УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора государственного
учреждения образования
«Шерешевская средняя школа»
16.10.2020г №349
План работы пришкольного оздоровительного лагеря «Солнышко»
с дневным пребыванием ГУО «Шерешевская средняя школа»
(31 октября 2020г – 06 ноября 2020г)
31.10 – ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ
Утро
День
1. Приём детей в лагерь, контроль
1. Открытие «Малых Олимпийских
состояния здоровья, термометрия.
Игр».
2.Знакомство с распорядком и режимом 2. Спортивный час «Сильные, смелые,
работы лагеря, с законами и правилами ловкие».
жизни в лагере.
3.Конкурс рисунков «Мой друг».
3. Утренняя зарядка.
4. Занятия в объединении по
4. Информационный час «Эпидрежим». интересам «Умелые руки».
5. Оформление отрядных уголков,
5. Посиделки в библиотеке
разучивание девиза, речёвки, отрядной «Поговорки, пословицы, загадки».
песни.
6. Игры по интересам.
6. Минутка здоровья «Мой рост, вес».
7. Подведение итогов дня (по
7. Игры на свежем воздухе.
отрядам). Уход домой.
8. Занятия в объединениях по
интересам:
«Чудесная мастерская»,
«Funny English»,
«Занимательная математика»,
«Удивительные животные».
02.11 – ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
Утро
День
1. Сбор детей, контроль состояния
1. Спортивный час «Веселые старты».
здоровья, термометрия.
2. Викторина по правилам дорожного
2. Утренняя зарядка.
движения «Знатоки ПДД».
3. Информминутка «Чистые руки – твоя 3. Презентация «У книжек нет
защита».
каникул».
4. Мультсеанс «Азбука безопасности со 4. Конкурс листовок «Давайте жить
Смешариками».
безопасно!».
5. Игры на свежем воздухе.
5. Подведение итогов дня (по
6. Психологическая игра «Узнай меня». отрядам). Уход домой.
7. Интеллектуальная игра «Сказочные
объяснялки».
8. Занятия в объединении по интересам
«Фантазеры».

03.11 – ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Утро
1. Сбор детей, контроль состояния
здоровья, термометрия.
2. Утренняя зарядка.
3. Информминутка «Как защититься от
COVID-19».
4. Мультсеанс «Смешарики: Азбука

здоровья».
5. Игры на свежем воздухе.
6. Игровая программа «Хорошее
настроение».
7. Квест-игра “Облако слов».
8. Занятия в объединениях по
интересам:
«Чудесная мастерская»,
«Funny English»,
«Занимательная математика»,
«Фантазия».

День
1. Спортивный час «Веселые
эстафеты».
2. Просмотр и обсуждение
презентации “Вредные привычки».
3. Игра «Самое сильное звено».
4. Игры по интересам.
5. Подведение итогов дня (по
отрядам). Уход домой.

04.11 - ДЕНЬ ТВОРЧЕСТВА
Утро
1. Сбор детей, контроль состояния
здоровья, термометрия.
2. Утренняя зарядка.
3. Минутка здоровья «Когда поможет
маска».
4. Мультсеанс «Суперсемейка».
5. Игры на свежем воздухе.
6. Развлекательная программа
«Двигайся со мной».
7. Интеллектуальная игра «Юный
миллионер».
8. Занятия в объединении по интересам
«Шахматы».

День
1. Спортивный час «Веселые игры».
2. Правовой час «Мы в ответе за свои
поступки».
3. Книга ждет вашу помощь «Закладка
для моей книжки».
4. Занятия в объединении по
интересам «Умелые руки».
5. Игры по интересам.
6. Подведение итогов дня (по
отрядам). Уход домой.

05.11 – ДЕНЬ ЭКОЛОГИИ
Утро
1. Сбор детей, контроль состояния
здоровья, термометрия.
2. Утренняя зарядка.
3. Информминутка «Профилактика
инфекционных заболеваний».
4. Мультсеанс «Фиксики. Большой
секрет».
5. Игры на свежем воздухе.

День
1. Спортивный час «Большие гонки».
2. Экологическая игра «Я познаю
мир».
3. Игра-викторина « В мире
интересного».
4. Игры по интересам.
5. Подведение итогов дня (по
отрядам). Уход домой.

6. Виртуальное путешествие «По
страницам Красной книги».
7. Видео урок «Правила поведения в
общественных местах».
06.11 – ДЕНЬ БЕЛАРУСИ И МАЛОЙ РОДИНЫ
Утро
День
1. Сбор детей, контроль состояния
1. Закрытие Малых Олимпийских игр.
здоровья, термометрия.
2. Спортивный час «Кола беларускіх
2. Утренняя зарядка.
гульняў».
3. Информминутка «Респираторный
3. Интеллектуальная игра «Знаешь ли
этикет».
ты животных?»
4. Минутка здоровья «Мой рост и вес». 4. Трудовой десант «Нас здесь не
5. Конкурс детского рисунка «С
было».
любовью к малой Родине».
5. Подведение итогов смены.
6. Путешествие «В стране белорусских Награждение активных воспитанников
сказок».
лагеря.
7. Арт-терапия.
6. Подведение итогов (по отрядам).
Уход домой.
Старший воспитатель ___________ В.И. Киселевич
СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника отдела по образованию
Пружанского районного
исполнительного комитета
____________ С.В. Супринович

