 декабря 2019 г. № 190О порядке направления педагогических 

работников и условиях оплаты их труда при оздоровлении детей. 

10. ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ7 

августа 2019 г. № 525Об утверждении специфических санитарно-

эпидемиологических требований. 

11. Положение о порядке организации оздоровления детей в оздоровительных, 

спортивно-оздоровительных лагерях (утверждено Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь 02.06.2004 № 662 (в ред. постановлений 

Совмина от 24.11.2006 № 1577, …, 22.08.2013 № 736). 

12. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 19 июля 

2011 г. № 89 «Об утверждении положения о воспитательно-

оздоровительном учреждении образования» (в ред. постановления 

Минобразования от 24.05.2013 № 27). 

13. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26 

декабря 2012 г. № 205 «Об утверждении санитарных норм и правил 

«Требования к оздоровительным организациям для детей» и признании 

утратившими силу некоторых постановлений министерства 

здравоохранения Республики Беларусь и главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь (в ред. постановлений Минздрава 

от 29.07.2014 № 63, от 25.11.2014 № 78). 

14. Санитарные нормы и правила «Требования к оздоровительным 

организациям для детей» (утверждены Постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2012 № 205) (в ред. 
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постановлений Минздрава от 29.07.2014 № 63, от 25.11.2014 № 78). 

15. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 17 

июля 2007 г. № 35а «Об утверждении инструкции об организации участия 

обучающихся учреждений образования в туристских походах и 

экскурсиях». 

16. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 

2008 г. № 972 «О некоторых вопросах автомобильных перевозок 

пассажиров». 

17. Программа воспитания детей, достигших высоких показателей в 

учебной и общественной деятельности 

18. Программа о воспитании детей, нуждающихся в оздоровлении 

19. КОНЦЕПЦИЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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Раздел 2. Цели и задачи работы профильного лагеря «Эрудит» 

Цель: способствовать созданию благоприятных условий для укрепления 

здоровья и организации досуга учащихся во время зимних каникул, развитие 

творческого и интеллектуального потенциала личности, её индивидуальных 

способностей и дарований, творческой активности с учётом собственных 

интересов, наклонностей и возможностей. 

Задачи: 

 Создавать условия для организованного отдыха детей.  

 Приобщать ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления. 

 Создать условия для формирования гражданской позиции, 

патриотических чувств, знаний по краеведению. 

 Способствовать формированию культурного поведения.  

 Способствовать формированию санитарно-гигиенической культуры. 

 Создавать благоприятные условия для укрепления здоровья детей. 

 Предоставлять ребенку возможность для самореализации на 

индивидуальном личностном потенциале. 

 Формировать у ребят навыки общения и толерантности 

 

Паспорт лагеря 
Профильный лагерь находится на территории УО «Полоцкая государственная 

гимназия № 2». Продолжительность смены 8 рабочих дней. Лагерь рассчитан 

на 31 человека. Возраст детей: 6-10 лет – 29 человек, 11-13 лет – 2 человека. 
 

1. Организационная работа  

 
№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Дата 

 

Ответственные 

1. Оформление методического 

уголка 

22.12.2022 Начальник лагеря 

Миронова Ж.П. 

2. Набор детей в лагерь  5.12.2022  - 

18.12.2022 

Начальник лагеря 

Миронова Ж.П. 

3. Разработка режима дня лагеря 16.12.2022 Начальник лагеря 

Миронова Ж.П. 

4.  Подготовка помещений 23.12.2022 Начальник лагеря 

Миронова Ж.П. 

5. Составление планов 
воспитательной работы 

12.12.2022 – 
20.12.2022 

Начальник лагеря 
Миронова Ж.П. 
Старший воспитатель: 
Лях С.О. 

2. Коллективное планирование 

работы лагеря и отрядов  

(старшие вожатые, воспитатели) 

23.12. 2022 Начальник лагеря 

Миронова Ж.П. 

Старший воспитатель: 

Лях С.О. 

3. Инструктажи по технике 

безопасности в лагере:с 

персоналом лагеря,с учащимися 

21.12. 2022 

23.12.2022 

Начальник лагеря 

Миронова Ж.П. 

 



 

2. Работа с педагогическими кадрами  

 
№п/п Форма проведения Дата Ответственные 

1. Педагогический совет «Организация 
работы профильного лагеря «Эрудит 

23.12.2022 Начальник лагеря 
Миронова Ж.П. 

2. Производственные совещания при 
начальнике лагеря по вопросам: 
1. Функциональные обязанности 

воспитателей. 
2. Планирование воспитательной 

работы в лагере. 
3. Методические рекомендации по 

оформлению отрядных уголков и 
распределению обязанностей в 
отрядах. 

 
 
22.12.2022 
 
22.12.2022 
 
22.12.2022. 

 
 
Начальник лагеря 
Миронова Ж.П. 
Старший воспитатель: 

Лях С.О.  

Начальник лагеря 
Миронова Ж.П. 
Старший воспитатель: 
Лях С.О. 

3. Круглый стол «Анализ работы 
профильного лагеря «Эрудит» 

05.01.2023 Начальник лагеря 
Миронова Ж.П. 
Старший воспитатель 

ЛяхС.О. 

  

3.Содержание воспитательной работы (по направлениям) 
 

№ 
п/п 

Направление 
деятельности  

Мероприятия Ответственные 

1. Идейно-
нравственное и 
гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Открытие лагерной смены 
«Огонек знакомств» 
 

Старший 
воспитатель, 
начальник лагеря 

Игры на командообразование 
«Вместе жить 
веселее»(Льдина),«Вместе мы 
сильнее»(Полоса препятствий), 
«Вместе мы команда» (Лабиринт) 

 Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Игровой комплекс «Возьмемся за 
руки друзья!» - игры на 
знакомство 

Воспитатели 
 

Оформление отрядных уголков Воспитатели 

Участвуем в акции «От памяти 
прошлого к будущему» 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Конкурс рисунков «Светлый 
праздник, Рождество» 

Педагог доп. 
образования 

В мире книг 
«Новогодняя викторина» 

Библиотекарь 
 

Тренинг на улучшение 
эмоционального самочувствия и 
навыков взаимодействия (1 отряд) 

Социальный  
педагог  
 

Тренинг на повышение  
социального интеллекта (2 отряд) 

Социальный  
педагог 



Игровая познавательная 
программа «Путешествие в страну 
дорожных знаков»  

Воспитатели 
 

 

Прогулка. Игры на сплочение 
«Собирайся народ на веселый 
хоровод»,  «Живая скульптура», 
игра-соревнование «Меткий 
стрелок» 

 

Воспитатели 
 

 

 
Игровая программа «Расстаемся, 
но друзьями остаемся!» 
Торжественное закрытие лагерной 
смены 

Старший 
воспитатель, 
начальник лагеря 
 

2. Формирование 
здорового 
образа жизни 

Инструктаж по ТБ, вводный 
инструктаж, знакомство с 
режимом работы лагеря 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Минутка здоровья. 
Информационная беседа «Чистота 
– залог здоровья» 

Воспитатели 
 

Минутка здоровья. 
Информационная беседа «Как 
защититься от Гриппа»  

Воспитатели 
 
 

Минутка здоровья. 

Информационная беседа «Как 

ухаживать за зубами» 

Воспитатели 
 
 

Минутка здоровья. 
Информационная беседа 
«Осторожно, мороз!». 

Воспитатели 

Минутка здоровья. 
Информационная беседа «Для 
чего нужен режим дня» 

Воспитатели 
 
 

Минутка здоровья. 
Информационная беседа 
«Безопасность на все 100»  

Воспитатели 

Участвуем в акции «Безопасные 
каникулы» 

Воспитатели 

Минутка здоровья. 
Информационная беседа 
«Внимание, переохлождение!» 

 
Воспитатели 
 

Минутка здоровья. 
Информационная беседа 
«Осторожно, гололёд!» 

 Воспитатели 
 
 

Участвуем в акции Здоровое 
поколение Республики 

Инструктор  по 
физической 
культуре 
 

Спортландия «Эстафета здоровья» 
Спортивные соревнования «В 
здоровом теле здоровый дух!»  
Спортивно-развлекательное 
мероприятие «Зима и спорт!» 
Участвуем в акции «Год памяти» Старший 

воспитатель, 
воспитатели 



Игры на свежем воздухе «Два 
Мороза», «Снежная королева» 
«Светофор», «Меткий снежный 
стрелок»  

Воспитатели 
 

3. Профилактика 
противоправно
го поведения 

Информационная линейка 
«Зажигаем ёлочные огни!» 

Воспитатели 

Информационная линейка «Знай, 
свои права и помни об 
обязанностях!»  

Социальный 
педагог, 
воспитатели 

Информационная линейка 
«Тюбинг. Осторожно, опасность» 

Воспитатели 

Информационная линейка         
« Осторожно, гололед!» 

Воспитатели 

Информационная линейка 
«Фликер – твой друг!» 

Воспитатели 

Информационная линейка 
«Осторожно, на крышах снег и 
сосульки!» 

Воспитатели 
 

 

Информационная линейка 
«Безопасность на все 100» 

Воспитатели 
 

 Видеоурок из Лукоморья 
«Правила поведения на зимней 
дороге» 

Старший 
воспитатель 
 

4. Экологическое 
воспитание 

Квиз «Сбережём ёлку» 
 

Старший 
воспитатель 

Прогулка –наблюдение. Зимние 
изменения в природе. 

Воспитатели 
 

Прогулка-экскурсия «Подружка 
Зима» 

Воспитатели 
 

 
5. 

Трудовое 
воспитание 

Операция «Уют» 
 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Снежный, трудовой десант Воспитатели 

Акция «После нас» Воспитатели 

Наведение порядка в игровой 
комнате 

Воспитатели 
 

6. Культурно-
досуговые 
мероприятия 

Викторина «Новогодняя сказка» Библиотекарь 

Игровая познавательная 
программа «Все обо всем» 

Старший 
воспитатель, 

Игровой комплекс «Возьмемся за 
руки друзья!» - игры на 
знакомство. 

Воспитатели 
 
 

Коллективное творчество «Зимние 
краски» (рисование пейзажа) 

Педагог доп. 
образования 

Творческая мастерская 
изготовление новогодних 
игрушек. 

 
Воспитатели 

Вместе весело играть «Шашечный 
турнир» 

 
Воспитатели 

Рождественская викторина 
«Рождественские посиделки» 

Библиотекарь 
 



Вместе весело играть  «Картина из 
пазлов»,«Собери картинку», «Чей 
малыш» и др.. 

Воспитатели 

Поход в кинотеатр «Родина» 
 
 

Старший 
воспитатель. 
воспитатели 

Поход в «Городской дворец 
культуры» на спектакль и театра- 
лизованное представление у ёлки. 

Старший 
воспитатель. 
воспитатели 

Музыкальный флэшмоб 
«Новогоднее волшебство» 
 

Руководитель  
танц. коллектива 
«ВиваДэнс» 

Игровая программа «Расстаемся, 
но друзьями остаёмся!» 

Старший 
воспитатель, 
начальник лагеря 

 
 

            Начальник лагеря                         _____________  Миронова Ж.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 


