
  

ПЛАН РАБОТЫ  

лагеря труда и отдыха «Юность» 

 

Цель: приобщение обучающихся к трудовой деятельности, 

формирования навыков здорового образа жизни и организации досуга в 

летний период. 

Задачи: 

1. Социально – трудовая подготовка через производительный 

труд; 

2. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

популяризация здорового образа жизни; 

3. Формирование культуры межличностного общения; 

4. Профориентационная работа; 

5. Профилактика безнадзорности, правонарушений. 

 Тип лагеря – межшкольный профильный лагерь с дневным 

пребыванием. 

Направление деятельности – трудовоеое. 

Ожидаемые результаты: 

1. Активное участие в трудовой жизни своей бригады и отряда; 

формирование желания и умения быть активными участниками трудового 

процесса, 

2. Внедрение эффективных форм организации труда и отдыха, 

оздоровления и летней занятости детей. 

3. Улучшение психологической и социальной комфортности в 

едином воспитательном пространстве лагеря. 

4. Формирование умений и навыков, приобретение жизненного 

опыта, адекватного поведения. 

5. Развитие индивидуальных способностей и задатков каждого 

ребёнка. 

6. Укрепление здоровья детей. 

7. Расширение социального опыта. 

8. Формирование коммуникативных навыков и организационных 

способностей. 

9. Сплочение детского коллектива. 

10. Формирование потребности в ведении ЗОЖ. 

11. Приобщение детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

Количество детей, участников программы - 15 человек. 

Продолжительность смены - 01.06 - 21.06.2022г. 

Количество смен - 1. 

Время реализации - июнь 2022 года. 



Возраст воспитанников - 14-16 лет. 

Пояснительная записка. 

Летние каникулы – самая лучшая пора для развития творческого 

потенциала, возможностей и способностей ребенка, вовлечения детей в 

новые социальные связи и виды деятельности, удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей и укрепления здоровья. 

Таким образом, главная идея создания летнего трудового лагеря – 

предоставить возможность каждому подростку проявить свои творческие, 

организаторские способности, приобщить учащихся к трудовой 

деятельности, расширить круг общения. 

При разработке программы также учитывалась интересы и 

потребности учащихся, в частности их стремление к самореализации в 

общественно полезной деятельности. 
  



№ 

п.п 

Мероприятия 

 

Ответственные 

 

01.06 (среда) «Международный день защиты детей» 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

Минута безопасности и здоровья: беседы 

«Правила поведения в оздоровительном лагере 

«Юность», «Правила дорожного движения», 

«Правила пожарной безопасности». 

Торжественная линейка «Наши символы – 

наша гордость». 

Тренинг «Знакомство». 

Проведение инструктажа. Работа с 

регламентированными перерывами 

Оформление отрядного уголка. 

Психологическое занятие-тренинг «Развитие 

коммуникативных умений». 

Минута безопасности и здоровья. 

Кардаш Н.Л., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд)  

Щепко С.В., учитель трудового 

обучения (технический труд) 

 

 

Федорова С.О. 

02.06 (четверг) «День Исторической памяти» 

 

 

1. 

 

 

2. 

3. 

Минута безопасности и здоровья: беседа «Что 

дети должны знать, чтобы защитить себя». 

Проведение инструктажа. Работа с 

регламентированными перерывами. 

 

«Большие истории о маленьких героях» 

(презентация, приуроченная к Году 

исторической памяти» 

Минута безопасности и здоровья. 

Кардаш Н.Л., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд)  

Щепко С.В., учитель трудового 

обучения (технический труд) 

 

Федорова С.О. 

03.06 (пятница) «Всемирный день велосипеда» 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

Минута безопасности и здоровья: «Правила 

безопасного поведения при езде на 

велосипеде». 

Проведение инструктажа. Работа с 

регламентированными перерывами. 

Спортивный час «Собираем друзей». 

Минута безопасности и здоровья. 

Кардаш Н.Л., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд)  

Щепко С.В., учитель трудового 

обучения (технический труд) 

 

Федорова С.О. 

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

 

 

1. 

2. 

 

3. 

Минута безопасности и здоровья: беседа о 

правилах поведения в общественных местах. 

Беседа «Маленькие дети большой войны». 

Экологический десант «Дари природе 

доброту». 

Экскурсия в «Дзержинский районный 

историко-краеведческий музей» 

 Минута безопасности и здоровья. 

Федорова С.О. 

06.06 (понедельник) «День русского языка» 

 

 

 

1. 

Минута безопасности и здоровья: «Правила 

безопасного поведения в ситуации «Один 

дома»». 

Проведение инструктажа. Работа с 

Кардаш Н.Л., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд)  

Щепко С.В., учитель трудового 

обучения (технический труд) 



 

2. 

 

2. 

3. 

регламентированными перерывами. 

Психологическое занятие «Развитие 

коммуникативных умений». 

Литературный конкурс «Емкое слово». 

«Говорун-шоу» (скороговорки, за 30 секунд 

высказаться по теме). 

Минута безопасности и здоровья. 

 

Лукашевич Е.К. 

07.06 (вторник) «Всемирный день океанов» 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Минута безопасности и здоровья: «Правила 

поведения на воде». 

Проведение инструктажа. Работа с 

регламентированными перерывами. 

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)  

Щепко С.В., учитель трудового 

обучения (технический труд) 

Федорова С.О. 

 

08.06 (среда) «Международный день друзей» 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

 

Минута безопасности и здоровья: «Правовая 

ответственность». 

Проведение инструктажа. Работа с 

регламентированными перерывами. 

Игра «Вместе мы – одна семья». 

Волонтёрская деятельность «Тропа добрых 

дел»: благоустройство пришкольной 

территории, памятника погибшим. Акция 

«Забота». 

Кардаш Н.Л., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд)  

Щепко С.В., учитель трудового 

обучения (технический труд) 

Федорова С.О. 

 

09.06 (четверг) «Библиотека - к детям» 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Минута безопасности и здоровья: «Правила 

поведения при укусах». 

Проведение инструктажа. Работа с 

регламентированными перерывами. 

Заочная экскурсия «Национальная библиотека 

Беларуси». 

Спортивная эстафета «Полный вперёд». 

Минута безопасности и здоровья. 

Кардаш Н.Л., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд)  

Щепко С.В., учитель трудового 

обучения (технический труд) 

Федорова С.О. 

10.06 (пятница) «Моя малая родина»                                                                                                                                        

 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

Минута безопасности и здоровья: «Правила 

поведения в транспорте, правила дорожного 

движения». 

Проведение инструктажа. Работа с 

регламентированными перерывами. 

Викторина «Моя малая родина» 

Экскурсионное занятие «Гора Гаштольда» 

Минута безопасности и здоровья. 

Кардаш Н.Л., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд)  

Щепко С.В., учитель трудового 

обучения (технический труд) 

 

Федорова С.О. 

11.06 (суббота) «День дублера»                                                                                                                                        

 

 

1. 

Минута безопасности и здоровья: «Опасность 

курительных смесей». 

1. Проект «Изучение экологического состояния 

Авдеенко Л.В. 



 

2. 

 

3. 

озера в д.Дягильно» 

Акция «Наведение порядка и благоустройства 

на месте захоронения воинов ВОВ». 

Активный отдых. Посещение Городского 

парка  

Минута безопасности и здоровья. 

13.06 (понедельник) «Международный день блогера»                                                                                                                                        

 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

Минута безопасности и здоровья: «Безопасное 

поведение в социальных сетях». 

Проведение инструктажа. Работа с 

регламентированными перерывами. 

Обучающее занятие по созданию блога 

Викторина «Юбиляры белорусской земли» 

Спортивное мероприятие «Веселый мяч». 

Минута безопасности и здоровья. 

Кардаш Н.Л., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд)  

Щепко С.В., учитель трудового 

обучения (технический труд) 

Бахта И.Л., Телепень Н.Н. 

14.06(вторник) «Всемирный день ветра»                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Минута безопасности и здоровья: «Безопасное 

поведение в лесу». 

Проведение инструктажа. Работа с 

регламентированными перерывами. 

Обучающее занятие «Оказание первой 

помощи» 

Беседа с инспектором РОЧС (по 

согласованию). 

Минута безопасности и здоровья. 

Кардаш Н.Л., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд)  

Щепко С.В., учитель трудового 

обучения (технический труд) 

Бахта И.Л., Телепень Н.Н. 

15.06 (среда) «Ты нужен малой родине»                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

Минута безопасности и здоровья: «Безопасное 

поведение во время пожара». 

Проведение инструктажа. Работа с 

регламентированными перерывами. 

Игра «Мир моих увлечений» 

Беседа «Востребованные профессии нашего 

региона» 

Спортивный час «На спортивной волне» 

Минута безопасности и здоровья. 

Кардаш Н.Л., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд)  

Щепко С.В., учитель трудового 

обучения (технический труд) 

Комаровский Е.Ю. 

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

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

Минута безопасности и здоровья: «Правила 

безопасного пользования электро-бытовыми 

приборами». 

Проведение инструктажа. Работа с 

регламентированными перерывами. 

Посещение кинотеатра «Эра», просмотр х/ф 

«Африка» 

Час спорта «Спортивному движению – наше 

уважение!»  

Минута безопасности и здоровья. 

Кардаш Н.Л., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд)  

Щепко С.В., учитель трудового 

обучения (технический труд) 

 

Лукашевич Е.К. 

17.06 (пятница) «День работников легкой промышленности Беларуси»                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Минута безопасности и здоровья: «Безопасное Кардаш Н.Л., учитель трудового 



 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

поведение во время пешей экскурсии». 

Проведение инструктажа. Работа с 

регламентированными перерывами. 

 

Экскурсия на Центральную площадь 

г.Дзержинска «Маршрут Памяти». 

Интеллектуальное мероприятие «В мире 

интересного» 

Минута безопасности и здоровья. 

обучения (обслуживающий труд)  

Щепко С.В., учитель трудового 

обучения (технический труд) 

 

Парфенова Е.О. 

18.06 (суббота) «Летний калейдоскоп»                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

Минута безопасности и здоровья: «Правила 

дорожного движения» 

Проект «Творчество наших земляков»  

Активный отдых. Посещение Городского 

парка  

Беседа с представителем ОСВОД 

Дзержинского района 

Минута памяти «Помним! Гордимся!» 

Минута безопасности и здоровья. 

Федорова С.О. 

20.06 (понедельник) «Под летним небом»                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

Минута безопасности и здоровья: «Правила 

безопасного поведения во время купания». 

Проведение инструктажа. Работа с 

регламентированными перерывами. 

Дискуссия «Природа моего края» 

Экскурсия на предприятие ОАО Элиз 

Спортивный час «Чтобы лучше развиваться, 

нужно спортом заниматься». 

Минута безопасности и здоровья. 

Кардаш Н.Л., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд)  

Щепко С.В., учитель трудового 

обучения (технический труд) 

Федорова С.О. 

21.06 (вторник) «День всенародной памяти жерт Великой Отечественной войны и геноцида 

белорусского народа» 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

Минута безопасности и здоровья: «Правила 

безопасного поведения во время каникул». 

Проведение инструктажа. Работа с 

регламентированными перерывами. 

Конкурс рисунков «Мирное небо». 

Беседа «Чтобы помнили!». 

Час здоровья «Спорт – это здоровье» 

Минута безопасности и здоровья. 

Кардаш Н.Л., учитель трудового 

обучения (обслуживающий труд)  

Щепко С.В., учитель трудового 

обучения (технический труд) 

Федорова С.О. 

 


