
План воспитательной работы лагеря 

28.06.2021-21.07.2021 

 

 

  

 

 
 

 

 

Дата Время 

проведения 

Мероприятие 

 

 

Ответственны

е 

Наша сила – в дружбе и единстве 
 

28.06 

 

09.45-10.15 

 

 

 

 

10.15-10.45 

 

 

10.45-11.45 

11.45-12.00 

1 отряд 2 отряд  

Педагоги 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги  

Пищик В.А. 

 

Знакомство с 

организацией лагерной 

смены, беседа о 

правилах поведения  

Знакомство с 

организацией лагерной 

смены, беседа о 

правилах поведения  
 

Конкурсы и игры на 

знакомство «Как же 

много здесь друзей» 

Оформление отрядных 

уголков 

Конкурсы и игры на 

знакомство «Как же 

много здесь друзей» 

Оформление отрядных 

уголков 

Проведение учебной тревоги по пожарной 

безопасности 

Открытие «Академии профессий» 
 

29.06 

 

09.45-10.30 

 

10.30-11.30 

 

11.30-12.00 

 

 

 

1 отряд 2 отряд  

Педагоги 

 

Петрик Ю.Л. 

 

 

Алексеенко 

Г.Г 

Петрик Ю.Л. 

Конкурс рисунков 

«Мечтая о профессии»  

Конкурс рисунков 

«Мечтая о профессии» 

Торжественная церемония открытия «Академии 

профессий» (осн.здание)  

Подготовка к конкурсу 

исполнительского 

мастерства иконкурсу 

чтецов в рамках акции 

«Лето в Светлом»  

Подготовка к конкурсу 

исполнительского 

мастерства и конкурсу 

чтецов в рамках акции 

«Лето в Светлом»  



Кафедра искусств  
 

30.06 

 

09.45-10.45 

 

 

 

10.45-11.30 

 

 

 

11.30-12.00 

 

1 отряд 2 отряд  

Педагоги 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

Алексеенко 

Г.Г 

Петрик Ю.Л. 

Профмастерская «Юный 

дизайнер» 

 

 

Экскурсия в картинную 

галерею «Традиция». 

Знакомство с 

профессией художника  

Подготовка к конкурсу 

исполнительского 

мастерства и конкурсу 

чтецов в рамках акции 

«Лето в Светлом»  

Экскурсия в картинную 

галерею «Традиция». 

Знакомство с 

профессией художника  

Профмастерская «Юный 

дизайнер» 

 

 

Подготовка к конкурсу 

исполнительского 

мастерства и конкурсу 

чтецов в рамках акции 

«Лето в Светлом» 

01.07 09.45-11.00 

 

11.00-12.00 

Игровая программа «Музыкальная карусель». 

Знакомство с музыкальными профессиями 

Спортивные соревнования «Спорт. Здоровье. 

Красота»  

Петрик Ю.Л. 

 

Янов С.А. 

02.07 09.45-10.30 

 

 

 

 

10.30-11.30 

 

11.30-12.00 

 

Подготовка рисунков к 

конкурсу «Мои правила 

безопасности» в рамках 

районной акции «Лето в 

Светлом» 

Подготовка рисунков к 

конкурсу «Мои правила 

безопасности» в рамках 

районной акции «Лето в 

Светлом» 

Педагоги 

 

 

 

 

Янов С.А. 

 

Алексеенко 

Г.Г 

Петрик Ю.Л. 

Спортивный праздник «Спорт и творчество» 

Подготовка к конкурсу 

исполнительского 

мастерства и конкурсу 

чтецов в рамках акции 

«Лето в Светлом»  

Подготовка к конкурсу 

исполнительского 

мастерства и конкурсу 

чтецов в рамках акции 

«Лето в Светлом»  

Кафедра биологии и экологии 
 

05.07 

 

9.45-10.45 

 

 

 

 

 

10.45-11.30 

 

 

 

 

1 отряд 2 отряд  

Сафонова 

И.В. 

Педагоги 

 

 

 

 

Сафонова 

И.В. 

Педагоги 

 

Познавательная 

программа «В гостях у 

доктора Айболита». 

Знакомство с 

профессией 

ветеринарного врача 

Экологический квиз 

«Тайны живой природы» 

 

 

 

Экологический квиз 

«Тайны живой природы» 

 

 

 

 

Познавательная 

программа «В гостях у 

доктора Айболита». 

Знакомство с 

профессией ветврача 



11.30-12.00 

 

 

 

Подготовка к конкурсу 

исполнительского 

мастерства и конкурсу 

чтецов в рамках акции 

«Лето в Светлом»  

Подготовка к конкурсу 

исполнительского 

мастерства и конкурсу 

чтецов в рамках акции 

«Лето в Светлом» 

 

 

 

Алексеенко 

Г.Г 

Петрик Ю.Л. 

06.07 9.45-10.30 

 

 

 

 

10.30-11.30 

 

11.30-12.00 

Подготовка фото-

выставки «Селфи с 

домашним питомцем» 

Подготовка фото-

выставки «Селфи с 

домашним питомцем»  

Педагоги 

 

 

Островский 

А.П. 

Алексеенко 

Г.Г 

Петрик Ю.Л. 

 

Туристская игра «Лесными тропами»  

Подготовка к конкурсу 

исполнительского 

мастерства и конкурсу 

чтецов в рамках акции 

«Лето в Светлом» 

Подготовка к конкурсу 

исполнительского 

мастерства и конкурсу 

чтецов в рамках акции 

«Лето в Светлом» 

07.07 9.45-10.30 

 

10.30-11.30 

 

 

11.30-12.00 

Профмастерская «Мы за 

чистую планету» 

Профмастерская «Мы за 

чистую планету» 

Педагоги 

 

Петрик Ю.Л. 

 

 

Алексеенко 

Г.Г 

Петрик Ю.Л. 

Познавательная программа «Природа – наш дом». 

Знакомство с профессиями эколога и биолога 
(осн.здание)  

Подготовка к конкурсу 

исполнительского 

мастерства и конкурсу 

чтецов в рамках акции 

«Лето в Светлом»  

Подготовка к конкурсу 

исполнительского 

мастерства и конкурсу 

чтецов в рамках акции 

«Лето в Светлом» 

Кафедра технической механики 
 

08.07 

 

9.45-10.30 

 

 

 

10.30-11.30 

 

11.30-12.00 

1 отряд 2 отряд  

Педагоги 

 

 

 

Янов С.А. 

 

Алексеенко 

Г.Г 

Петрик Ю.Л. 

Профмастерская 

«Берегись автомобиля». 

Знакомство с 

профессией водителя 

Профмастерская 

«Берегись автомобиля». 

Знакомство с 

профессией водителя 

Спортивные соревнования «Тише едешь – дальше 

будешь» 

Подготовка к конкурсу 

исполнительского 

мастерства и конкурсу 

чтецов в рамках акции 

«Лето в Светлом»  

Подготовка к конкурсу 

исполнительского 

мастерства и конкурсу 

чтецов в рамках акции 

«Лето в Светлом»  

09.07 9.45-10.30 

 

 

 

 

Подготовка к конкурсу 

сказок по правилам 

дорожного движения в 

рамках акции «Лето в 

Светлом» 

Подготовка к конкурсу 

сказок по правилам 

дорожного движения в 

рамках акции «Лето в 

Светлом» 

Педагоги 

 

 

 

 



10.30-12.00 Экскурсия в пожарную часть. Знакомство с 

профессией пожарного 

Педагоги 

 

12.07 9.45-10.30 

 

 

10.30-11.30 

 

11.30-12.00 

Профурок. Знакомство с 

профессией строителя 

Профурок. Знакомство с 

профессией строителя 

Педагоги 

 

 

Петрик Ю.Л. 

 

Петрик Ю.Л. 

Педагоги 

Квест-игра «Что на стоит дом построить»  

Подготовка к конкурсу 

театральных постановок 

в рамках акции «Лето в 

Светлом» 

Подготовка к конкурсу 

театральных постановок 

в рамках акции «Лето в 

Светлом» 

Кафедра гуманитарных наук 
 

13.07 

 

9.45-10.30 

 

 

 

10.30-11.30 

 

11.30-12.00 

 

1 отряд 2 отряд  

Педагоги 

 

 

 

Педагоги 

 

Петрик Ю.Л. 

Педагоги 

 

 

Игра-занятие «Будь 

здоров».  

Знакомство с 

профессией врача 

Игра-занятие «Будь 

здоров».  

Знакомство с 

профессией врача 

Экскурсия в ОСВОД. Правила безопасного 

поведения на воде 

Подготовка к конкурсу 

театральных постановок 

в рамках акции «Лето в 

Светлом» 

Подготовка к конкурсу 

театральных постановок 

в рамках акции «Лето в 

Светлом» 

14.07 9.45-10.30 

 

 

10.30-11.30 

 

 

11.30-12.00 

Конкурс дружеских 

шаржей на педагогов 

лагеря 

Конкурс дружеских 

шаржей на педагогов 

лагеря 

Педагоги 

 

 

Петрик Ю.Л. 

 

 

Петрик Ю.Л. 

Педагоги 

Конкурсно-игровая программа «Большая перемена» 
(осн. здание).  

Знакомство с профессией учителя 

Подготовка к конкурсу 

театральных постановок 

в рамках акции «Лето в 

Светлом»  

Подготовка к конкурсу 

театральных постановок 

в рамках акции «Лето в 

Светлом»  

15.07 9.45-10.30 

  

 

 

10.30-11.30 

 

 

11.30-12.00 

Профмастерская 

«Испекли мы каравай». 

Знакомство с 

профессией повара 

Профориентационные 

игры «Проф-микс» 

 

Подготовка к  

конкурсу театральных 

постановок в рамках 

акции «Лето в Светлом»  

Профмастерская 

«Испекли мы каравай». 

Знакомство с 

профессией повара 

Экскурсия в 

центральную детскую 

библиотеку 

Подготовка к  

конкурсу театральных 

постановок в рамках 

акции «Лето в Светлом» 

Педагоги 

 

 

 

Педагоги 

 

 

Петрик Ю.Л. 

Педагоги 



Кафедра математики и информатики 
 

16.07 

 

9.45-10.30 

 

10.30-11.30 

 

 

11.30-12.00 

1 отряд 2 отряд  

Педагоги 

 

Педагоги 

 

 

Петрик Ю.Л. 

Педагоги 

Профурок «Профессии 

типа «человек-знак» 

Экскурсия в 

центральную детскую 

библиотеку 

Подготовка к конкурсу 

театральных постановок 

в рамках акции «Лето в 

Светлом»  

Профурок «Профессии 

типа «человек-знак» 

Профориентационные 

игры «Проф-микс» 

 

Подготовка к конкурсу 

театральных постановок 

в рамках акции «Лето в 

Светлом»  

19.07 9.45-10.30 

 

 

10.30-11.30 

11.30-12.00 

Беседа «Детям о 

финансовой 

грамотности» 

Беседа «Детям о 

финансовой 

грамотности»  

Педагоги 

 

 

Петрик Ю.Л. Квест-игра «Путешествие в экономику» (осн. здание)  

Видеосалон приглашает 

20.07 9.45-10.45 

 

 

 

10.45-12.00 

 

Экскурсия на Аллею 

героев ВОВ и к 

мемориальному 

комплексу «Колокол» 

Экскурсия в 

Светлогорский 

историко-краеведческий 

музей 

Экскурсия в 

Светлогорский 

историко-краеведческий 

музей 

Экскурсия на Аллею 

героев ВОВ и к 

мемориальному 

комплексу «Колокол»  

Педагога 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

Закрытие лагеря 
 

21.07 

 

9.45-10.30 

 

10.30-11.30 

11.30-12.00 

1 отряд 2 отряд  

Педагоги 

 

Петрик Ю.Л. 

Подготовка к закрытию 

лагеря 

Подготовка к закрытию 

лагеря 

Торжественное закрытие «Академии профессий» 

Дискотека 

 


