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Наименование
программы
Разработчик
программы
Цель программы

Сроки и этапы
реализации
Исполнители

Участники
программы

Ожидаемые
результаты

Программа летней занятости обучающихся «Лето2021» государственного учреждения образования
«Центр дополнительного образования детей и
молодежи «Росквит» г.Бобруйска»
Государственное учреждение образования «Центр
дополнительного образования детей и молодежи
«Росквит» г.Бобруйска»
Создание условий (организационных, кадровых,
научно-методических, информационных и др.) для
оптимального удовлетворения потребностей детей и
их родителей в качественных и социально значимых
услугах оздоровления и отдыха
май-сентябрь 2021 года
Государственное учреждение образования «Центр
дополнительного образования детей и молодежи
«Росквит» г.Бобруйска», отдел по образованию
администрации Первомайского района г.Бобруйска,
ГУ «Филиал обеспечения деятельности бюджетных
организаций администрации Первомайского района
г.Бобруйска»,
управление
по
образованию
Бобруйского горисполкома, управление по труду,
занятости и социальной защите Бобруйского
горисполкома,
отдел
культуры
Бобруйского
горисполкома,
Инспекция
по
делам
несовершеннолетних
Первомайского
района
г.Бобруйска УВД Бобруйского горисполкома, УВД
Бобруйского горисполкома, Бобруйский горрайотдел
по чрезвычайным ситуациям, отдел ГАИ УВД
Бобруйского
горисполкома,
учреждение
здравоохранения «Бобруйский зональный центр
гигиены
и
эпидемиологии»,
учреждение
здравоохранения
«Бобруйская
центральная
больница»
Обучающиеся
государственного
учреждения
образования «Центр дополнительного образования
детей и молодежи» «Росквит» г.Бобруйска»,
воспитанники
оздоровительных
лагерей,
педагогические работники и иные сотрудники
совершенствование региональной системы отдыха и
оздоровления детей и подростков;
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реализации
программы

создание условий для оптимального удовлетворения
потребностей детей и их родителей в качественных
и социальных услугах оздоровления и отдыха;
повышение качества и доступности услуг отдыха и
оздоровления детей;
охват детей организованными формами отдыха и
оздоровления в соответствии с существующими
потребностями и запросом;
повышение качества и разнообразия программ
детского развивающего отдыха;
укрепление физического и нравственного здоровья
детей, улучшение их социального благополучия;
развитие сотрудничества с заинтересованными
структурами
в
области
организации
и
содержательного наполнения летнего отдыха детей и
молодёжи;
распространение передового и инновационного
опыта
работы
оздоровительных
лагерей
и
организаторов летней оздоровительной кампании;
сокращение пространства асоциального поведения
несовершеннолетних,
снижение
уровня
преступлений, правонарушений;
формирование у детей и подростков духовнонравственных и гражданско-патриотических качеств,
эстетических, культурных ценностей.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа летней занятости обучающихся государственного
учреждения образования «Центр дополнительного образования детей и
молодежи «Росквит» г.Бобруйска» «Лето – 2021» (далее – Программа)
разработана
на
основании
решения
Бобруйского
городского
исполнительного комитета от 07 мая 2021 №9-4 «Об организации
оздоровления детей в летний период 2021 года», Кодекса Республики
Беларусь об образовании, Концепции непрерывного воспитания детей и
учащейся молодёжи в Республике Беларусь, Концепции детского отдыха и
оздоровления в Республике Беларусь, Положения о воспитательнооздоровительном учреждении образования.
Программа определяет цель, задачи, основные направления
организации
летней
оздоровительной
кампании,
содержание
воспитательной и оздоровительной работы с детьми и подростками в
возрасте от 6 до 18 лет и направлена на воспитание личности и
укрепление ее здоровья, в том числе формирование навыков здорового
образа жизни, безопасного и ответственного поведения; включает
комплекс мероприятий по ее реализации.
Программа
ориентирована
на
реализацию
региональной
образовательной политики в сфере летнего отдыха и оздоровления детей,
обновление содержания и структуры организации летнего отдыха,
усиление внимания к непрерывному процессу воспитания и развития
личности ребенка.
Программа
является
практикоориентированной,
определяет
перспективы и стратегию деятельности организаторов летней
оздоровительной кампании в сфере отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в летний период.
Программа по своей направленности является комплексной,
включает в себя разные виды деятельности, объединяет различные
направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в период летних
каникул.
Программа направлена на удовлетворение потребностей детей и их
законных представителей в качественных и социально значимых услугах
отдыха и оздоровления.
Мероприятия программы, в том числе и по формированию культуры
здорового образа жизни, проводятся в рамках Года народного единства,
республиканских акций «Год народного единства – год добрых дел»,
«Роднае - народнае», «Я гэты край Радзiмаю заву», «Выбор лета. ЗдОрово!
ЗдорОво! Полезно! Дружно!», «Мы хотим помочь!», республиканского
конкурса «Познай Беларусь», областного проекта «#Мая_Зямля
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_Прыдняпроўе», марафона «Провожу лето с пользой!», областной акции
«Жизнь прекрасна! Думай! Береги себя!» и др.
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II. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ
ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ
Концептуальные основы программы опираются на гуманизацию
процесса
воспитания,
гармонизацию
развития
педагогического
пространства учреждения образования.
Организация воспитательной работы
предполагает сочетание
разноплановой деятельности, различных направлений воспитания и
развития детей и подростков. Это создаёт условия для педагогически
целесообразного, эмоционального и привлекательного досуга учащихся,
восстановления их здоровья, удовлетворение потребностей в творческой
самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах,
включающих труд, познание, искусство, культуру, игру и другие формы
деятельности.
Ведущими составляющими в условиях организации отдыха и
занятости детей и подростков в летний период являются: физическое
оздоровление, сохранение и укрепление эмоционально-психологического
здоровья, формирование гражданственности и патриотизма, любви и
уважения к государственной символике Республики Беларусь, навыков
ответственного социального поведения, профилактике деструктивных
проявлений в подростковой среде.
Воспитательная работа в учреждении дополнительного образования
детей и молодёжи направлена на формирование разносторонне развитой,
нравственно зрелой, творческой личности.
Наиболее оптимальными формами организации воспитательного
процесса в летний период являются лагеря различного типа (дневного
пребывания и круглосуточные), походы, экскурсии, культурно-досуговые
и спортивно-массовые мероприятия, волонтерское движение. Лето
является самым благоприятным временем для получения навыков
самореализации в досуговой деятельности, совершенствовании трудовых
навыков и умений. Культура труда формируется в организованной
трудовой деятельности, органично включаемой в жизнь объединения по
интересам, лагеря, похода.
Особенностью
социокультурной
среды,
создаваемой
в
воспитательно-оздоровительном учреждении, является формирование
жизнеспособной личности, путем включения ребенка в решение
социальных проблем на основе сформированных у него ценностей,
нравственных установок и своего опыта, в результате чего формируется
определенная социальная позиция и социальная ответственность, т.е.
происходит социальное закаливание.
6

Не менее важным является формирование у детей жизненных норм,
способствующих сохранению и укреплению здоровья и выработки у детей
стереотипов здорового образа жизни для эффективного противодействия
неблагоприятным факторам внешней среды.
Летний период предоставляет возможность плодотворно работать с
учащимися по формированию гражданственности и патриотизма. В
летний период 2021 года воспитательная работа по данному направлению
основывается
на
проведении
мероприятий,
посвящённых
государственным праздникам, памятным датам и международным
праздничным дням, знаковым для культуры Беларуси юбилейным датам.
В летний период серьезное внимание будет уделено вопросу
профилактики детской преступности. Для этого в системе организации
различных форм летнего оздоровления должны быть определены
совместные мероприятия с инспекторами ИДН отдела милиции
Первомайского района и родителями подростков, в т.ч. состоящих на
различных формах учёта, по привлечению их к организованному досугу и
полезной занятости.
Особого внимания летом требуют дети, признанные находящимися
в социально опасном положении, состоящие на учете в ИДН отдела
милиции района, внутриучрежденческом контроле. Организация летнего
отдыха этой категории детей будет проводиться в тесном сотрудничестве
с БГРОЧС, ИДН Первомайского района г.Бобруйска УВД Бобруйского
горисполкома, в/ч 5527 при организации профильных (военнопатриотических) лагерей.
Актуально направление воспитательной работы по формированию
культуры здорового образа жизни, правовой и психологической культуры,
профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании, курения, иных
вредных привычек, суицидального поведения. В летний период в
условиях пребывания в детском оздоровительном лагере, походе,
трудовом объединении закрепляются знания по здоровому образу жизни,
полученные в ходе изучения учебных предметов и факультативных
занятий, нарабатывается опыт противостояния вредным привычкам,
ответственности за свое поведение.
С целью организации свободного времени обучающихся, которые не
имеют возможности летом оздоровиться в загородных лагерях или
посещать пришкольный лагерь, учреждениями дополнительного
образования совместно с волонтерскими отрядами, профильными
классами педагогической направленности, реализуется волонтерский
проект по организации оздоровления и занятости детей и подростков
города Бобруйска «Планета «Лето».
7

III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель: создание условий (организационных, кадровых, научнометодических, информационных и др.) для оптимального удовлетворения
потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых
услугах оздоровления и отдыха.
Задачи:
совершенствование и развитие региональной системы отдыха и
оздоровления детей и подростков;
создание условий для полноценной занятости каникулярного
времени, оздоровления детей и подростков, профилактики безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних;
создание необходимых педагогических условий для повышения
качества содержательной базы процесса воспитания, его организационных
форм, методов и технологий, направленных на формирование общей
культуры детей и подростков, потребности в сохранении и укреплении
своего здоровья, навыков социальной ответственности, уважения к
ценностям современного общества;
организация общественно-полезной занятости несовершеннолетних
в летний период (лагеря труда и отдыха, вторичная занятость);
межведомственная координация, взаимодействие учреждений
образования, семьи, государственных и общественных организаций,
других заинтересованных структур в организации полезного досуга и
занятости детей и подростков, профилактических действий в период
летней оздоровительной кампании;
информационно-методическое обеспечение системы летнего отдыха
детей и подростков, приоритетных направлений и аспектов деятельности в
воспитательно-оздоровительных учреждениях;
обеспечение действенной помощи детям и подросткам, находящимся
в трудной жизненной ситуации, детям, имеющим отклонения от принятых
в обществе норм поведения.
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IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы предполагает:
совершенствование региональной системы отдыха и оздоровления
детей;
создание условий для оптимального удовлетворения потребностей
детей и их законных представителей в качественных и социальных
услугах оздоровления и отдыха;
повышение качества и доступности услуг отдыха и оздоровления
детей;
охват детей организованными формами отдыха и оздоровления в
соответствии с существующими потребностями и запросом;
повышение качества и разнообразия программ детского
развивающего отдыха;
укрепление физического и нравственного здоровья детей, улучшение
их социального благополучия;
развитие сотрудничества с заинтересованными структурами в
области организации и содержательного наполнения летнего отдыха детей
и молодежи;
распространение передового и инновационного опыта работы
оздоровительных лагерей и организаторов летней оздоровительной
кампании;
сокращение
пространства
асоциального
поведения
несовершеннолетних, снижение уровня преступлений, правонарушений.
Сроки реализации программы: май – сентябрь 2021 г.
Этапы реализации программы:
I этап – подготовительный (май 2021 г.)
II этап – основной этап реализации программ
(июнь-август 2021 г.)
III этап – аналитический (сентябрь 2021 г.).
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V. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ
В основе педагогической концепции каникулярной деятельности –
создание
гуманной,
открытой,
многофункциональной
системы
развивающего отдыха детей и подростков, построенной на принципах:
межведомственного взаимодействия – обеспечение согласованности
действий
государственного
учреждения
образования
«Центр
дополнительного образования детей и молодёжи «Росквит» г.Бобруйска»
с заинтересованными ведомствами, организациями и учреждениями;
государственно-общественного подхода – обеспечение открытой
системы отдыха и оздоровления детей, участия общественных
организаций, контроль над соблюдением норм и правил безопасности и
жизнедеятельности;
интеграции – обеспечения единства образовательной, социальнопедагогической, оздоровительной, психологической, культурно-досуговой
деятельности;
развивающего досуга – создание условий для раскрытия
индивидуального потенциала, социальных инициатив детей и подростков;
учета природных факторов при проведении оздоровительных
мероприятий.
В учреждении дополнительного образования детей и молодёжи
(лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием детей) реализуется
Программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении,
направленная на создание условий для эффективного педагогического
взаимодействия с целью организации отдыха и оздоровления детей и
подростков, формирования духовно-нравственной личности, выработки у
воспитанников навыков здорового образа жизни для эффективного
противодействия неблагоприятным факторам внешней среды.
На основании Программы воспитания детей, нуждающихся в
оздоровлении, в учреждениях разрабатываются планы воспитательной
работы с детьми, в которых устанавливаются цели, задачи, содержание,
формы, методы работы и мероприятия по работе с детьми,
нуждающимися в оздоровлении, которые могут иметь различную
направленность в зависимости от потребностей и интересов
воспитанников.
Содержательными компонентами организации летнего отдыха и
оздоровления детей являются:
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№
п/п
1.

2.

3.

Компоненты

Содержание работы

Воспитание
Формирование
навыков проведение физкультурноздорового образа жизни
оздоровительных и спортивномассовых мероприятий, мероприятий
по приобщению к здоровому образу
жизни;
осуществление психологопедагогического сопровождения,
социальной адаптации детей
Развитие личности ребенка, реализация развивающих программ и
раскрытие его способностей проектов;
на
основе
реализации проведение конкурсных программ,
интересов и потребностей, праздников;
организация полноценного организация работы объединений по
досуга
интересам по различным профилям и
направлениям деятельности;
проведение экскурсий, походов
Воспитание гармонично
проведение мероприятий в рамках
развитой личности
Года народного единства, областного
(гражданскопроекта «#Мая_зямля_Прыдняпроўе»
патриотическое, трудовое,
и др.; реализация информационнодуховно-нравственное и
образовательного проекта «Школа
эстетическое воспитание,
Активного Гражданина (ШАГ)»;
воспитание культуры
организация туристско-краеведческой
безопасности
деятельности;
жизнедеятельности)
использование
государственной
символики Республики Беларусь при
проведении мероприятий;
изучение истории страны, народных
традиций и обычаев, жизни и
деятельности выдающихся людей;
осуществление
поисковоисследовательской деятельности;
проведение конкурсов, фестивалей,
выставок, викторин, концертов, акций;
благоустройство
воинских
захоронений;
оформление отрядных помещений,
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4.

Формирование правовой
культуры

5.

Воспитание
психологической культуры

6.

Экологическое воспитание

трудовые десанты, работа творческих
мастерских
вовлечение подростков, склонных к
асоциальному
поведению,
в
организованные
формы
летнего
отдыха и оздоровления;
организация военно-патриотических
лагерей (совместно с в/ч 5527,
БГРОЧС);
привлечение подростков к участию в
спортивно-массовых, физкультурнооздоровительных
мероприятиях,
акциях, соревнованиях, социально
значимой деятельности;
проведение
тематических
воспитательно-профилактических
мероприятий
по
формированию
нравственной и правовой культуры,
здорового
образа
жизни,
мероприятий,
направленных
на
противостояние
негативным
социальным явлениям, в том числе
воздействию деструктивного контента
в сети интернет;
формирование медиа безопасности
воспитанников
проведение занятий для подростков по
формированию ответственности за
свои действия;
использование интерактивных форм
работы по преодолению детской
тревожности
проведение
мероприятий,
направленных
на
формирование
экологического
мировоззрения
и
экологической культуры в рамках
Республиканских
экологических
акций «Спаси дерево», «Вторая жизнь
вещей»

12

7.

Семейное воспитание

проведение
конкурсов и игровых
программ совместно с законными
представителями
несовершеннолетних;
просмотр и обсуждение фильмов по
вопросам
гендерной
культуры,
взаимоотношений родителей и детей и
др.;
проведение совместных с родителями
мероприятий;
организация тематических онлайнплощадок,
дистанционных
консультационных
пунктов
для
родителей, официальных групп в
социальных сетях;
мероприятия с участием медицинских
работников по вопросам полового
воспитания подростков;
проведение родительских дней

8.

Трудовое и
профессиональное
воспитание

проведение
трудовых
акций
«Сделаем наш город красивее»;
организация встреч со специалистами
разных профессий, экскурсий в
учебные заведения, на промышленные
и производственные предприятия;
использование различных игровых
форм (сюжетно-ролевых игр, деловых
и др.)

9.

Поликультурное воспитание

организация
мероприятий
по
формированию
у
учащихся
способности к эмпатии;
изучение и проведение игр разных
народов мира;
проведение заочных экскурсий по
городам Беларуси, мира
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Оздоровление
10. Комплекс
1
мероприятий,
организация отдыха детей с учетом
направленных на
соблюдения режима
повышение устойчивости к
жизнедеятельности, режима питания,
физическим,
оптимального двигательного режима,
биологическим,
санитарно-гигиенических и
психологическим,
санитарно-эпидемиологических
социальным факторам
требований;
окружающей среды в целях организация сбалансированного
укрепления здоровья
питания;
гигиенические навыки и правильный
образ жизни;
занятия физической культурой,
спортом, туризмом;
соблюдение требований методических
рекомендаций по профилактике
возникновения и распространения
COVID-19 при организации работы
оздоровительных лагерей и
санитарно-курортных организаций
для детей государственного
учреждения «Республиканский центр
гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья»
VI. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Для повышения качества деятельности по организации
оздоровления, досуга, воспитания детей и подростков в летний период
организуется работа по обеспечению соответствующей информацией всех
заинтересованных структур, диагностике и анализу организации летнего
отдыха детей, определению перспектив педагогической деятельности, а
также методическому обеспечению данной сферы.
Научно-методическое и информационное обеспечение реализации
программы включает:
анализ и прогнозирование развития системы летнего отдыха;
методическое руководство, реализуемое в ходе разработки программ
и планов деятельности, методических указаний на определенные
периоды;
информационное сопровождение оздоровительной кампании;
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издание информационно-методической продукции по вопросам
воспитания, организации летнего отдыха и оздоровления детей;
участие в конкурсах согласно методическим рекомендациям
Министерства образования Республики Беларусь в помощь организаторам
летнего оздоровления 2021 года.
VII. КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ПРОГРАММЫ
Координацию и контроль за реализацией Программы осуществляет
государственное учреждение образования «Центр дополнительного
образования детей и молодежи «Росквит» г. Бобруйска». С этой целью
осуществляется:
анализ хода реализации Программы;
организационное,
информационно-методическое
обеспечение
Программы;
координация
взаимодействия
заинтересованных
ведомств,
учреждений,
общественных
организаций
по
развитию
и
совершенствованию
организации
отдыха
в
период
летней
оздоровительной кампании.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№
1.

2.

3.

Содержание работы
I. Организационная работа.

Сроки

Организовать работу:
лагерей с дневным пребыванием на базе клубов центра по
месту жительства с общим охватом 190 детей;
профильных лагерей с круглосуточным пребыванием (в том
числе на базе в/ч 5527) с общим охватом 125 детей;
игровых или спортивных площадок (с учётом графиков работы
педагогов).
Обеспечить реализацию:
республиканских акций «Год народного единства – год добрых
дел», «Роднае - народнае», «Я гэты край Радзiмаю заву», «Выбор
лета. ЗдОрово! ЗдорОво! Полезно! Дружно!», «Мы хотим помочь!»,
республиканского конкурса «Познай Беларусь» и др.;
областного проекта «#Мая_зямля _Прыдняпроўе», марафона
«Провожу лето с пользой!»;
областной акции «Жизнь прекрасна! Думай! Береги себя!»;
волонтерского проекта по организации оздоровления и
занятости детей и подростков города Бобруйска «Планета «Лето».
Активизировать работу волонтёрских отрядов милосердия по
оказанию посильной помощи участникам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла и семьям погибших военнослужащих.

июнь –
август
2021

заместители директора по
учебно-воспитательной
работе,
педагоги-организаторы

июнь август
2021

заместители директора по
учебно-воспитательной
работе,
педагоги-организаторы

июнь –
август
2021

заместители директора по
учебно-воспитательной
работе,
педагоги-организаторы
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Ответственные

4.

Организовать работу объединений по интересам различных
профилей, в том числе с новым или переменным составом
воспитанников.

июнь
август
2021

5.

Обеспечить работу спортивных и игровых площадок по месту
жительства, объединений по интересам в период летних каникул.

июнь
август
2021

6.

Продолжить совместную работу по формированию навыков
ответственного и безопасного поведения у детей и подростков
совместно с ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома, с
сотрудниками Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным
ситуациям, Бобруйской городской организации Республиканского
государственно-общественного
объединения
«Белорусское
республиканское общество спасения на водах», учреждениями
здравоохранения «Бобруйская центральная больница», «Бобруйский
зональный центр гигиены и эпидемиологии».

июньавгуст
2021

7.

Создать на официальном сайте ГУО «ЦДОДиМ «Росквит»
г.Бобруйска» раздел «Лето - 2021».
Включить в план работы оздоровительных лагерей:
проведение тематических дней:
День безопасности с МЧС;
Единый день безопасности дорожного движения;
День спорта;
День здоровья;
День инспектора ИДН;

8.
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31.05.2021
июньавгуст
2021

заместители директора по
учебно-воспитательной
работе,
педагоги-организаторы
заместители директора по
учебно-воспитательной
работе,
педагоги-организаторы
заместители директора по
учебно-воспитательной
работе, ОГАИ УВД
Бобруйского горисполкома,
БГРОЧС, БГО РГОО
ОСВОД, УЗ «Бобруйская
центральная больница»,
«Бобруйский зональный
центр гигиены и
эпидемиологии»
заведующий УМК,
инженер-программист
заместители директора по
учебно-воспитательной
работе,
начальники лагерей
(педагоги-организаторы)

День дублёра;
мероприятия по направлениям:
1. гражданско-патриотическое:
мероприятия, посвященные Году народного единства;
мероприятия, посвященные государственным праздникам,
памятным датам и международным праздничным дням;
мероприятия республиканских акций «Год народного единства –
год добрых дел», «Роднае-народное», «Я гэты край Радзiмаю заву»,
областного проекта «#Мая _Зямля_Прыдняроуе» и др.;
организация мероприятий «Наши символы – наша гордость»;
осуществление поисково-исследовательской деятельности;
реализация информационно-образовательного проекта «ШАГ»;
реализация молодёжной инициативы «За», «За Беларусь», «За
ЗОЖ!», «За гармонию с природой!» и т.д.;
проведение акций «Доброе сердце - ветеранам», «Спешите
делать добро», «Ветеран живёт рядом»;
посещение виртуальных музеев учреждений образования страны
на сайте Республиканского центра экологии и краеведения;
2. безопасность жизнедеятельности:
участие в областной акции «Жизнь прекрасна! Думай! Береги
себя!»;
посещение детской транспортной площадки «Детский
автогородок» на территории ГУК «Парк культуры и отдыха
г. Бобруйска» (совместно с ОГАИ УВД горисполкома);
проведение
профилактических
акций
и
мероприятий
«Безопасные каникулы», «Безопасными дорогами детства»,
«Безопасная дорога», «Безопасность на водоёмах», «Безопасность
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заместители директора по
учебно-воспитательной
работе,
начальники лагерей
(педагоги-организаторы)

на воде», «Оказание первой помощи при утоплении», «Безопасный
отдых у воды», экскурсии на спасательную станцию (совместно с
БГО РГОО «ОСВОД»);
профилактические беседы по вопросам ДДТТ;
мероприятия в рамках республиканской акции «Каникулы без
дыма и огня», направленные на формирование навыков
безопасности жизнедеятельности: эстафеты, показ кинолекториев,
конкурсы рисунков и др. (совместно с Бобруйскоим горрайотделом
по ЧС);
3. правовое:
Дни правового просвещения;
организация дней правовой информации в военнопатриотических лагерях (совместно с в/ч 5527, БГРОЧС, УВД
Бобруйского горисполкома);
мероприятия, направленные на противостояние негативных
социальных явлений, в том числе воздействию деструктивного
контента;
мероприятия
по формированию медиа безопасности
воспитанников;
проведение тематических воспитательно-профилактических
мероприятий по формированию нравственной и правовой культуры,
здорового образа жизни, профилактике преступлений и
правонарушений, в том числе с использованием материалов детских
правовых сайтов Pravo.by, Pomogut.by, kids.pomogut.by;
кинолектории «Подросток и Закон»;
проведение профилактической акции, направленной на
формирование навыков безопасного поведения на дороге
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заместители директора по
учебно-воспитательной
работе,
начальники лагерей
(педагоги-организаторы)

несовершеннолетних, на базе ГУК «Парк культуры и отдыха г.
Бобруйска» (автогородок) (совместно с ОГАИ УВД Бобруйского
горисполкома);
Дни инспектора ИДН в оздоровительном лагере;
мероприятия в рамках республиканской акции «Забота»;
4. спортивное, физкультурно-оздоровительное:
проведение спортландий, соревнований по игровым видам
спорта;
конкурс рисунков на асфальте «Я выбираю СПОРТ!»;
проведение мероприятий, посвященных Международному
Олимпийскому дню;
5. творческое:
открытие каникулярного сезона;
конкурс рисунков, плакатов;
фестивали, выставки, конкурсы изобразительного, декоративноприкладного и музыкально-хореографического творчества;
проведение игровых конкурсов, сюжетных и ролевых игр с
учащимися;
театральные постановки учащихся;
6. нравственное и эстетическое:
посещение художественной галереи и выставочного зала ГУК
«Бобруйский художественный музей», театра им. В.ДунинаМарцинкевича, ГУК «Парк культуры и отдыха г.Бобруйска», УК
«Централизованная библиотечная система г.Бобруйска» (совместно
с культуры Бобруйского горисполкома);
7. профориентационное:
«Мир профессий», «День профессии...», «Профессии моих
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9.

родителей», экскурсии на предприятия (в том числе совместно с
управлением по труду, занятости и социальной защите);
проведение трудовых акций «Чистоте и порядку – ДА!», «Твори
добро», «Сделаем наш город красивее»;
8. здоровый образ жизни:
информационные часы «Спайсы убивают», «Опасность
курительных смесей»;
акция «Говорим здоровью – Да»», познавательный интерактив
на открытом воздухе «Играй! Изучай! Здоровье сохраняй!» (в том
числе совместно с УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и
эпидемиологии», «Бобруйская городская детская больница»);
час полезной информации «Правила безопасного поведения в
летний период», интерактивная игра «Секреты здорового питания»,
физкультминутка «В здоровом теле – здоровый дух!», выставка
рисунков «100 советов для здоровья»;
проведение мероприятий по профилактике употребления
наркотических, токсических веществ, спайсов;
участие в проекте «Марафон успешных волонтёрских практик»;
проведение акции «Молодёжь против наркотиков»;
проведение мероприятий по профилактике ОРВИ, COVID-19.
Организовать участие детей детских оздоровительных лагерей всех 28.06.2021
типов в праздничных мероприятиях, посвященных Дню
освобождения Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков, Дню 05.07.2021
независимости Республики Беларусь, Дню города Бобруйска и др.

10. Проведение мероприятий, посвященных

05.06.2021
21

заместители директора по
учебно-воспитательной
работе,
начальники лагерей
(педагоги-организаторы)
заместители директора по

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Дню охраны окружающей среды,
23.06.2021 учебно-воспитательной
Международному Олимпийскому дню,
29.06.2021 работе, представительство
Дню города.
НОК в г.Бобруйске
Участие в основных мероприятиях республиканской акции,
июньзаместители директора по
согласно методическим рекомендациям Министерства образования август
учебно-воспитательной
Республики Беларусь в помощь организаторам летнего
2021
работе
оздоровления 2021 года.
II. Работа с педагогическими кадрами, методическое обеспечение
Участие в инструктивно-методическом совещании для заместителей 21.05. 2021 заместитель директора по
директоров по воспитательной работе учреждений общего среднего
учебно-воспитательной
образования, начальников оздоровительных лагерей с дневным и
работе
круглосуточным
пребыванием
по
организации
летней
оздоровительной кампании «Лето – 2021».
Проведение методических консультаций для начальников
21.05заведующий УМК,
оздоровительных лагерей по планированию и организации 01.06.2021, заведующие отделами по
воспитательной работы в оздоровительных лагерях.
далее – по основной деятельности,
запросам методисты
Изучение и обобщение опыта работы по организации летнего
август
заведующий УМК,
оздоровления детей.
2021
заведующие отделами по
основной деятельности,
методисты
Методическая выставка сценарных планов коллективно –
август
заведующий УМК,
творческих дел «Знакомьтесь, интересный опыт».
2021
заведующие отделами по
основной деятельности,
методисты
Методическое сопровождение участия в основных республиканских
июньзаведующий УМК,
акциях (согласно методическим рекомендациям в помощь
август
заведующие отделами по
22

организаторам летнего отдыха в 2021 году Министерства
образования Республики Беларусь).
III. Контроль и анализ
17. Рассмотреть на совещании при директоре ГУО «ЦДОДиМ
«Росквит» г.Бобруйска» вопросы:
«О подготовке и проведении летней оздоровительной
кампании детей и подростков в 2021 году»;
«О подготовке к летней оздоровительной кампании»;
«О создании безопасных условий пребывания детей и
подростков в летний оздоровительный период»;
«Об итогах проведения летней оздоровительной кампании
детей и подростков в Первомайском районе в 2021 году».
18. Осуществлять
мониторинг
состояния
идеологической,
воспитательной и воспитательно-профилактической работы и
контроль в оздоровительных лагерях, лагерях с круглосуточным
пребыванием детей, на спортивных и игровых площадках.
19. Осуществлять контроль за организацией летней занятости
обучающихся, состоящими в различных видах учёта.
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2021

основной деятельности,
методисты

май 2021

администрация

май 2021

администрация

сентябрь
2021
июньавгуст
2021

заместители директора по
учебно-воспитательной
работе

июньавгуст
2021

заместители директора по
учебно-воспитательной
работе, заведующий УМК,
педагоги-организаторы

Нормативное правовое обеспечение программы
1.
Кодекс Республики Беларусь об образовании  Минск: Нац.
центр правовой информации Республики Беларусь, 2011.  400 с.
2.
Концепция отдыха и оздоровления детей в Республике
Беларусь.
3.
Программа непрерывного воспитания детей и учащейся
молодёжи на 2021-2025 годы (утверждена Постановлением Министерства
образования РБ № 312 от 31.12.2020).
4.
Поставление Министерства образования Республики Беларусь
от 19.07.2011 №89 «Об утверждении Положения о воспитательнооздоровительном учреждении образования»
5.
Постановление Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь от 26.05.2011 №9 «Об утверждении Положения о спортивнооздоровительном лагере»
6.
Постановление Министерства образования Республики
Беларусь от 24.05.2012 №50 «Об утверждении Положения о
педагогическом
совете
образовательно-оздоровительного
центра,
оздоровительного лагеря»
7.
Программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении,
Министерства образования Республики Беларусь, 2011.
8.
Единые требования к планирующей документации программы
воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении (разработаны НИО).
9.
Санитарные нормы и правила «Требования к оздоровительным
организациям для детей», утвержденные постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2012 №205.
10. Указ Президента Республики Беларусь от 28.08.2006 №542 «О
санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения» (в редакции от
27.04.2016 №517).
11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2
июня 2004 г. № 662 «О некоторых вопросах организации оздоровления» в
редакции Постановления от 31.03.2018 № 241.
12. Приказ Республиканского центра по оздоровлению и
санитарно-курортному лечению населения от 22.05.2018 №30-о «Об
утверждении примерных штатных нормативов численности работников
оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей».
13. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных
организаций,
утвержденные
постановление
Совета
Министров
Республики Беларусь от 26.09.2019 № 663.
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14. Постановление Министерства здравоохранения РБ от 9 июля
2010 г. №92 «Об установлении форм «Медицинская справка о состоянии
здоровья», «Выписка из медицинских документов» и утверждении
Инструкции о порядке их заполнения.
15. Методические рекомендации по профилактике возникновения
и распространения COVID-19 при организации работы оздоровительных и
санаторно-курортных организаций для детей».
16. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
30.06.2012 №947 «О некоторых вопросах автомобильных перевозок
пассажиров» (в редакции постановления от 18.10.2012 №947).
17. Постановление Министерства образования Республики
Беларусь от 17.07.2007 №35а «Об утверждении Инструкции об
организации участия обучающихся учреждений образования в туристских
походах и экскурсиях».
18. Постановление Министерства спорта и туризма РБ от
10.07.2007 №17 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения
инструктажа о соблюдении правил личной безопасности туриста,
экскурсанта».
19. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
23.06.2010 № 958 «Об утверждении Положения о порядке организации и
финансирования временной трудовой занятости молодежи, обучающейся
в учреждении образования, в свободное от учебы время».
20. Постановление Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 27.06.2013 №67 «Об установлении списка работ,
на которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати
лет».
21. Постановление Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 15.10.2010 №144 «Об установлении перечня
легких видов работ, которые могут выполнять лица в возрасте от 14 до 16
лет».
22. Календарь государственных праздников, памятных дат и
международных праздничных дней.
СОГЛАСОВАНО
Начальник
отдела по образованию
администрации Первомайского района
г.Бобруйска
_______________ Л.З.Тарасевич
«___» ________ 2021
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