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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ЛАГЕРЯ 

Утро День 

День 1 

Берег встречи 

Девиз:  

«В чудеса поверим, 

открываем двери: 

«Здравствуй, лагерь!» 

1. Открытый микрофон 

«Знакомьтесь – это я…». 

2. Составление «Кодекса разумной 

жизни отряда». 

3. Познавательная программа «Мое 

безопасное лето». 

4. Развлекательная программа 

«Город добрых начал» 

1. Деловая игра «Давайте будем 

дружить». 

2. Творческая мастерская «Собери 

Беларусь в своем сердце» 

День 2 

Берег лагеря 

Девиз:  

«Ключ на старт!» 

1. Мультсеанс «Азбука безопасности 

со Смешариками». 

2. Выпуск газеты «Салют, 

художники!». 

3. Физкультурно-оздоровительное 

мероприятие «Я здоровье сберегу, 

сам себе я помогу» 

1. Развед-шоу «Тайны лагеря». 

2. Театрализованное открытие 

лагерной смены «Ключ от лета в 

лагере «Фантазия». 

3. Творческая мастерская «И помнит 

мир спасенный» 

День 3 

Берег спорта 

Девиз:  

«Быстрее, выше, сильнее» 

1. Викторина «Радуга здоровья». 

2. Викторина «Со спортом дружить 

– здоровым быть». 

3. Спортивный праздник 

«Олимпийские надежды».  

1. Минутка безопасности «Дорога и 

пешеход». 

2. Экскурсия во Дворец Культуры 

«Дружба – это мир планеты». 

3. Культурно-спортивная программа 



4. Встреча с представителем ОСВОД 

«Безопасность на воде» 

 

 

«Тропой здоровья» 

 

День 4 

Берег талантов 

Девиз:  

«В объективе – Мы!» 

1. КТД «Алло, мы ищем таланты!». 

2. Фотоконкурс «Мы в книге 

рекордов Гиннеса» 

 

 

1. Оформление тематического 

уголка «Моя Березовщина –моя 

гордость». 

2. Конкурсная программа «Минута 

славы». 

3. Данс-терапия «Танцуй как я, 

танцуй круче меня» 

День 5 

Берег патриотов 

Девиз:  

«Быть отважным, честным, смелым – 

Доказать Отчизне делом» 

1. Викторина «Я кожную хвіліну 

беларус». 

2. Викторина «Мая зямля, мая 

Радзіма, названа светла – Беларусь!»  

1. Экскурсия на Бронную Гору 

«Путешествие на остров Патриотов» 

День 6 

Берег дружбы 

Девиз:  

«Здесь песни, танцы – сто затей! 

В лагере нашем найдешь ты друзей!» 

1. Минутка безопасности 

«Путешествуем дорогами 

безопасности». 

2. Посещение кинотеатра «Октябрь» 

 

1. Караоке-час «Вместе весело 

шагать по просторам». 

2. Игра по станциям «Дружно и 

вместе – клад мы найдем». 

3. Конкурс открыток «Цветы и 

война, цветы и подвиг» 

День 7 

Берег приключений 

Девиз: 

«Много драйва, много стиля – 

Много мегапозитива» 

1. Игра-конкурс «Рассмеши 

товарища». 

2. Талантвилль «А вам слабо?». 

3. Феерическое шоу «Шарляндия- 

1. Смех-тайм «Костюм наоборот». 

2. Конкурс постановок «Старая 

сказка на новый лад». 

3. Танцевальный флешмоб «Мы 



пузырляндия» маленькие звезды» 

День 8 

Берег Родины моей 

Девиз: 

«Ішоў мой край 

дарогамі вайны» 

1. Видеоурок «Мне милее города 

Березы в мире места нет». 

2. Видеоурок «Мне выпало счастье 

родиться в Березе». 

3. Интерактивная игра «Посмотри 

налево, посмотри направо». 

4. Познавательно-краеведческая 

программа «Пад мірным небам 

расцвітай, мой родны кут, мой 

родны край» 

1. Кругосветка «Тропа испытаний». 

2. Спортивные игры «Веселый мяч»  

День 9 

Берег музыки 

Девиз:  

«С искрой в душе 

и с верой в Победу!» 

1. Посещение кинотеатра 

«Октябрь». 

2. Вертушка «Хит военных лет» 

 

 

1. Клипобойма «И слова тех честных 

песен звали за Отчизну биться до 

конца». 

2. Дискотека «Песни, с которыми мы 

победили!».  

3. Познавательная беседа «Зубренка 

голос звонкий» 

День10 

Берег музеев 

Девиз:  

«Листаем страницы истории нашей…» 

1. Игра-викторина «Мой город – моя 

малая Родина».  

2. Эрудит-шоу «Сто вопросов о моей 

Родине». 

3. Музейный урок «Их подвиг мы в 

сердце храним». 

4. Ток-шоу «Мы за ЗОЖ» 

1. Трудовая операция «Вперед, 

спасатель». 

2. Конкурс рисунков «Время и 

память». 

3. Виртуальная экскурсия «Минск – 

город герой» 

День 11 

Берег Победы 

Девиз:  

«Спасибо вам, отцы и деды, 

за то, что Родину спасли» 



 

1. Туристический маршрут «Эхо 

минувших войн». 

2. Квест «Вперед к Победе». 

3. Квест-игра «Операция Багратион» 

1. Игра «Веселый светофор». 

2. Мультимедийная книга «Мы 

помним. Мы гордимся». 

3. Конкурс поделок «Парад военной 

техники» 

День12 

Берег народной мудрости 

Девиз:  

«Волшебная сила доброго слова» 

1. Интерактивная игра «Герои 

любимых сказок». 

2. Интерактивная игра 

«Путешествие по Лукоморью». 

3. Беларускія пасядзелкі «Хата 

ўцехамі багата» . 

4.Трудовая операция «Книжкина 

больница» 

1. Физкультурно-оздоровительное 

мероприятие «В гостях у 

Лесовичка». 

2. Игровая площадка «Кола 

беларускіх гульняў». 

3. Конкурс рисунков на асфальте 

«Мы за мир на планете Земля» 

День 13 

Берег Героя 

Девиз:  

«О подвигах – стихи слагают. 

О славе – песни создают. 

Герои никогда не умирают, 

Герои в нашей памяти живут» 

1. Экскурсия в РОВД «С правом не 

шутят». 

2. Экскурсия в Парк афганцев «Мой 

любимый уголок родного города». 

3. Литературная гостиная «Они 

живы, пока мы их помним» 

1. Час подвижных игр «А у нас во 

дворе». 

2. Выпуск боевых листков «Наш 

земляк – герой войны» 

День 14 

Берег здоровья 

Девиз:  

«Здоровье – это воздух счастья!» 

1. Беседа «Олимпийское движение. 

Достижения белорусских 

Олимпийцев». 

2. Конкурсно-игровая программа 

«Путешествие в город 

Здоровейкино». 

3. Конкурсно-игровая программа 

«Играй смелей, нам вместе веселей» 

 

1. Конкурс рисунков на асфальте 

«Азбука здоровья». 

2. Экскурсия во Дворец культуры «Я 

в этом городе живу, я этот город 

знаю». 

3. Театрально-игровая программа 

«На привале у Катюши» 



День 15 

Берег природы 

Девиз:  

«Землянам – чистую планету!» 

 

1. Брейн-ринг «Цветы – вечная 

память Земли». 

2. Экологический эрудицион «Не 

только в гости ждет природа». 

3. Трудовая операция «Мой двор – 

моя забота». 

4. Квест «Волшебное дерево». 

5. Знакомство с профессией кинолог 

«Собака – друг человека» 

1. Выступление хора ветеранов «А 

песня нам жить помогала».  

2. Конкурс рисунков «Безопасность 

на воде». 

3. Конкурс рисунков 

«Спасатель в образе животного» 

День 16 

Берег мужества 

Девиз: 

«В сердце память храним» 

1. Экскурсия в Военный 

комиссариат «Аты-баты, шли 

солдаты». 

2. Операция «Обелиск» 

 

 

1. Литературно-музыкальная 

композиция «Памяти героев 

посвящается». 

2. Интеллектуальный лабиринт 

«Имена в веках». 

3. Письмо благодарности ветеранам 

Великой отечественной войны 

«Голубь мира» 

День 17 

Берег добрых дел 

Девиз:  

«Жизнь дана на добрые дела» 

1. Викторина «Давай докажем, что 

не зря на нас надеется Земля».  

2. Викторина «Земля – наш общий 

дом. Береги ее». 

3. Экскурсия в воинскую часть 

«Есть такая профессия Родину 

защищать». 

4. Экологическая акция «Сдай 

батарейку – сохрани планету» 

1. Познавательно-игровая программа 

«Добру пусть откроется сердце». 

2. Познавательно-игровая программа 

«Дорога к доброте». 

3. Диагностика «Мои впечатления о 

лагере». 

4. Конкурс-мастерилка «Чудеса для 

детей из ненужных вещей» 

День 18 

Берег прощаний 

Девиз:  

«За расставанием будет встреча…» 

1. Ярмарка неожиданностей «Страна 1. Операция «Уют-кают» 



Чудес и Волшебства».  

2. 75 Добрых дел под знаком 

Победы. 

3. Дискотека «Прощальный аккорд»  

 

 

Анкета по выявлению степени удовлетворенности родителей 

организацией летнего оздоровительного лагеря «Фантазия» 

 

Уважаемые родители! 

Просим вас принять участие в анкетировании, которое проводится с целью 

выявления степени вашей удовлетворенности организацией отдыха для детей. 

Оцените по десятибалльной шкале.  

  

Удовлетворены ли вы  

 

Оценка критерия, балл  

Значимость/важность критерия, 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Организацией отдыха вашего ребенка           

2. Организацией питания в лагере            

3. Обеспечением безопасности детей            

4. Отношением ребенка к посещению 

летнего лагеря  

          

5. Организацией досуговой занятости, 

перечнем мероприятий  

 

          

6. Участием ребенка в мероприятиях           

7. Отношением ребенка к воспитателям, 

педагогам 

          

8. Местом расположения лагеря            

9. Созданием условий администрацией и 

педагогами в лагере для проявления и 

развития способностей нашего 

ребенка  

 

          

Примечание  Оценка критерия:  



10 – отлично  

1 – очень плохо  

 

 

Входная анкета для детей, посещающих оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием «Фантазия». 

 

Цель: выявить, с каким желанием и настроением ребята начнут посещать 

лагерь. 

Ответив на вопросы анкеты, ты поможешь нам интересно организовать 

твой отдых в лагере с дневным пребыванием «Фантазия». 

 

1. Каким образом ты попал в оздоровительный лагерь «Фантазия»? 

 Записался сам по собственному желанию. 

 Записался сам по приглашению педагогов лагеря. 

 Записался по совету классного руководителя. 

 Записался по совету родителей. 

2. Чем ты любишь заниматься в свободное время?  

3. Есть ли у тебя желание узнать больше о нашей стране и о мужестве 

людей во время Великой Отечественной войны? 

4. Любишь ли ты петь и танцевать? 

5. Любишь ли ты мастерить поделки своими руками? 

6. Назови, пожалуйста, свои любимые подвижные игры. 

 

Промежуточная анкета для детей, 

посещающих оздоровительный лагерь  

с дневным пребыванием «Фантазия» 

  

Цель: определить удовлетворенность детей пребыванием в летнем 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Фантазия».  

 «Методика «Выбор» 



 Прочитайте утверждения и оцените степень согласия с их содержанием по 

следующей шкале: 

4 – совершенно согласен, 

3 – в основном согласен, 

2 – трудно сказать, 

1 – в основном не согласен, 

0 – совершенно не согласен. 

 

1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью. ___________ 

2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение. ____________  

3. У нас хорошие воспитатели. _________________ 

4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и 

помощью в любое время. ______________ 

5. У меня есть любимый взрослый в лагере. ___________ 

6. В отряде я всегда могу свободно высказывать свое мнение. _________ 

7. У меня есть любимые занятия в лагере. ________ 

8. Когда смена закончится, я буду скучать по лагерю. ________ 

 

Итоговая анкета для детей, 

посещающих оздоровительный лагерь  

с дневным пребыванием «Фантазия» 

Цель: выявить, с каким желанием и настроением ребята посещали лагерь. 

1. Понравилась ли тебе смена в лагере?  

 Да. 

 Нет. 

 Не знаю. 

2. Что тебе понравилось в лагере? 

________________________________________________________________ 

3. Как ты можешь оценить свои впечатления по завершении лагерной смены? 

 Очень здорово. 



 Хорошо. 

 Нормально. 

 Неинтересно. 

4. Придешь ли в лагерь следующим летом? 

 Обязательно приду. 

 Подумаю. 

 Не приду. 

5. Что не понравилось в лагере?  

6. Что бы ты добавил или изменил, чтобы в лагере стало еще интереснее и 

лучше? 

7. Что для тебя было самым интересным в лагере? 

 Культурная программа. 

 Спортивные мероприятия. 

 Экскурсии, встречи с интересными людьми. 

8. В каких мероприятиях ты будешь рад поучаствовать в лагере в 

следующем году? 

 


