
План 

работы весеннего оздоровительного лагеря  

«Подснежник» 

(28.03 – 04.02.2022 г.) 

 
Дата  

 

Мероприятие  Ответственный  

28.03 

Пн 

 

«Стартуем вместе!» 

1. Знакомство с законами и традициями 

лагеря. 

2. Игра-знакомство «Давай дружить!» 

3. Оформление отрядного уголка 

«Игровое поле»  

4. Беседа «Наша безопасность» (по 

обучению мерам безопасного 

поведения, по предупреждению 

детского травматизма, правилам 

пожарной и электробезопасности, 

правилам респираторного этикета). 

5. Творческая мастерская «Первые 

цветы весны» (выставка рисунков). 

6. Игры на свежем воздухе «Мой 

весёлый звонкий мяч» Воспитатели 

Воспитатели, 

учителя 

29.03 

Вт 

 

«Солнечное настроение» 

1. Беседа «Ты, да я, да мы с тобой» 

(дружим, играем, читаем вместе) 

2. Танцевальная программа «Солнышко 

в руке» 

3. Прогулка «Игры нашего двора» 

4. Час настольных игр «Черные и белые» 

5. Минутка безопасности «Дорога – не 

место для игры» (с приглашением 

сотрудника ДПС) 

Воспитатели, 

учителя 

физической 

культуры и 

спорта  

30.03 

Ср 

 

«#Движенье.by»  

1. Минутка здоровья «Хорошее 

настроение» (правила 

респираторного этикета) 

2. Cпортландия «Ай-да мы!» 

Воспитатели, 

учителя 

физической 

культуры и 

спорта 



3. Игровая программа «Вёска-хіт» 

(Заочное путешествие по малой 

родине, музейный урок) 

4. Минутка безопасности «Что я знаю о 

пожарной безопасности». 

5. Игры на свежем воздухе «Энергия 

движения» 

31.03 

Чт 

 

«Школа безопасности» 

1. Кинолекторий 

2. Минутка здоровья «Правила личной 

гигиены» (с приглашением 

сотрудника УЗ «Слуцкая ЦРБ» 

Весейской ВА 

3. Игра по станциям «Школа 

безопасности» 

4. Посещение школьного музея 

«Поехали!» (Случчина – космическая 

столица Беларуси) 

5. «Юный пловец» Обучение мерам 

безопасного поведения в бассейне и 

открытых водоёмах 

Воспитатели, 

учителя 

физической 

культуры 

01.04 

Пт 

 

«Обо всём на свете…» 

1. Минутка здоровья «Мой друг 

ЗОЖик» 

2. Викторина «Знаю всё» 

3. Игры на свежем воздухе «Весёлый 

денёк» 

4. Беседа «Мама, папа, я – счастливая 

семья» 

5. Работа студии «Юный художник» «Я 

рисую радугой» 

6. Минутка безопасности «Правила 

безопасного поведения на улице». 

Воспитатели 

02.04 

Сб 

 

«Перезагрузка»  

1. Минутка здоровья «Свежий воздух – 

лучший друг, а табак – наш злейший 

враг!» 

2. Спортландия на свежем воздухе 

«Большие гонки» 

3. Закрытие лагерной смены «До новых 

игр!» 

Воспитатели, 

учителя 

физической 

культуры 



4. Танцевальная программа «Бал 

подснежников» 

5. Прогулка на свежем воздухе «Час 

весёлых затей» 

 

 

 

 

Начальник оздоровительного лагеря                           И.Ю. Пятигор 

 

 


