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Осенние каникулы – время отдыха, веселья и встреч! Для многих ребят это не просто
первые в этом году, а первые в жизни каникулы.
Ребят снова ждет школа, которая предстанет для них в новом образе – совершенно
противоположном учебному. Интересные
и увлекательные занятия, викторины, конкурсы, песни, танцы,
игры – и это еще не все, что ждет ребят в оздоровительных лагерях
на базеучреждений общего среднего образования, которые начнут свою работу с 31
октября 2020 года.

Для воспитанников лагерей будут проведены мероприятия гражданско–патриотической
направленности, спортивные мероприятия, направленные на формирование здорового
образа жизни. Также пройдет ряд мероприятий по профилактике инфекционных
заболеваний и детскогодорожно–транспортного травматизма.

С целью организации эффективного досуга, занятости
и оздоровления учащихся в период осенних каникул будут реализоваться интересные и
разнообразные формы оздоровления.

В государственном учреждении образования «Барсуковская средняя школа» в период
осенних каникул планируется проведение интеллектуального лагеря «Эрудит»
естественно-математического цикла с целью создания оптимальных условий,
обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление, творческое
и интеллектуальное развитие. В рамках лагеря планируется ежедневная работа
научных лабораторийпо соответствующим предметам естественно-математического
цикла.

Вгосударственном учреждении образования«Заболотская средняя школа»будет
реализован проект «Страна Здоровья».Все участники смены – это здоровячки, жители
Страны Здоровья. Жители выбрали для себя здоровый образ жизни. В стране налажен
правильный режим питания, ее жители любят физическую культуру
и спорт, не болеют, везде царит радостнаяи бодрая атмосфера.

Правит этой страной королева Здравия.
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Законы принимает Здоровый Совет. Он пропагандирует: отказ
от вредных привычек, рациональное питание, оптимальный двигательный режим,
соблюдение правил личной гигиены, позитивный настрой и положительные эмоции.

На базе государственного учреждения образования «Черницкийучебно–педагогический
комплекс детский сад–базовая школа»будет проведена игровая программа «Весёлый
паровозик».Детям предлагается совершить путешествие в качестве
туристов–любознаек на весёлом паровозикепо тематическим станциям в поисках
волшебных кристаллов знаний, которые способны увеличить количество хороших
отметок у школьников в учебном году. В конце лагерной смены дети, собравшие
наибольшее количество волшебных кристаллов, получат звание «Суперзнайка» и
похвальные листы. Таким образом работает система стимулирования успешности и
личностного роста.

В процессе игры дети реализуют себя через познавательную, творческую, игровую,
коммуникативную деятельность. Так как
за время пребывания в лагере дети должны оздоровиться, программой предусмотрено
чередование видов деятельности и их разумная дозировка в сочетании со спортивными
играми и закаливающими процедурами.

В государственном учреждении образования «Пекалинская базовая школа» планируется
проект «Город мастеров»,в котором пройдут тематические дни такие как выполнение
творческих работ, коллективно-творческие дела, проведение мастер-классов, которые
будут способствовать у детейтворческому развитию, обогащению эмоционального мира,
формированию активной гражданской позиции
и воспитанию национального самосознания.

Для оценки личного эмоционального фона ребятам будет предложено ежедневное
украшение дерева цветными листьями.

Программа осеннего лагеря на базе государственного учреждения образования
«Прилепскийучебно– педагогический комплекс детский сад – средняя школа»с дневным
пребыванием детей носит название «Оранжевая Осень в нашей деревне».
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В период проведения лагерной смены по данной программе детям будет предложено
стать участниками увлекательного путешествия,
где каждый день детям будет открываться что-то новое и интересное. Каждый день
лагеря будет тематическим, где каждый отряд и каждый ребенок в частности сможет
поучаствовать, соперничать в различных мероприятиях творческого характера,
интеллектуальной направленности, спортивных состязаниях.

За активное участие, за победу отряд получает оранжевые листочки, которые будет
копить в своем отрядном кошельке в течение всей смены. Каждый листочек – это вклад
ребенка в развитие города: интеллектуальный, спортивный, творческий.

В конце лагеря будет назван лучший отряд смены, который будет награжден грамотой и
призами.

Все оздоровительные лагеря будут включать в себя разноплановую деятельность,
объединять различные направления оздоровления, отдыхаи воспитания детей в
условиях осеннего оздоровления для раскрытия творческих способностей ребенка,
создание условий для самореализации и потенциала детей.

Разумное сочетание отдыха и труда, спорта и творчества дисциплинирует детей,
балансирует их мышление и эмоции.

Работа всех оздоровительных лагерей будет организована
с соблюдением санитарных, противопожарных и других требований, предъявляемых
при организации детского оздоровления. В целях минимизации риска заноса и
распространения инфекции COVID-19 будет обеспечиваться выполнение
санитарно-противоэпидемических мероприятий, рекомендованных Министерством
здравоохранения Беларуси. При проведении культурных мероприятий будет
организовано максимальное разобщение детей, а также обеспечено максимальное
пребывание детей на открытом воздухе.

Ребят ждут очень насыщенные, веселые, познавательные
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и безопасные каникулы.
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