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       Во время зимних каникул на базе государственного учреждения 

образования «Средняя школа №12 г. Витебска имени Л.Н. Филипенко» был 

организован    оздоровительный лагерь «Солнышко». Основной целью 

деятельности лагеря являлось: создание благоприятных условий для 

укрепления здоровья и организации досуга учащихся во время каникул, 

формирование нравственных норм и правил взаимодействия с окружающим 

миром, ориентирование на их практическое применение, развитие 

творческого и интеллектуального потенциала личности с учетом 

собственных интересов, склонностей и возможностей. 

     Оздоровительная смена «Какая бывает зима?» длилась шесть рабочих 

дней: с 27 декабря 2021 года по 03 января 2022 года. За этот период 

оздоровилось 25 учащихся первых, вторых и третьих классов. Все учащиеся 

были зачислены в оздоровительный лагерь на основании заявлений 

родителей. По запросу законных представителей учащихся, в соответствии с 

утвержденным режимом дня, в лагере была организована дежурная группа, 

функционирующая до 18.00. 

    Для работы оздоровительного лагеря «Солнышко» были созданы 

необходимые условия: две игровые комнаты, оборудованные настольными и 

развивающими играми, письменными принадлежностями; спортивный зал, с 

подготовленным разнообразным спортивным инвентарём; актовый зал и 

кабинет музыки, оборудованные музыкальной аппаратурой, 

мультимедийным экраном; пришкольная площадка. Режим дня в 

оздоровительном лагере «Солнышко» соответствовал санитарно-

гигиеническим нормам. Для обеспечения безопасной жизнедеятельности 

детей имелись все необходимые требования по безопасному поведению 

воспитанников (противопожарной, организации общеполезного труда, и 

массовых мероприятий и др.)  Ежедневно проводилось обучение правилам 

безопасного поведения (во время подвижных игр и участия в мероприятиях, 

во время экскурсий, во время движения по улице, поведение в транспорте, во 



время работы с различными предметами, инвентарем) с воспитателями и 

участниками оздоровительной смены. 

За период оздоровительной смены дети получали полноценное 

сбалансированное питание, которое витаминизировалось. 

         Планирование воспитательной работы на период работы  

оздоровительного лагеря осуществлялось с учётом рекомендаций по 

содержанию воспитания учащихся Министерства образования и воспитания 

в Республике Беларусь, рекомендаций отдела по образованию 

администрации Первомайского района г.Витебска, а также с учётом 

традиций, сложившихся в школе и, исходя из результатов анализа 

образовательной работы за отчётные периоды оздоровительных смен, с 

учётом психолого-педагогических особенностей учащихся младшего 

школьного возраста и индивидуальных особенностей и интересов учащихся. 

     Творческая группа педагогов разработала программу, содержание 

мероприятий зимней оздоровительной смены “Какая бывает зима?”. План 

работы включал в себя разнообразную деятельность, объединяя различные 

направления отдыха, оздоровления и воспитания детей, с учётом их 

возрастных особенностей и погодных условий. И, судя по настроению 

воспитанников оздоровительной смены, организованная работа удалась: дети 

с удовольствием посещали детский оздоровительный лагерь «Солнышко». 

        Каждое утро в детском оздоровительном лагере «Солнышко» 

начиналось с утренней зарядки. Затем проводилась утренняя линейка, с 

подведением итогов за предыдущий день и знакомство с делами на новый 

день. После завтрака организовывались коллективно-творческие дела 

согласно плана работы. 

    Для включения детей в деятельность оздоровительного лагеря 

«Солнышко» по теме «Какая бывает зима?» на первой линейке им была 

предложена легенда оздоровительной смены по мотивам произведения 

М.Пляцковского «Какая бывает зима?». Воспитанники узнают из короткой 

истории, что думают о зимнем периоде слон, северный олень, снегирь, 

медведь, дворовой пес. История напомнила юному слушателю, что в его 

силах позаботиться зимой о зверьках и птицах. 

       За активное участие в делах детского оздоровительного лагеря 

«Солнышко» участники оздоровительной смены получали личные бонусы в 

виде новогодних шаров. 

      По итогам оздоровительной самые активные воспитанники, получившие 

наибольшее количество бонусов, награждаются грамотами с изображением 



символа Нового года. Воспитанники приняли участие в оформлении коллажа 

«Пожелание друзьям». 

      Физическая культура и спорт играют огромную роль в жизни 

современного общества. Они не только укрепляют здоровье детей, но и 

воспитывают мужество, волю, упорство в достижении цели, умение не 

пасовать перед трудностями. 

       На формирование у воспитанников здорового образа жизни был 

направлен ряд мероприятий, которые проводились ежедневно: спортивные 

состязания: спортивные лабиринты «Зимушка-зима», полоса препятствий 

«Морозкины испытания», ярмарка подвижных игр «Зимние забавы», игра-

соревнование «Снега и сугробы», праздник мяча «Мой весёлый звонкий 

мяч», спортландия на приз Деда Мороза, спортивная викторина «Физкульт-

ура!» 

    Мероприятия спортивной направленности были яркими, эмоционально 

захватывающими. Ежедневно с детьми организовывались подвижные игры. 

За время каникул дети приобрели настоящий заряд бодрости и здоровья. Все 

мероприятия были направлены на сплочение детского коллектива, на 

взаимовыручку и на укрепление дружеских взаимоотношений. Ребята с 

большим желанием и увлечением принимали участие спортивных играх и 

командных соревнованиях. По результатам данных мероприятий все 

участники команд были награждены грамотами и призами. 

     Мероприятия информационного блока обогатили детей новыми знаниями, 

научили внимательности и наблюдательности.  

     В ходе организации мероприятий по экологическому воспитанию и здоровому 

образу жизни дети узнали о приметах зимы, о правилах гигиены, о том, как можно 

помогать защищать природу.  

     Педагоги смогли заинтересовать детей интересными занятиями. По рассказам 

родителей, участники оздоровительной смены делились полученной информацией, 

отражали свои впечатления в рисунках. 

      На протяжении зимней лагерной смены свой творческий потенциал, 

трудолюбие, старание ребята смогли проявить на ежедневных занятиях. В 

Мастерской Деда Мороза ребята с удовольствием участвовали в изготовлении 

различных поделок, так же создавали коллаж и делали интересные поделки на 

тематику оздоровительной смены. 

      Наиболее активные дети в конце оздоровительной смены «Какая бывает зима?» 

были награждены дипломами «Добрый друг Солнышка». 

     За период работы детского оздоровительного лагеря «Солнышко» каждый 

ребенок смог реализовать свои способности, попробовать себя в интеллектуальных, 

спортивных, музыкальных, художественных мероприятиях.  Дети получили 

высокий эмоциональный подъём, заряд бодрости, укрепили здоровье и расширили 



свой кругозор. Дети имели возможность контролировать свои достижения, 

сравнивать и улучшать  их.  

     Во время оздоровительной смены проводились культурно-массовые 

мероприятия, в которых участвовали абсолютно все ребята. Музыкально-

игровые программы увлекали воспитанников командными соревнованиями. 

Особенно понравилось ребятам конкурсная игровая программа «Новогодний 

лабиринт», музыкальная игровая программа «Ёлка зажигает огни», 

юмористическая развлекательная программа «Новогодний серпантин», 

игровая программа «Угадай мелодию». 

     В   оздоровительном лагере «Солнышко» работала Почта Деда Мороза, 

где воспитанники оставляли свое обращение (письмо, записку, рисунок) с 

вопросами, просьбами, пожеланиями. Пожелания детей старались 

реализовать в работе лагеря. 

     Заинтересовала ребят работа кружка «Весёлый английский», где они 

смогли приобщиться к культуре других народов и общечеловеческим 

духовным ценностям посредством чтения детских литературных 

произведений на английском языке. 

     Воспитательная работа строилась с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся. Идея оздоровительной смены «Какая бывает зима?» 

реализована в полной мере.  


