
  

ПЛАН РАБОТЫ  

межшкольного профильного лагеря «Сириус»  

с дневным пребыванием детей  

в рамках республиканской акции  

«Выбор лета. ЗдорОво! ЗдОрово! Полезно! Дружно!» 

 
№ 

п.п. 

Содержание мероприятий Дата 

проведения 

Ф.И.О. ответственных 

1. Инструктивно-методическое 

совещание с 

педагогическими 

работниками: 

1.Организация работы 

межшкольного профильного 

лагеря «Сириус» 

Каспорская И.В., директор 

государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа №2 

г.Дзержинска» 

27.05.2021 Каспорская И.В., директор 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа №2 

г.Дзержинска»; 

Телепень Н.Н., заместитель директора 

по учебной работе государственного 

учреждения образования «Средняя 

школа №2 г.Дзержинска»; 

Кардаш Н.Л., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд) 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа №2 

г.Дзержинска» 

2. Составление списков 

воспитанников 

межшкольного профильного 

лагеря «Сириус» 

27.05.2021 Кардаш Н.Л., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд) 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа №2 

г.Дзержинска» 

3. Создание группы в вайбере 

(педагоги и учащиеся) 

27.05.2021 Кардаш Н.Л., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд) 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа №2 

г.Дзержинска» 

4. Создание на сайте 

учреждения образования 

вкладки «Межшкольный 

профильный лагерь «Сириус 

До 

29.05.2021 

Телепень Наталья Николаевна,  

заместитель директора по учебной 

работе государственного учреждения 

образования «Средняя школа №2 

г.Дзержинска» 

5. Размещение материалов на 

сайте учреждения 

образования: 

порядок работы лагеря; 

список педагогов; 

список учащихся; 

план работы лагеря; 

список литературы; 

ссылки на электронные 

образовательные ресурсы 

До 

31.05.2021 

Кардаш Н.Л., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд) 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа №2 

г.Дзержинска»; 

Телепень Наталья Николаевна, ., 

заместитель директора по учебной 

работе государственного учреждения 

образования «Средняя школа №2 

г.Дзержинска» 



6. Разработка технологических 

карт к занятиям 

01.06-21.06 Кардаш Н.Л., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд) 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа №2 

г.Дзержинска»; 

Глинская Н.И. учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд) 

государственного учреждения 

образования «Гимназия г.Фаниполя»; 

Смольская С.В., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд) 

государственного учреждения 

образования «Гимназия 

г.Дзержинска»; 

Бацалёва О.В., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд) 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа №1 

г.Фаниполя»; 

Рабиновская В.И. Бацалёва О.В., 

учитель трудового обучения 

(обслуживающий труд) 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа №1 

г.Фаниполя»; 

Рабиновская В.И., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд)  

государственного учреждения 

образования «Петковичский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад – 

средняя школа» 



№ 

п.п 

Мероприятия 

 

Ответственные 

 

01.06 (вторник) «Международный день защиты детей» 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

Минута безопасности и здоровья: беседы 

«Правила поведения в оздоровительном лагере 

«Сириус», «Правила дорожного движения», 

«Правила пожарной безопасности». 

Торжественная линейка «Наши символы – 

наша гордость». 

Тренинг «Знакомство». 

Оформление отрядных уголков. 

Психологическое занятие-тренинг «Развитие 

коммуникативных умений». 

Минута безопасности и здоровья. 

Кардаш Н.Л., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд) 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа №2 

г.Дзержинска» 

 

Рудковский А.С., педагог-психолог 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа №2 

г.Дзержинска» 

02.06 (среда) «День Эрудита» 

 

 

1. 

 

 

2. 

3. 

Минута безопасности и здоровья: беседа «Что 

дети должны знать, чтобы защитить себя». 

Практическое занятие «Построение чертежа 

швейного изделия, моделирование швейных 

изделий». 

Выполнение тестовых заданий. 

Викторина «Академия веселых наук». 

Минута безопасности и здоровья. 

Кардаш Н.Л., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд) 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа №2 

г.Дзержинска» 

 

03.06 (четверг) «Всемирный день велосипеда» 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Минута безопасности и здоровья: «Правила 

безопасного поведения при езде на 

велосипеде». 

Теоретическое занятие «Терминология ручных, 

машинных и влажно-тепловых работ». 

Практическое занятие «Выполнение вышивки 

украшающими швами». 

Спортивный час «Собираем друзей». 

Минута безопасности и здоровья. 

Глинская Н.И. учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд) 

государственного учреждения 

образования «Гимназия г.Фаниполя» 

04.06 (пятница) «Международный день невинных детей - жертв агрессии» 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

Минута безопасности и здоровья: беседа о 

правилах поведения в общественных местах. 

Теоретическое занятие «Назначение и приемы 

выполнения машинных швов». 

Практическое занятие «Выполнение 

комплексного задания с использованием 

машинных швов». 

Выполнение тестовых творческих заданий 

(самостоятельная работа). 

Беседа «Маленькие дети большой войны». 

 Минута безопасности и здоровья. 

 

 

 

Смольская С.В., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд) 

государственного учреждения 

образования «Гимназия 

г.Дзержинска» 



05.06 (суббота) «Всемирный день охраны окружающей среды» 

 

 

1. 

 

2. 

Минута безопасности и здоровья: беседа о 

правилах поведения во время грозы. 

Разбор и выполнение творческих олимпиадных 

заданий. 

Экологический десант «Дари природе 

доброту». 

Минута безопасности и здоровья. 

Бацалёва О.В., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд) 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа №1 

г.Фаниполя» 

07.06 (понедельник) «День русского языка» 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

Минута безопасности и здоровья: «Правила 

безопасного поведения в ситуации «Один 

дома»». 

Психологическое занятие «Развитие 

коммуникативных умений». 

Литературный конкурс «Емкое слово». 

«Говорун-шоу» (скороговорки, за 30 секунд 

высказаться по теме). 

Минута безопасности и здоровья. 

Кардаш Н.Л., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд) 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа №2 

г.Дзержинска» 

 

Рудковский А.С., педагог-психолог 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа №2 

г.Дзержинска» 

08.06 (вторник) «Всемирный день океанов» 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

Минута безопасности и здоровья: «Правила 

поведения на воде». 

Теоретическое занятие «Обработка 

отделочных деталей (оборки, рюши)». 

Практическое занятие «Выполнение 

комплексного задания с использованием 

отделочных деталей». 

Игровая программа «По реке на лодочке» 

(правила безопасности на воде). 

Викторина «В океане-море». 

Минута безопасности и здоровья. 

Кардаш Н.Л., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд) 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа №2 

г.Дзержинска» 

 

09.06 (среда) «Международный день друзей» 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

Минута безопасности и здоровья: «Правовая 

ответственность». 

Теоретическое занятие «Эстетика одежды 

(стили одежды)». 

Теоретическое занятие «Эстетика одежды 

(ансамбль в одежде)». 

Игра «Вместе мы – одна семья». 

Выполнение тестовых творческих заданий 

(самостоятельная работа). 

Минута безопасности и здоровья. 

 

 

 

 

 

 

Глинская Н.И. учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд) 

государственного учреждения 

образования «Гимназия г.Фаниполя» 



10.06 (четверг) «Библиотека - к детям» 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

Минута безопасности и здоровья: «Правила 

поведения при укусах». 

Теоретическое занятие «Бытовая швейная 

машина, ее назначение и устройство». 

Практическое занятие «Выполнение 

комплексного задания с использованием 

декоративно-отделочных строчек». 

Заочная экскурсия «Национальная библиотека 

Беларуси». 

Минута безопасности и здоровья. 

Смольская С.В., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд) 

государственного учреждения 

образования «Гимназия 

г.Дзержинска» 

11.06 (пятница) «Моя малая родина»                                                                                                                                        

 

 

 

1. 

Минута безопасности и здоровья: «Правила 

поведения в автобусе, правила дорожного 

движения». 

Экскурсионное занятие с посещением парка-

музея интерактивной истории «Сула». 

Минута безопасности и здоровья. 

 

Кардаш Н.Л., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд) 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа №2 

г.Дзержинска» 

12.06 (суббота) «День дублера»                                                                                                                                        

 

 

1. 

Минута безопасности и здоровья: «Опасность 

курительных смесей». 

Проектное практическое занятие 

«Изготовление сувенира». 

Минута безопасности и здоровья. 

Рабиновская В.И., учитель 

трудового обучения 

(обслуживающий труд)  

государственного учреждения 

образования «Петковичский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад – 

средняя школа» 

14.06 (понедельник) «Международный день блогера»                                                                                                                                        

 

 

1. 

 

2. 

Минута безопасности и здоровья: «Безопасное 

поведение в социальных сетях». 

Психологическое занятие «Тренинг по 

стрессоустойчивости». 

Конкурс рассказов «Семейная традиция». 

Рудковский А.С., педагог-психолог 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа №2 

г.Дзержинска» 

15.06(вторник) «Всемирный день ветра»                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

1. 

 

2. 

 

Минута безопасности и здоровья: «Безопасное 

поведение в лесу». 

Теоретическое занятие «Технология вышивки 

«Набор»» 

Практическое занятие «Выполнение 

комплексного задания с использованием 

вышивки «Набор»». 

Минута безопасности и здоровья. 

Рабиновская В.И., учитель 

трудового обучения 

(обслуживающий труд)  

государственного учреждения 

образования «Петковичский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад – 

средняя школа» 

16 день (среда) «Фестиваль увлечений»                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

1. 

 

 

Минута безопасности и здоровья: «Безопасное 

поведение во время пожара». 

Теоретическое занятие «Расчет количества 

ткани для пошива столового белья» 

 

Бацалёва О.В., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд) 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа №1 

г.Фаниполя» 



2. 

 

 

3. 

Практическое занятие «Выполнение 

комплексного задания «Пошив подставки под 

горячее» 

Экскурсия в «Дзержинский районный 

историко-краеведческий музей» 

17 день (четверг) «Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой»                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

1. 

2. 

 

 

3. 

Минута безопасности и здоровья: «Безопасное 

поведение во время пешей экскурсии». 

Выполнение тестовых творческих заданий. 

Практическое занятие «Выполнение 

комплексного задания «Изготовление 

швейного изделия». 

Экскурсия на Центральную площадь 

г.Дзержинска «Маршрут Памяти». 

Минута безопасности и здоровья. 

Глинская Н.И. учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд) 

государственного учреждения 

образования «Гимназия г.Фаниполя» 

18 день (пятница) «День работников легкой промышленности Беларуси»                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

1. 

Минута безопасности и здоровья: «Правила 

дорожного движения» 

Экскурсионное занятие с посещением ОАО 

«Дзержинская фабрика «ЭЛИЗ». 

Минута безопасности и здоровья. 

Смольская С.В., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд) 

государственного учреждения 

образования «Гимназия 

г.Дзержинска» 

19 день (суббота) «Летний калейдоскоп»                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

1. 

 

2. 

Минута безопасности и здоровья: «Правила 

безопасного пользования электро-бытовыми 

приборами». 

Теоретическое занятие «Уход за изделиями из 

текстильных материалов». 

Практическое занятие «Составление алгоритма 

по уходу за текстильными изделиями». 

Минута безопасности и здоровья. 

Бацалёва О.В., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд) 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа №1 

г.Фаниполя» 

21 день (понедельник) «Под летним небом»                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

Минута безопасности и здоровья: «Правила 

безопасного поведения во время каникул». 

Теоретическое занятие «Техника вышивки 

крестом»  

Практическое занятие «Изготовление изделия с 

использованием вышивки крестом» 

Экскурсия в «Дзержинский районный 

историко-краеведческий музей» 

Минута безопасности и здоровья. 

Кардаш Н.Л., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд) 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа №2 

г.Дзержинска» 

 

 


