
УТВЕРЖДАЮ 

Директор государственного учреждения  

образования «Средняя школа №2 

г.Слуцка» 

__________________ С.Н. Владыковский 

«____»____________ 2021г. 

 
План 

  работы  оздоровительного  лагеря  «Сказка» 

государственного  учреждения  образования «Средняя школа  №2 г. Слуцка» 

с  01.06.2021  по  21.06.2021 

Тематическая смена «Царство Веселых Каникул» 

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

Дата 
Время    

проведения 
Название мероприятия Ответственные 

 

День первый 

01.06.2021 

(вторник) 

 

«Детство звонкое  смеётся» 

8.30 – 8.40 1. Открытие сезона: «Добро пожаловать в Царство 

Веселых каникул». Минутка здоровья  «Режим дня 

летом» 

Ответственные: 

начальник лагеря 

8.40 – 8.50 2. Утренняя зарядка в «Сказочном королевстве» «На 

зарядку становись» 

Ответственные: 

инструктор по 

спорту 

9.30 – 10.30 3. Коллективное планирование  отрядных дел «Сказочное 

вече»  

Жили- были в нашем Царстве (выбор названия отряда, 

оформление отрядной газеты, выбор актива  отряда) (1, 2 

отряды) 

Ответственные: 

воспитатели  

10.30 – 11.15 4. Подвижные игры на свежем воздухе «Летних сказок 

хоровод» (1, 2 отряды)  

Ответственные: 
инструктор по спорту 



11.15 – 12.00 5. Праздничная программа «Здравствуй, лето красное, 

лето безопасное!»к Международному Дню  защиты   

детей (в рамках акции «Лето БЕЗ опасности») (1 отряд) 

Конкурс рисунков, посвящённый Дню защиты детей 

«Дружат дети на планете» (в рамках «Года народного 

единства») (2 отряд) 

Ответственные: 

воспитатели 

13.00 – 14.30 6. Сон Ответственные: 

воспитатели 

15.20 – 15.30 7. Минутка безопасности «Безопасные каникулы». 

Операция «Уют» 

Ответственные: 

воспитатели 

 

День второй 

02.06.2021 

(среда) 

 
 

День «Здоровье – это здорово!» 

8.30 – 8.40 1. Минутка здоровья «Личная гигиена» Ответственные: 

воспитатели  

8.40 – 8.50 2. Утренняя зарядка в «Сказочном королевстве» «На 

зарядку становись» 

Ответственные: 

инструктор по 

спорту 

9.30 – 10.45 3. Игровая программа «Путешествие в страну Здоровья» 

(в рамках республиканской акции «Выбор лета. 

ЗдОрово! ЗдорОво! Полезно! Дружно!») (1 отряд) 

«Дым вокруг от сигарет, мне в том дыме места нет!» 

 (2 отряд)» (в рамках акции «Лето без дыма и огня») 

Ответственные: 

воспитатели  

10.45 – 12.00 4. Игры на свежем воздухе (1 отряд) 

Подвижные игры «Здоровье – это здорово» (2 отряд) 

Ответственные: 

воспитатели, 

инструктор по 

спорту 

13.00 – 14.30 5. Сон 
Ответственные: 

воспитатели  

15.20 – 15.30 6. Минутка безопасности «Знать ПДД - избежать ДТП» (в 

рамках акции «Внимание, дети!») Операция «Уют» 

Ответственные: 

воспитатели 

 День  «Экологический» 



День третий 

03.06.2021 

(четверг) 

 

 

8.30 – 8.40 1. Минутка здоровья «Детский травматизм» Ответственные: 

воспитатели 

8.40 – 8.50 2. Утренняя зарядка в «Сказочном королевстве» «На 

зарядку становись» 

Ответственные: 

инструктор по 

спорту 

9.30 – 10.00 3. Игра-викторина «Тобой живу, моя природа!» (1 отряд) 

Конкурс экологического рисунка «Окно в природу» (2 

отряд) 

Ответственные: 

воспитатели  

10.00 – 11.00 4. Тренинг «Весёлая ботаника» (1 отряд) (в рамках 

краеведческой школы) 

Весёлые старты «Джунгли зовут!»(2 отряд) 

Ответственные: 

ГУО «Слуцкий 

ЭБЦУ», инструктор 

по спорту 

11.00 – 12.00 5. Тренинг «Весёлая ботаника» (2 отряд) (в рамках 

краеведческой школы) 

Подвижные игры на свежем воздухе «Нестареющая 

классика или в какие игры играли наши родители» (1 

отряд) 

Ответственные: 

ГУО «Слуцкий 

ЭБЦУ», инструктор 

по спорту 

13.00 – 14.30 6. Сон Ответственные: 

воспитатели 

15.20 – 15.30 7. Минутка безопасности «Чистые руки – твоязащита». 

Операция «Уют» 

Ответственные: 

воспитатели  

 

День четвёртый 

04.06.2021 

(пятница)  

День здоровья «Чтоб здоровым, сильным быть, надо спорт любить» 

8.30 – 8.40 1. Минутка здоровья «Простудные заболевания» Ответственные: 

воспитатели 

8.40 – 8.50 2. Утренняя зарядка в «Сказочном королевстве» «На 

зарядку становись» 

Ответственные: 

инструктор по 

спорту 

9.30 – 10.45 3. Игры на свежем воздухе «Веселые старты» (1 отряд) 

Конкурс рисунков на асфальте «Я выбираю спорт» (2 

отряд)  

 

Ответственные: 

инструктор по 

спорту, воспитатели 



 

 

10.45 – 12.00 4. Конкурс рисунков на асфальте «Я выбираю спорт» (1 

отряд) 

Спортландия «В стране олимпиоников» (2 отряд) 

Ответственные: 

воспитатели, 

инструктор по 

спорту 

13.00 – 14.30 5. Сон  Ответственные: 

воспитатели 

15.20 – 15.30 6. Минутка безопасности «Когда поможет маска». 

Операция «Уют» 

Ответственные: 

воспитатели 

 

День пятый 

05.06.2021 

(суббота) 

 

День лагерных рекордов 

8.30 – 8.40 1. Минутка здоровья «Здоровый образ жизни» Ответственные: 

воспитатели 

8.40 – 8.50 2. Утренняя зарядка в «Сказочном королевстве»«На 

зарядку становись» 

Ответственные: 

инструктор по 

спорту 

9.30 – 10.45 3. Беседа «Мы в ответе за свои проступки» 

(предупреждение противоправного поведения 

несовершеннолетних) (в рамках акции «Безопасные 

каникулы») (1 отряд) 

Игровая программа «Ярмарка рекордов» (2 отряд) 

Ответственные: 

воспитатели 

10.45 – 12.00 4. Спортивное мероприятие «Олимпийцы среди нас» (1 

отряд) (в  рамках  республиканской акции  «Выбор лета. 

ЗдОрово! ЗдорОво! Полезно! Дружно!») 
Конкурс рисунков «Мой Любимый вид спорта»» (2 отряд) 

Ответственные: 

инструктор по 

спорту, воспитатели 

13.00 – 14.30 5. Сон  Ответственные: 

воспитатели 

15.20 – 15.30 6. Минутка безопасности «Как защититься от COVID-19». 

Операция «Уют» 

Ответственные: 

воспитатели 

 

День шестой 

День «В гостях у сказки» 

8.30 – 8.40 

 

1. Минутка здоровья «Укусы насекомых: первая помощь» 

 

Ответственные: 

воспитатели 



07.06.2021 

(понедельник)  

 

8.40 – 8.50 

 

2. Утренняя зарядка в «Сказочном королевстве» «На 

зарядку становись» 

Ответственные: 

инструктор по 

спорту 

9.30 – 10. 45 3. Квест-игра «По дорогам сказок» (1 отряд) 

Викторина «По страницам любимых сказок» (2 отряд)(в  

рамках  республиканской акции  «Выбор лета. ЗдОрово! 

ЗдорОво! Полезно! Дружно!») 

Ответственные:  

воспитатели 

10.45 – 12.00 4. Конкурс рисунков на асфальте «Любимые герои 

сказок» (1отряд) 

Подвижные игрына свежем воздухе (2 отряд) 

 Ответственные:  

воспитатели, 

инструктор по 

спорту 

13.00 – 14.30 5. Сон  Ответственные:  

воспитатели 

15.20 – 15.30 6. Минутка безопасности «Осторожно, электричество». 

Операция «Уют» 

 

Ответственные: 

воспитатели 

 

День седьмой 

08.06.2021 

(вторник) 

 
 

 

 

 

День знаменательных событий 

8.30 - 8.40 1. Минутка здоровья  «Хорошие привычки» Ответственные: 

воспитатели 

8.40 – 8.50 

 

2. Утренняя зарядка в «Сказочном королевстве» «На 

зарядку становись» 

Ответственные: 

инструктор по 

спорту 

10.00 – 11.00 3. Музейно-педагогическое занятие «Слутчина в годы 

Великой Отечественной войны» (в рамках 

краеведческой школы) (1 отряд) 

Эстафета «Веселые старты» (2 отряд) 

Ответственные: 

воспитатели, 

инструктор по 

спорту 

11.00 – 12.00 
4. Подвижные игры на свежем воздухе (1 отряд) 

Музейно-педагогическое занятие «Слутчина в годы 

Великой Отечественной войны (2 отряд) 

Ответственные: 

инструктор по 

спорту,  

воспитатели 

13.00 – 14.30 5. Сон  Ответственные: 



воспитатели 

15.20 – 15.30 6. Минутка безопасности  «Правила поведения во время 

лагерных мероприятий». Операция «Уют» 

Ответственные: 

воспитатели 

 

День восьмой 

09.06.2021 

(среда) 

 

День интеллектуалов 

8.30 – 8.40 1. Минутка здоровья «Уход за зубами» Ответственные: 

воспитатели 

8.40 – 8.50 

 

2. Утренняя зарядка в «Сказочном королевстве» «На 

зарядку становись» 

Ответственные: 

инструктор по 

спорту 

9.30 – 10. 45 3. Своя игра «Интеллект-шоу» (1 отряд)(в  рамках  

республиканской акции «Выбор лета. ЗдОрово! 

ЗдорОво! Полезно! Дружно!») 
Конкурс  для интеллектуалов «Всё обо всём» (2 отряд) (в  

рамках  республиканской акции  «Выбор лета. ЗдОрово! 

ЗдорОво! Полезно! Дружно!») 

Ответственные: 

воспитатели 

10.45 – 12.00 4. Спортивные состязания «Летние забавы на природе» (1 

отряд) 

Весёлые старты (2 отряд) 

Ответственные: 

инструктор по 

спорту, воспитатели 

13.00 – 14.30 5. Сон  Ответственные:  

воспитатели 

15.20 – 15.30 6. Минутка безопасности «Осторожно, незнакомец». 

Операция «Уют» 

 

Ответственные: 

воспитатели 

 

День девятый 

10.06.2021 

(четверг) 

День Малой родины 

8.30 – 8.40 1. Минутка здоровья «Лекарственные растения» Ответственные: 

воспитатели 

8.40 – 8.50 

 

2. Утренняя зарядка в «Сказочном королевстве» «На 

зарядку становись» 

Ответственные: 

инструктор по 

спорту 

10.00 – 11.00 3. Музейно-педагогическое занятие «Путешествие в 

прошлое» «Древний город на Случи» (1 отряд) (в рамках 

Ответственные: 

музей этнографии, 



 

краеведческой школы) 

Игры  на  свежем  воздухе  «Игры  нашего   двора» (2 

отряд) 

воспитатели 

11.00 – 12.00 4. Игра «Болото» (в рамках республиканской акции  

«Выбор лета.ЗдОрово! ЗдорОво! Полезно! 

Дружно!») (1 отряд) 

Музейно-педагогическое занятие «Путешествие в 

прошлое» «Древний город на Случи» (2 отряд) (в рамках 

краеведческой школы) 

 Ответственные:  

инструктор по 

спорту, музей 

этнографии, 

воспитатели 

13.00 – 14.30 5. Сон  Ответственные:  

воспитатели 

15.20 – 15.30 6. Минутка безопасности «Правила поведения в 

столовой». Операция «Уют». 

Ответственные: 

воспитатели 

 

День десятый 

11.06.2021 

(пятница) 

 

День духовности  

8.30 – 8.40 1. Минутка здоровья «Уход за ногтями»  Ответственные: 

воспитатели 

8.40 – 8.50 

 

2. Утренняя зарядка в «Сказочном королевстве» «На 

зарядку становись» 

Ответственные: 

инструктор по 

спорту 

10.00 – 11.00 3. Посещение Свято-Александра-Невского храма 

 (1 отряд) 

 Подвижные игры на свежем воздухе  (2 отряд) 

Ответственные: 

воспитатели, 

инструктор по 

спорту 

11.00 – 12.00  4. Подвижные игры на свежем воздухе (1 отряд) 

Посещение Свято-Александра-Невского храма 

 (2 отряд) 

Ответственные: 

воспитатели, 

инструктор по 

спорту 

13.00 – 14.30 5. Сон  Ответственные: 

воспитатели 

15.20 – 15.30 6. Минутка безопасности «Правила безопасного 

поведения в лесу». Операция «Уют» 

Ответственные: 

воспитатели 



 

День 

одиннадцатый 

12.06.2021 

(суббота) 

 

День шуток и смеха 

8.30 – 8.40 1. Минутка здоровья «Табак наш враг» (в  рамках  

республиканской акции  «Выбор лета. ЗдОрово! 

ЗдорОво! Полезно! Дружно!») 

Ответственные: 

воспитатели 

8.40 – 8.50 

 

2. Утренняя зарядка в «Сказочном королевстве» «На 

зарядку становись» 

Ответственные: 
инструктор по спорту 

9.30 – 10. 45 
3. Чтение весёлых рассказов В.Драгунского (1 отряд) (в  

рамках республиканской акции  «Выбор лета. 

ЗдОрово! ЗдорОво! Полезно! Дружно!»)  

Шуточные эстафеты «Вместе весело играть» (2 отряд) 

 

Ответственные: 

воспитатели 

10.45 – 12.00 
4. Чтение весёлых рассказов В.Драгунского (2 отряд) (в  

рамках республиканской акции «Выбор лета. ЗдОрово! 

ЗдорОво! Полезно! Дружно!»)  

Спортландия «Веселые старты» (1, 2 отряд) 

 

 Ответственные:  

инструктор по 

спорту, воспитатели 

13.00 – 14.30 5. Сон  Ответственные:  

воспитатели 

15.20 – 15.30 6. Минутка безопасности «Правила поведения с 

электроприборами». Операция «Уют» 

Ответственные:  

воспитатели 

 

День 

двенадцатый 

14.06.2021 

(понедельник) 

День семьи  

8.30 – 8.40 1. Минутка здоровья «Профилактика вирусных 

заболеваний»  

Ответственные: 

воспитатели 

8.40 – 8.50 

 

2. Утренняя зарядка в «Сказочном королевстве» «На 

зарядку становись» 

Ответственные: 

инструктор по 

спорту 

9.30 – 10. 45 3. Конкурс рисунков «Увлечения моей семьи» (1 отряд) 

Воспитательное мероприятие «Моя семья – моя 

Ответственные:  

воспитатели 



 

крепость» (2 отряд) 

 

10.45 – 12.00 4. Прогулка на свежем воздухе (1 отряд) 

Подвижные игры (2 отряд) 

Ответственные:  

инструктор по 

спорту, воспитатели 

13.00 – 14.30 5. Сон  Ответственные:  

воспитатели 

15.20 – 15.30 6. Минутка безопасности «Контакты с незнакомыми 

людьми» (в рамках акции «Лето БЕЗ опасности»). 

Операция «Уют» 

Ответственные:  

воспитатели 

 

День 

тринадцатый 

15.06.2021 

(вторник) 

 

День вежливости 

8.30 – 8.40 1. Минутка здоровья «Вода – источник силы и здоровья» Ответственные: 

воспитатели 

8.40 – 8.50 

 

2. Утренняя зарядка в «Сказочном королевстве» «На 

зарядку становись» 

Ответственные: 

инструктор по 

спорту 

9.30 – 10. 45 3. Развлекательное мероприятие «Ежели ли вы вежливы» 

(1 отряд) 

Игра-тренинг «Давайте говорить друг другу 

комплименты» (2 отряд) 

Ответственные: 

воспитатели 

10.45 – 12.00 4. Игра-состязание «Большие прыгалки» (1 отряд) 

Игры на свежем воздухе «Летних красок хоровод» (2 

отряд) 

Ответственные: 

инструктор по 

спорту, воспитатели 

13.00 – 14.30 5. Сон  Ответственные: 

воспитатели 

15.20 – 15.30 6. Минутка безопасности «Чтобы в дом не пришла беда, 

будь осторожнее всегда» (ППБ) (в рамках акции «Лето 

БЕЗ опасности»). Операция «Уют» 

Ответственные: 

воспитатели 

 

День 

День открытий 

8.30 – 8.40 1. Минутка здоровья «Солнечный ожог» Ответственные: 

воспитатели 



четырнадцатый 

16.06.2021 

(среда) 

 

8.40 – 8.50 

 2. Утренняя зарядка в «Сказочном королевстве» «На 

зарядку становись» 

Ответственные: 

инструктор по 

спорту 

9.30 – 12.00 
3. Экологическая программа «Летучие звери» (экскурсия 

в ГУО «Слуцкий ЭБЦУ»)(1 отряд) 

Ответственные: 

воспитатели, ГУО 

«Слуцкий ЭБЦУ» 

9.30 – 10. 45 4. Познавательно-развлекательное мероприятие «Ужасно 

интересно всё то, что неизвестно» (1 отряд) (в  рамках  

республиканской акции «Выбор лета. ЗдОрово! 

ЗдорОво! Полезно! Дружно!») 

Ответственные:  

воспитатели 

10.45 – 12.00 5. Спортивные состязания «Летние забавы на  природе» (2 

отряд) 

Ответственные: 

инструктор по 

спорту 

13.00 – 14.30 6. Сон  Ответственные:  

воспитатели 

15.20 – 15.30 7.Минутка безопасности «Правила поведения на 

водоемах в летний период» (в рамках акции «Лето БЕЗ 

опасности»). Операция «Уют» 

Ответственные:  

воспитатели 

 

День 

пятнадцатый 

17.06.2021 

(четверг) 

 

День дружбы 

8.30 – 8.40 1. Минутка здоровья «Режим питания» Ответственные: 

воспитатели 

8.40 – 8.50 

 

2. Утренняя зарядка в «Сказочном королевстве» «На 

зарядку становись» 

Ответственные: 

инструктор по 

спорту 

9.30 – 12.00 3. Экологическая программа «Летучие звери» (экскурсия 

в ГУО «Слуцкий ЭБЦУ») (2 отряд) 

Ответственные: 

воспитатели, ГУО 

«Слуцкий ЭБЦУ» 

9.30 – 10. 45 
4. Этический час  «Не имей  сто  рублей, а имей сто 

друзей»(1 отряд) (в  рамках  республиканской акции  

«Выбор лета. ЗдОрово! ЗдорОво! Полезно! 

 Ответственные:  

воспитатели  



Дружно!») 

10.45 – 12.00 
5. Спортландия «Ловкие, смелые, умелые» (1 отряд) 

Ответственные: 

инструктор по 

спорту 

13.00 – 14.30 6. Сон  Ответственные:  

воспитатели 

15.20 – 15.30 7. Минутка безопасности «Правила поведения во время 

грозы» (в рамках акции «Лето БЕЗ опасности»). Операция 

«Уют» 

Ответственные: 

воспитатели 

 

День 

шестнадцатый 

18.06.2021 

(пятница) 

 

День  «Экономии  и  бережливости» 

8.30 – 8.40 1. Минутка безопасности  «Обучение мерам пожарной 

безопасности» 

Ответственные: 

воспитатели 

8.40 – 8.50 2. Утренняя зарядка в «Сказочном королевстве» «На 

зарядку становись» 

Ответственные: 

инструктор по 

спорту 

9.30 – 10.45 3. Просмотр док. фильма «Безопасность детей на 

каникулах». Просмотр м/фильма «Стопроцентный волк» 

(1, 2 отряд) 

 

Ответственные: 

воспитатели 

10.45 – 12.00 4. Путешествие  на свежем воздухе с «Гномиком-

экономиком» (1, 2 отряд) 

 

 Ответственные:  

воспитатели, 

инструктор по 

спорту 

13.00 – 14.30 5. Сон Ответственные: 

воспитатели 

15.20 – 15.30 6. Минутка безопасности «Правила соблюдай». Операция 

«Уют» 

Ответственные: 

воспитатели 

 

День 

День «Безопасности. Внимание всем!» 

8.30 – 8.40 1. Минутка здоровья «Аллергия» Ответственные: 

воспитатели 



семнадцатый 

19.06.2021(суббо

та) 

 

 

 

 

8.40 – 8.50 

 

2. Утренняя зарядка в «Сказочном королевстве» «На 

зарядку становись» 

Ответственные: 

инструктор по 

спорту 

9.30 – 10. 45 3. Игра по станциям «Острова безопасности» (1 отряд) (в 

рамках акции «Лето БЕЗ опасности») 

Познавательный турнир «Знатоки дорожной азбуки» (2 

отряд) (в рамках акции «Лето БЕЗ опасности») 

Ответственные: 

воспитатели 

10.45 – 12.00 4. Спортивные игры на свежем воздухе (1, 2 отряд) Ответственные:  

воспитатели, 

инструктор по 

спорту 

13.00 – 14.30 5. Сон  Ответственные: 

воспитатели 

15.20 – 15.30 6. Минутка безопасности «Осторожно, клещ!» (в рамках 

акции «Лето БЕЗ опасности»). Операция «Уют» 

 

Ответственные: 

воспитатели 

 

День 

восемнадцатый 

21.06.2021 

(понедельник) 

 

День расставания 

8.30 – 8.40 1. Минутка здоровья «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся!» 

Ответственные: 

воспитатели 

8.40 – 8.50 

 

2. Утренняя зарядка в «Сказочном королевстве» «На 

зарядку становись» 

Ответственные: 
инструктор по спорту 

9.30 – 10. 45 3. Конкурс рисунков «Самый лучший день в нашем 

лагере» (1 2 отряд) 

Ответственные: 

воспитатели 

10.45 – 12.00 4. Дискотека «Прощальный аккорд».(1, 2 отряд) Ответственные: 

воспитатели 

13.00 – 14.30 5. Сон  Ответственные: 

воспитатели 

15.20 – 15.30 6. Минутка безопасности «Безопасное лето» (в рамках 

акции «Лето БЕЗ опасности»). Закрытие лагеря.  

Ответственные: 

начальник лагеря 

 

Начальник лагеря                                               А.Е. Коноплицкая 
 


