
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием «Лесная сказка» 

Государственного учреждения 

образования «Средняя школа №20  

г. Борисова» 

___________________ Н. Л. Ярош 

«_____»____________ 2020 года 

 

ПЛАН 

 воспитательной работы с детьми, нуждающимися в оздоровлении,    

государственного учреждения образования  

«Средняя школа №20 г.Борисова»  

в  период осенних каникул с 02.11.2020 по 06.11.2020 

 

Название проекта: «Без пяти минут Новый год»  

 

Тематика смены: «Безопасная зима» 

 

Цель: создать благоприятные условия для укрепления здоровья и 

организации досуга учащихся во время зимних каникул, развития 

творческого и интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных 

способностей и дарований, творческой активности с учетом собственных 

интересов, наклонностей и возможностей. 

 

Задачи:  

 - Создание условий для организованного отдыха детей; 

приобщение учащихся к творческим видам деятельности; 

 - развитие творческого мышления; 

- формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры; 

 - создание благоприятных условий для укрепления здоровья учащихся;  

 - использование окружающей природы в качестве источника оздоровления; 

 - организация среды, предоставляющей учащимся возможность для 

самореализации на индивидуальном личностном потенциале; 

 - формирование у обучающихся навыков общения. 

 

Организационно-содержательная модель реализации программы 

воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении в период зимних каникул: 

 

День Мероприятие Ответственные 

Суббота 

26.12.2020 

День первый. 

«Добро 

пожаловать» 

1.Прием детей в лагерь 

2. Выбор органа самоуправления 

в отрядах лагеря, оформление 

уголка, подготовка визитки 

своего отряда. 

Педагог-организатор 

Сивцова И. С., 

воспитатели 



 3. Обучение правилам 

безопасного поведения в лагере. 

Знакомство с режимом дня. 

4. Минутка безопасности 

«Пожарная команда» 

5.  Игра «Давайте познакомимся» 

 

 

Воскресенье 

27.12.2020 

День второй. 

«Вместе весело 

играть» 

 

 

1. Утренняя разминка 

«Новогодний флешмоб» 

2. Викторина на тему «Правила 

респираторного этикета» 

3.  Видео-урок «Правила 

поведения на зимней дороге» 

4. Спортивный час «Быстрее, 

выше, сильнее» 

5. Творческая мастерская. 

Конкурс рисунков «Я – пешеход» 

 

Педагог-организатор 

Сивцова И. С., 

воспитатели  

Понедельник 

28.12.2020 

 День третий 

«Зимние 

приключения» 

 

1.Торжественная линейка, 

посвященная открытию лагерной 

смены «Внимание! Каникулы!» 

2. Минутка безопасности «Зима. 

Сосульки. Опасность» 

3.  Путешествие в мир кино 

(поход в кинотеатр) 

3. Подвижные игры на свежем 

воздухе «Зимние забавы» 

 

Педагог-организатор 

Сивцова И. С., 

воспитатели  

Вторник 

29.12.2020 

День четвертый 

««Путешествие 

в Новогоднюю 

сказку»» 

 

1.Минутка безопасности 

«Осторожно! Гололёд.» 

2. Конкурсно-игровая программа 

«Новогоднее настроение» 

3. Игра «Что? Где? Когда? под 

Новый год» 

4. Игра «Новогодний элиос» 

 

Педагог-организатор 

Сивцова И. С., 

воспитатели  

Среда 

30.12.2020 

День пятый 

«Волшебство 

вокруг» 

 

1.Мастер-класс по ДПИ 

«Новогодняя открытка своими 

руками» 

2.Видеоурок «Где можно и нельзя 

играть зимой» 

3.Конкурсно-развлекательная 

программа «Веселый Новый год» 

4. Путешествие в мир кино 

Педагог-организатор 

Сивцова И. С., 

воспитатели  



«поход в кинотеатр) 

 

 

Четверг 

31.12.2020 

День шестой 

«До встречи в 

Новом году» 

 

1.Минутка безопасности 

«Правила поведения на 

водоёмах» 

2. Конкурс «Мисс Снегурочка»  

3.Спортивный час «Новогодний 

переполох» 

4.Закрытие лагеря. Подведение 

итогов, награждение активных 

участников смены.  

5.Новогодняя дискотека «Танцы 

до упада» 

Педагог-организатор 

Сивцова И. С., 

 воспитатели  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Государственного учреждения образования  

«Средняя школа № 20 г. Борисова» 

_______________ И. В. Бородко 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела воспитательной, 

 идеологической работы  и охраны детства  

управления по образованию 

Борисовского райисполкома    

______________   И. А. Будникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


