МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ В ПОМОЩЬ
ОРГАНИЗАТОРАМ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА В 2020 ГОДУ
Одной из ведущих задач учреждений образования является
формирование у подрастающего поколения готовности к полноценной
жизни и реализации в социуме. Положения Концепции непрерывного
воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь
определяют приоритетность воспитания в процессе достижения нового
качества образования. Воспитательно-оздоровительные учреждения
образования, реализующие программу воспитания детей, нуждающихся
в оздоровлении, создают условия не только для полноценного отдыха и
оздоровления, но и условия, обеспечивающие разностороннее
социальное развитие воспитанников.
Организация отдыха и оздоровления детей регламентируется
нормативными правовыми актами, организационными документами и
локальными актами, документами по организации образовательнооздоровительного процесса, а также документами, обеспечивающими
безопасное пребывание детей в воспитательно-оздоровительных
учреждениях образования.
Основополагающие
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
деятельность
воспитательнооздоровительных
учреждений образования и вопросы оздоровления детей, указаны в
официальных источниках. Особое внимание необходимо обратить на
недавно принятые нормативные правовые акты. Так, Постановлением
Министерства образования Республики Беларусь № 190 от 27 декабря
2019 года утверждена Инструкция о порядке направления
педагогических работников и условиях оплаты их труда при
оздоровлении детей, которая определяет порядок направления
педагогических работников для реализации образовательных программ,
программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, в
санаторно-курортные
или
оздоровительные
организации,
воспитательно-оздоровительные учреждения образования и условия
оплаты труда этих педагогических работников.
В информационнопоисковой системе «Эталон» Национального
центра правовой информации Республики Беларусь размещен
тематический банк данных правовой информации «Образование»,
который содержит систематизированные по разделам нормативные
правовые акты, регулирующие различные вопросы образования, в том
числе и вопросы оздоровления детей.
Нормативные правовые акты, инструктивнометодические и иные
материалы по вопросам организации воспитания и оздоровления детей в
воспитательнооздоровительных учреждениях образования размещены
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на интернетпортале Министерства образования Республики Беларусь
http://edu.gov.by в разделе «Управление социальной, воспитательной и
идеологической работы», на сайте Министерства здравоохранения
Республики Беларусь http://minzdrav.gov.by в разделе «Для
специалистов», на сайте учреждения образования «Национальный
детский
образовательнооздоровительный
центр
«Зубренок»
http://zubronok.by в разделе «Оздоровительным лагерям», на сайте
Республиканского центра по оздоровлению и санаторнокурортному
лечению населения http://www.rco.by в разделе «Документы».
В этой связи особое внимание должно быть уделено формированию
локальной нормативно-правовой базы воспитательно-оздоровительных
учреждений образования.
Важными локальными документами в нормативном правовом
обеспечении деятельности оздоровительных лагерей являются договора
об оказании услуг по оздоровлению (с законными представителями
воспитанников, организациями), в которых прописаны основные
моменты организации оздоровления и в том числе дисциплинарной
ответственности
воспитанников.
В
каждом
воспитательнооздоровительном учреждении образования должны быть разработаны и
утверждены требования к пребыванию воспитанников в
воспитательно-оздоровительном
учреждении
образования
и
алгоритм действий в вопросах учета детей (постановка на питание
вновь прибывших, снятие с питания выбывших (в том числе и
временно).
Сложившаяся перед началом летней оздоровительной кампании
эпидемиологическая ситуация требует особого подхода к подготовке
локальной нормативной правовой документации, регламентирующей
деятельность сотрудников и воспитанников оздоровительного лагеря по
соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил. С целью
минимизации риска возникновения и распространения вирусных и
других инфекций рекомендуется подготовить и утвердить планы
дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности и
здоровья воспитанников, сотрудников воспитательно-оздоровительных
учреждений образования, прописав четкий алгоритм действий в
период осложнения эпидемситуации: организационные меры
(разобщение воспитанников на малочисленные группы, разобщение
сотрудников при выполнении работ, изменение режима работы
столовой, внесение изменений в режим уборки, проветривания и
дезинфекции помещений, обеспечение ежедневной термометрии
сотрудников и оздоравливающихся детей и т.д.), медицинская помощь
(подготовка резервных изоляторов, оборудование дополнительных
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постов круглосуточного медицинского наблюдения, обеспечение
обучения врачей и среднего медицинского персонала, обеспечение
непрерывного запаса лекарственных средств, средств индивидуальной
защиты, дезинфекционных и антисептических средств и др.),
воспитательная работа (организация воспитательной работы по
группам из 3-4 отрядов с учетом мест проживания, изменение режима
работы объединений по интересам, ограничение на проведение
массовых мероприятий и др.), информационная работа (проведение с
воспитанниками информационных часов «Эпидрежим», обучение детей
и сотрудников правилам поведения в период неблагоприятной
эпидситуации, выдача воспитанникам и сотрудникам памятки по
соблюдению эпидрежима, размещение в наиболее посещаемых местах
санбюллетеней, увеличение количества родительских собраний в
режиме онлайн-конференции, размещение на сайте учреждения
информационных
материалов
и
видеосюжетов-отчетов
о
жизнедеятельности детей в оздоровительном лагере и др.), контроль
(ежедневный мониторинг соблюдения эпидрежима и анализ
заболеваемости детей и сотрудников, контроль за состоянием работы по
соблюдению плана дополнительных мероприятий и др). При подготовке
данной документации рекомендуется изучить информационные
материалы на сайте Министерства здравоохранения Республики
Беларусь (http://minzdrav.gov.by/ru/dlya-belorusskikh-grazhdan/COVID19/).
С целью обеспечения безопасного отдыха детей еще до начала
летней
оздоровительной
кампании
необходимо
организовать
целенаправленную работу по формированию у сотрудников и
воспитанников оздоровительных лагерей представлений и четких
установок о необходимости соблюдения мер безопасности, по
обучению действиям в случае возникновения опасных и чрезвычайных
ситуаций. Рекомендуется подготовить памятки «Безопасное лето», в
которых необходимо прописать основные правила безопасного
пребывания в лагере и раздать их детям и родителям еще на этапе
подготовки к поездке в оздоровительный лагерь, а также разместить
вместе
с
требованиями
к
пребыванию
воспитанников
в
оздоровительном лагере на сайте учреждения образования или на
других доступных электронных ресурсах.
Обучающие беседы с воспитанниками по вопросам безопасного
пребывания необходимо фиксировать в педагогической и иной
документации. С учетом нахождения ряда оздоровительных лагерей в
непосредственной близости от водоемов, необходимо провести работу
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по подготовке мест для купания детей (наличие заключения), а также
документально определить порядок организации купания детей.
Особое внимание следует обратить на соблюдение правил
безопасности при проведении экскурсий, походов, спортивных
соревнований, других мероприятий. Перед их проведением необходимо
организовать беседы с воспитанниками о соответствующих мерах
безопасности,
подготовить
локальную
нормативно-правовую
документацию.
Формирование
культуры
безопасной
жизнедеятельности
воспитанников должно стать неотъемлемой частью содержания
воспитательной работы в оздоровительном лагере. Целесообразно
включать в планы воспитательной работы оптимальные приемы,
методы и формы работы по данному направлению в соответствии с
программой воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении.
Содержание воспитательной работы по формированию культуры
безопасной жизнедеятельности воспитанников должно быть направлено
не только на приобретение воспитанниками знаний, но и развитие
умений действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Необходимо организовать проведение в первые дни пребывания детей в
лагере обучающих игровых ситуаций, направленных на формирование
установок безопасного пребывания в лагере («X-фактор», «ТОМ –
тропа опасных мест», «Безопасный тур», «Свой, чужой, знакомый»,
«Игротека Бравого Пожарного» и т.п.). Особое внимание необходимо
обратить на информационную работу, направленную на профилактику
распространения COVID-19 (информинутки «Чистые руки – твоя
защита», «Когда поможет маска», «Как защититься от COVID-19»,
«Короновирус: что нужно знать», фестиваль социальных роликов
«Проведи лето ЗДОРОВО», конкурс санбюллетеней «В царстве
гигиены» и т.д.).
Учреждение образования «Национальный детский образовательнооздоровительный центр «Зубренок» объявило благотворительную
акцию «Мы хотим помочь», цель которой – оказание помощи в
организации оздоровления детей медицинских и педагогических
работников, которые в сложной эпидемиологической ситуации с
распространением инфекции COVID-19 оказались наиболее уязвимой
социальной категорией. С положением о благотворительной акции
можно ознакомиться на официальном сайте НДЦ «Зубренок»
(http://zubronok.by). Рекомендуем ознакомиться с указанными
материалами и присоединиться к акции.
Актуальной
остается
организация
воспитательнопрофилактической работы по предупреждению противоправного
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поведения несовершеннолетних, употребления ими наркотических и
психотропных веществ: информационные часы; конкурсы и выставки
плакатов и рисунков, тематических буклетов; тематические беседы с
приглашением психологов, врачей, сотрудников правоохранительных
органов; демонстрация видеоматериалов; акции; тематические
дискуссии и т. д.
Следует обратить внимание на максимальное обеспечение
разумной занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, признанных находящимися в социально опасном
положении, детей, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа.
Обучение молодежи адекватному восприятию и оценке
информации,
ее
критическому
осмыслению,
подготовке
подрастающего поколения к безопасной жизнедеятельности в
информационном обществе должно стать частью воспитательной
работы в оздоровительном лагере. Целесообразно организовать работу
по регламентированному использованию гаджетов в оздоровительном
лагере.
В организации работы по формированию у воспитанников
ответственного отношения к своему здоровью особое внимание
необходимо уделить обучению основам респираторного этикета,
реализации
профилактических
программ,
направленных
на
нераспространение вирусных инфекций, принять организационные
меры по обеспечению здоровьесберегающего образовательнооздоровительного пространства.
Медико-педагогическим
сообществом
воспитательнооздоровительного учреждения образования должны быть приняты все
меры
по
созданию
единого
воспитательно-оздоровительного
пространства,
которое
будет
способствовать
расширению
адаптационных возможностей организма, укреплению физического,
психического, нравственного здоровья, формированию мотивации
здоровья и здорового образа жизни, воспитанию ответственного
отношения к своему здоровью.
Для этого на основе программы воспитания детей, нуждающихся в
оздоровлении, рекомендуется разработать программы оздоровления
детей в каждом оздоровительном лагере, которые должны включать
основные направления реализации мероприятий по оздоровлению
детей:
качественное
медицинское
сопровождение,
здоровьесберегающая организация воспитательного процесса, широкое
использование природно-рекреационных ресурсов. Необходимо
акцентировать внимание воспитанников на рациональном режиме дня,
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сна и отдыха, питания, психоэмоциональном здоровье, обучать методам
и средствам профилактики простудных и инфекционных заболеваний.
При подготовке данных программ необходимо подключать к их
разработке специалистов системы здравоохранения.
Одним из важнейших направлений формирования здорового образа
жизни в оздоровительном лагере является
физкультурнооздоровительная работа. Следует постоянно проводить работу по
популяризации физкультуры и спорта среди воспитанников, используя
наряду с традиционными формами работы (спортландия, спартакиада,
спортивные соревнования и т.п.), такие как спортивные праздники
(«Беларусиада», «Спорт-шоу», «Большой спортивный праздник» и т.п.),
тематические спортивные дни по определенным видам спорта,
соревнования по нетрадиционным видам спорта, не требующих особых
материальных затрат (фрисби, футбэг, петанк и др.).
При проведении информационных мероприятий с воспитанниками
рекомендуется обратить их внимание на интернетпортал о здоровом
образе жизни «Здоровые люди», который реализуется Министерством
здравоохранения на базе издания «Медицинский вестник»
(https://24health.by/).
При планировании воспитательной работы стоит еще раз
обратиться к инструктивно-методическому письму «Особенности
организации воспитательной, идеологической и социальной работы
в учреждениях общего среднего образования в 2019/2020 учебном
году», в котором определены приоритеты в идеологической и
воспитательной работе.
Многие вопросы по организации летнего оздоровления детей
нашли отражение в методических рекомендациях в помощь
организатору летнего отдыха, выпускаемых в прошлые годы.
Рекомендуется просмотреть данные документы перед началом
оздоровительной кампании. (http://zubronok.by/metod_rabota/norm_prav).
В мае 2020 года наша страна отметила 75-летие Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. В 2019-2020 гг.
реализуются мероприятия республиканской героико-патриотической
акции «Великой Победе – 75!», в период летней оздоровительной
кампании эту работу необходимо продолжить.
В планах воспитательной работы воспитательно-оздоровительных
учреждений образования должны найти отражение общелагерные и
отрядные формы работы, позволяющие расширить представление и
знания воспитанников о событиях Великой Отечественной войны, о
героях войны, что будет способствовать формированию таких
нравственных качеств, как самопожертвование, героизм, патриотизм
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(например, информационный час
«Юные
герои
Великой
Отечественной войны», беседа у костра «Всем Вам, кто вынес ту
войну – поклон и память поколений», викторина «Память
благодарных сердец», виртуальная экскурсия «Дорогами памяти –
дорогами мира», дискуссия «Время думать», конкурс рисунков
«Солдаты мая, слава вам навеки», вечер памяти «Далекому
мужеству верность храня» и др.).
В рамках мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, рекомендуется включить учащихся в
организацию и проведение специальных туристических маршрутов по
местам боевой славы. По мере возможности, организовать посещение
детьми экспозиций в региональных и школьных музеях. Белорусский
государственный музей истории Великой Отечественной войны
(http://www.warmuseum.by/) предлагает услуги по проведению онлайнлекций по истории Великой Отечественной войны.
Рекомендуется при подготовке и проведении воспитательных
мероприятий акцентировать внимание на вклад всех стран бывшего
Советского Союза в победу над немецко-фашистскими захватчиками,
обратив внимание, что 2020 год в СНГ по решению Совета глав
государств Содружества Независимых Государств объявлен Годом
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Тематика реализуемых в оздоровительных лагерях проектов и
программ формируется в соответствии с календарем знаменательных
дат, государственных праздников и иных памятных мероприятий
(Приложение).
Особое внимание стоит уделить организации празднования Дня
Независимости Республики Беларусь. Акцент в этот день необходимо
сделать на формы работы, позволяющие знакомить воспитанников с
достижениями нашей страны за годы независимости. Это могут быть:
информационные часы «Беларусь успешная» и «Ими гордится
независимая Беларусь», викторина «Знаете ли вы Беларусь?»,
конкурс эссе «Горжусь моей Беларусью», проектные площадки
«Откроем Беларусь для молодежи мира» и др. С целью
популяризации белорусской культуры в это день можно организовать
ряд творческих мероприятий: игровая площадка «Кола беларускіх
гульняў», творческий конкурс «Табе, мая любая Беларусь»,
музыкальный час «Вянок беларускіх песень», вечерний костер
«Вячоркi каля вогнішча», дискотека «Беларускі карагод» и т.д. К
данному
празднику
рекомендуется
приурочить
проведение
благотворительных акций «Забота», «Милосердие», «Письмо
ветерану» и др.
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При подготовке мероприятий этого дня рекомендуется
воспользоваться информационными материалами, размещенными на
официальном сайте Республики Беларусь (https://www.belarus.by/).
Особое внимание в период летней оздоровительной кампании
стоит обратить на организацию работы тимуровских и молодежных
волонтерских отрядов, шефство над участниками Великой
Отечественной войны, а также лицами, приравненными к ним,
инвалидами, семьями погибших военнослужащих.
Тематика Года малой родины должна найти свое отражение в
реализуемых проектах, проводимых формах работы. Акцент должен
быть сделан на активное вовлечение воспитанников в социальнозначимые акции, направленные на дальнейшее развитие регионов.
Особое внимание при планировании воспитательной работы
необходимо обратить на поддержку молодежных бизнес-идей по
развитию малой родины, организовав проведение таких конкурсов, как
«Малая родина – большое будущее», «Формула успеха малой
родины», «Наши успехи – успехи моей родины», «Мои идеи для
малой родины», «Малая родина – успешный старт» и т.д.
В 2020 году впервые по инициативе Республики Беларусь
состоялось
празднование
Международного
дня
делегата,
учрежденного Генеральной Ассамблеей ООН. В год празднования
75-летия вступления Беларуси в состав Организации Объединенных
Наций рекомендуется запланировать проведение воспитательных
мероприятий,
приуроченных
к
данной
дате
(например,
информационный час «Беларусь – государство-учредитель ООН»,
«75 лет мира и безопасности» и т.п.). Информируя воспитанников о
деятельности данной организации, рекомендуется обратить внимание
воспитанников на Цели устойчивого развития и успехи нашей страны в
их достижении (например, информинутки «Цели устойчивого
развития – стратегия планеты Земля»). Подробную информацию
можно найти на сайте http://sdgs.by/.
При планировании воспитательной работы, выборе заочных
экскурсионных
маршрутов,
разработке
сценариев
различных
мероприятий необходимо учитывать годовщины знаменательных
событий истории и культуры Беларуси, юбилейные даты
белорусских писателей и поэтов: 180 лет со дня рождения Франтишка
Богушевича, 100 лет со дня рождения Алексея Пысина, 100 лет со дня
рождения Кузьмы Чорного, 115 лет со дня рождения Петруся Бровки,
120 лет со дня рождения Владимира Дубовки и др.
В 2020 году отмечается ряд юбилейных дат со дня первой
публикации многих известных литературных произведений: 425 лет со
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времени публикации трагедии «Ромео и Джульетта» У. Шекспира
(1595), 235 лет – «Приключения барона Мюнхаузена» Э. Распэ (1785),
155 лет со времени публикации сказочной повести «Алиса в стране
чудес» Л. Кэрролла (1865), 150 лет со времени издания романа «20 000
лье под водой» Ж. Верна, 65 лет со времени публикации повести
«Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» А. Линдгрен (1955), 55
лет со времени выхода в свет книги для детей «Незнайка на Луне» Н.Н.
Носова (1965) и др. Данные «юбилеи» книг могут быть использованы
для популяризации чтения среди воспитанников через использование
таких форм работы как брифинг «Спроси у героя книги», виртуальное
путешествие «По страницам книги с главным героем», литературный
конкурс «Если бы я был автором», конкурс инсценировок «Оживи
книгу», конкурс рисунков «Иллюстрируем книгу вместе», учебноисследовательский проект «История одной книги», фото-кросс
«С книгой всегда и везде», информационный час «Библиокомпас» и
др.
Особое внимание в воспитательно-оздоровительных учреждениях
образования необходимо уделить формированию инклюзивной
культуры. Проведение инклюзивной смены в оздоровительном лагере
требует как совершенствования материально-технической базы, так и
создания особых педагогических условий, в которых воспитанники
смогут получить бесценный опыт погружения в инклюзивную культуру,
чтобы в дальнейшем транслировать его в своих учреждениях
образования, в социальных отношениях в целом. При подготовке и
проведении таких смен необходимо руководствоваться методическими
рекомендации
по
организации
инклюзивной
смены
в
воспитательно-оздоровительных
учреждениях
образования,
которые
разработаны
специалистами
Института
инклюзии
Белорусского государственного педагогического университета (журнал
«Адукацыя i выхаванне», №11, 12, 2018 г.) и материалами пособия
«Формирование
инклюзивной
культуры
в
условиях
оздоровительного лагеря» (Минск: БГПУ, 2019, под. ред. Е.А. Лемех,
О.Ю. Светлаковой).
Целенаправленное использование конструктивных и полезных
интернет-ресурсов в процессе подготовки и проведения воспитательной
работы
в
лагере
будет
способствовать
формированию
информационной культуры воспитанников. Интернет-пространство
должно стать не только площадкой для развлечений, но и источником
полезной информации, платформой для организации образовательного
процесса в современных условиях функционирования воспитательнооздоровительных учреждений образования.
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В настоящее время существует множество образовательных и
познавательных интернет-ресурсов, использование которых может быть
полезным в воспитательно-оздоровительных учреждениях образования:
информационные ресурсы Национальной библиотеки Беларуси
(https://www.nlb.by/content/informatsionnye-resursy/elektronnyeinformatsionnye-resursy/), виртуальные выставки Национального
художественного
музея
Республики
Беларусь
(https://www.artmuseum.by/ru/vyst/virt/), виртуальные туры по выставкам
Национального исторического музея Республики Беларусь
(http://histmuseum.by/) и Музея истории Великой Отечественной
войны (http://www.warmuseum.by/index.php/k2-tags/k2-users/virtualnyjtur-po-muzeyu-hist-war) и т.д. Также Национальным детским
образовательно-оздоровительным
центром
«Зубренок»
и
республиканскими учреждениями дополнительного образования детей
и молодежи создан ряд образовательных онлайн-площадок, которые
позволят организовать работу воспитанников на педагогически
выверенных интернет-ресурсах (http://zubronok.by/, https://nchtdm.by/,
https://rcek.by/, https://www.rcitt.by/).
Рекомендуется продолжить работу по созданию позитивного
интернет-пространства воспитательно-оздоровительных учреждений
образования: тематические онлайн-площадки для детей, педагогов и
родителей, дистанционные консультационные пункты для родителей
позволяют повышать результативность взаимодействия с семьей,
ориентировать детей и подростков в интернет-пространстве.
Особую актуальность в настоящее время приобретают
виртуальные родительские собрания. Опыт использования
НДЦ «Зубренок» на протяжении последних нескольких лет данной
формы взаимодействия с родителями показывает ее высокую
эффективность.
Для эффективной обратной связи с родителями и воспитанниками
можно использовать официальные группы в социальных сетях,
особенно для размещения информационных материалов и отчетов о
жизни
детей
в
воспитательно-оздоровительном
учреждении
образования (примеры использования данной формы работы можно
посмотреть
в
официальных
группах
НДЦ
«Зубренок»:
https://vk.com/zubrtog,
https://www.instagram.com/zubrenok_live/,
https://vk.com/zubrpress.
С целью продвижения интернет-страниц воспитательнооздоровительных учреждений образования на сайте НДЦ «Зубренок»
возможно
размещение
ссылок
на
сайты
воспитательнооздоровительных
учреждений
образования
(zubronok.by/
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Оздоровительным
лагерям
/
Воспитательно-оздоровительные
учреждения образования Республики Беларусь).
Взаимодействие с социальными партнерами в период летнего
оздоровления является неотъемлемой частью воспитательной работы.
Основной задачей социального партнерства является повышение
качества и эффективности образовательно-оздоровительного процесса.
Социальное партнерство воспитательно-оздоровительных учреждений
образования с учреждениями культуры, органами внутренних дел,
структурами министерства по чрезвычайным ситуациям и иными
государственными структурами должно носить характер постоянного
планомерного сотрудничества на протяжении всей оздоровительной
кампании. Рекомендуется во взаимодействии с партнерами разработать
программы, реализацией которых будут заниматься как воспитательнооздоровительные учреждения образования, так и учреждения,
выступающие в качестве партнеров.
Рекомендуется более широкое использование дистанционных
форм взаимодействия при организации работы с социальными
партнерами (проведение презентационных и конкурсных мероприятий,
виртуальных «круглых столов» и др.), при подготовке и реализации
международных
проектов
с воспитательно-оздоровительными
учреждениями из других стран (видеомосты, виртуальные
конференции, творческие онлайн-мероприятия, заочные конкурсы и
др.).
Организация работы в воспитательно-оздоровительном учреждении
образования временных детских объединений наиболее массовых
общественных объединений ОО «БРСМ» и ОО «БРПО» должна быть
организована в тесном взаимодействии с первичными организациями
данных объединений в регионах. Рекомендуется организовать
социально-значимую деятельность, отражающую многоплановость
деятельности детских и молодежных общественных объединений
(совместные социально значимые творческие проекты и акции,
конференции, семинары, встречи, лекции, выставки, концерты и другие
мероприятия; обучение по принципу «равный обучает равного»,
вовлечение воспитанников в общественно полезный труд и т.д.).
Эффективной формой работы с данными общественными
объединениями является проведение профильных смен для их лидеров,
участие в акциях, проектах и конкурсах, организованных ОО «БРПО» и
ОО «БРСМ». Подробная информация о деятельности названных
объединений размещена на портале http://brsm.by/.
Планируя работу временных объединений ОО «БРСМ» необходимо
акцентировать внимание на праздновании в этом году 100-летнего
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юбилея комсомола Беларуси, преемником которого и является
Белорусский республиканский союз молодежи, сохранивший все
лучшее из наследия советского комсомола.
В связи с 25-летием установления государственной символики
Республики Беларусь воспитательно-оздоровительным учреждениям
образования необходимо продолжить работу, направленную на
формирование уважительного отношения к государственным
символам, уделив особое внимание размещению, использованию
Государственного флага и Государственного герба, исполнению
Государственного гимна во время торжественных мероприятий.
Информация
о
государственной
символике
размещена
на
Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь
Pravo.by
(http://pravo.by/gosudarstvo-i-pravo/gosudarstvennayasimvolika/gosudarstvennye-simvoly/).
Лето должно пройти с пользой. Это не только оздоровление и
отдых, но и возможность пополнить багаж знаний, закрепить
полученные на протяжении учебного года знания, практическая
отработка умений. С этой целью создаются лагеря по профилю,
направлению деятельности, которые востребованы в настоящее время
родителями.
Важным условием их эффективного функционирования является
качественная реализация программ дополнительного образования
детей и молодежи по профилю смены. Разрабатывая программы,
необходимо ориентироваться на типовые программы дополнительного
образования детей и молодежи, а также на программы, разработанные
учреждениями высшего образования и республиканскими учреждения
дополнительного образования детей и молодежи.
Рекомендуется при подготовке программ смен по профилю,
направлению деятельности четко разделять досуговые мероприятия
профильной тематики и занятия по программе дополнительного
образования в соответствии с профилем смены, учитывать возраст
воспитанников, с которыми реализуется программа, при выборе
профиля программы ориентироваться на потребности воспитанников и
ресурсные возможности оздоровительного лагеря.
При организации работы лагерей по профилю, направлению
деятельности
для
старшеклассников
необходимо
обеспечить
интенсивную проработку профильного направления за счет
увеличения количества часов в программе, ухода от пропедевтических
курсов к более глубоким знаниям, привлекая для проведения занятий
соответствующих специалистов.

13

Популяризация педагогических профессий должна стать одним из
важнейших направлений деятельности лагерей по профилю,
направлению
деятельности.
Воспитательно-оздоровительные
учреждения образования имеют высокий потенциал для практического
применения воспитанниками полученных знаний и отработки
сформированных умений. Работа волонтерских педагогических
отрядов в лагерях по профилю, направлению деятельности позволяет
обеспечить непрерывность образовательного процесса в педагогических
классах учреждений общего среднего образования. Подготовка
программ дополнительного образования детей и молодежи и
организация работы в таких оздоровительных лагерях должна
осуществляться в тесном взаимодействии с педагогическими
учреждениями высшего образования.
Большую социальную значимость в наше время приобретает
задача выявления среди детей и подростков лидеров и создание условий
для развития и совершенствования их лидерских качеств. Правильно
выстроенная воспитательная система оздоровительного лагеря
позволяет в полной мере раскрыться лидерским качествам
воспитанников. Особое внимание необходимо уделить организации
работы детского самоуправления, развивая которое педагог
формирует ответственность каждого ребенка за результаты общей
работы. Важно обеспечить планомерную работу детского актива с
использованием игровых, интерактивных и других педагогических
методик, направленных на формирование лидерских, организаторских,
коммуникативных качеств, способностей, знаний, умений и навыков.
Необходимо
создавать
условия
для
включения
детского
самоуправления в жизнедеятельность временного детского объединения
(участие в жюри конкурсов, информирование на сборах отрядов,
координация организационно-игровых проектов, подготовка отрядных
и общелагерных мероприятий и др).
Должна быть продолжена активная работа по ознакомлению
воспитанников с законодательством Республики Беларусь в области
молодежной политики, избирательного права, повышению уровня
правового сознания и формированию правильного понимания своих
прав и обязанностей.
Одним из условий эффективного проведения оздоровительной
кампании является методическое обеспечение подготовки и
проведения летней оздоровительной кампании. Особые условия этого
года способствуют активизации различных форм сетевого
взаимодействия специалистов системы отдыха и оздоровления. В
период
подготовки
к
летней
оздоровительной
кампании
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НДЦ «Зубренок» в рамках деятельности виртуального методического
объединения специалистов системы отдыха и оздоровления организовал
серию вебинаров «Готовимся к лету вместе с НДЦ «Зубренок»
онлайн», в ходе которых были проведены и размещены на сайт
видеозанятия с методическими материалами по основным вопросам
организации деятельности воспитательно-оздоровительных учреждений
образования (http://zubronok.by/metod_rabota/omr_v_uorb_news). Также в
период летней оздоровительной кампании НДЦ «Зубренок» планирует
организацию работы консультационной онлайн-площадки как по
предложенным центром темам, так и по запросам воспитательнооздоровительных учреждений образования, вебинаров с презентацией
наиболее
успешных
практик
деятельности
воспитательнооздоровительных учреждений образования. Подробная информация
размещена
на
сайте
НДЦ
«Зубренок»
http://zubronok.by/Оздоровительным лагерям.
Однако требует внимания планомерная работа по изучению,
обобщению и распространению положительного педагогического
опыта
специалистов
других
воспитательно-оздоровительных
учреждений
образования.
Использование
современных
информационных технологий позволяет организовать данную работу с
использованием электронных вариантов таких форм как методическая
копилка, портфолио педагога, банк интересных идей и т.п.
Актуальными будут и организации онлайн-трансляций мероприятий,
подготовленных опытными педагогами, организация межлагерных
педагогических конференций, мастер-классов, педагогических чтений и
т.д.
В период летней оздоровительной кампании запланировано
проведение республиканской акции «Лето на здоровье», основной
акцент в которой сделан на организацию здоровьесберегающего отдыха
детей.
Центральным мероприятием республиканской акции станет
фестиваль оздоровительных лагерей «Выбор лета – здоровье и успех»
в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре
«Зубренок», который состоится в августе 2020 года. Задача данного
фестиваля – презентация инновационных форм организации
воспитательной и оздоровительной работы в оздоровительных лагерях.
Конкурс
педагогического
мастерства
специалистов
воспитательно-оздоровительных
учреждений
образования
«Формула здорового лета», в котором планируется участие
педагогических команд и ведущих педагогов из всех регионов Беларуси,
пройдет в НДЦ «Зубренок» в октябре 2020 года.
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Состоится республиканский, ставший уже традиционным, смотрконкурс на лучший оздоровительный лагерь в номинации «Новые
модели организации детского отдыха «Сделаем лето ярче».
Запланировано проведение и ряда дистанционных заочных
конкурсов
для педагогов
и
воспитанников воспитательнооздоровительных учреждений образования.
Подробная информация размещена на сайте НДЦ «Зубренок»
http://zubronok.by/Оздоровительным лагерям.
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Приложение 1
Нормативное правовое обеспечение деятельности
воспитательнооздоровительных учреждений образования
1. Кодекс Республики Беларусь об образовании.
2. Указ Президента Республики Беларусь от 28.08.2006 №542 «О
санаторнокурортном лечении и оздоровлении населения»
3. Закон Республики Беларусь «О санитарноэпидемиологическом
благополучии населения».
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
02.06.2004 № 662 «О некоторых вопросах организации оздоровления
детей»
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
04.11.2006 № 1478 «Об утверждении Концепции санаторнокурортного
лечения и оздоровления населения Республики Беларусь и признании
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров
Республики Беларусь»
6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
23.06.2010 № 958 «Об утверждении Положения о порядке организации
и финансирования временной трудовой занятости молодежи,
обучающейся в учреждениях образования, в свободное от учебы время»
7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
30.06.2008 № 972 «О некоторых вопросах автомобильных перевозок
пассажиров»
8. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от
19.07.2011
№
89
«Об
утверждении
Положения
о
воспитательнооздоровительном учреждении образования»
9. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от
17.07.2007 № 35а «Об утверждении Инструкции об организации участия
обучающихся учреждений образования в туристских походах и
экскурсиях»
10. Постановление Министерства образования Республики Беларусь
от 24.05.2012 № 50 «Об утверждении Положения о педагогическом
совете образовательнооздоровительного центра, оздоровительного
лагеря»
11. Постановление Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 20.03.2008 № 53 «Об утверждении перечня медицинских
противопоказаний к оздоровлению»
12. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
26.09.2019
№
663
«Об
утверждении
специфических
санитарноэпидемиологических
требований
к
содержанию
и
эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций»
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13. Постановление Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь от 26.05.2011 № 9 «Об утверждении Положения о
спортивнооздоровительном лагере»
14. Постановление Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь от 10.07.2007 № 17 «Об утверждении Инструкции о порядке
проведения инструктажа о соблюдении правил личной безопасности
туриста, экскурсанта»
15. 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»
16. Постановление Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 13.10.2010 № 134 «Об установлении предельных норм
подъема и перемещения несовершеннолетними тяжестей вручную»
17. 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
четырнадцати до шестнадцати лет»
18. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
27.04.2013 № 317 «О нормах питания и денежных нормах расходов на
питание обучающихся, а также участников образовательных
мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования»
19. Письмо Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
29.03.2019 № 3315/4833 «По обеспечению летних оздоровительных
лагерей лекарственными средствами и медицинскими изделиями»
20. Приказ Республиканского центра по оздоровлению и
санаторнокурортному лечению населения от 22.05.2018 № 30-о «Об
утверждении примерных штатных нормативов численности работников
оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей»
21. Приказ Республиканского центра по оздоровлению и
санаторнокурортному лечению населения от 31.03.2020 № 18о «Об
установлении размеров средств республиканского бюджета на
удешевление стоимости одной путевки в лагеря с круглосуточным и
дневным пребыванием детей в 2020 году»
22. Приказ Республиканского центра по оздоровлению и
санаторнокурортному лечению населения от 30.03.2020 № 16о «Об
утверждении
плановых
объемов
оздоровления
детей
в
оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерях на 2020 год»
23. Постановление Министерства образования Республики Беларусь
от 6 сентября 2017 г. № 123 «Об утверждении типовых программ
дополнительного образования детей и молодежи»
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24. Программы воспитания детей, достигших высоких показателей в
учебной и общественной работе
25. Программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении
26. Концепция детского отдыха и оздоровления
Приложение 2
Календарь государственных праздников, памятных дат
и международных праздничных дней 2020 года
Июнь
1 июня – Международный день защиты детей.
1 июня – Всемирный день родителей.
3 июня – Всемирный день велосипеда.
4 июня – Международный день невинных детей — жертв агрессии.
5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды.
6 июня – День русского языка в ООН.
8 июня – Всемирный день океанов.
9 июня – Международный день друзей.
14 июня – День работников легкой промышленности Беларуси.
14 июня – Всемирный день донора крови. Международный день
блогера
15 июня – Всемирный день ветра.
17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.
20 июня – Всемирный день беженцев.
21 июня — День медицинских работников Беларуси.
21 июня – Международный день йоги. Всемирный день гидрографии.
Международный день скейтбординга
22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной
войны.
23 июня – Международный Олимпийский день.
25 июня – День дружбы и единения славян.
25 июня – Международный День моряка.
26 июня – День работников прокуратуры Беларуси.
26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
27 июня – Всемирный день рыболовства.
27 июня (последняя суббота июня) – День изобретателя и
рационализатора в Беларуси
28 июня (последнее воскресенье июня) — День молодежи Беларуси.
30 июня – День экономиста Беларуси, Международный день
астероида.
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Июль
3 июля – День Независимости Республики Беларусь (День
Республики).
4 июля (первая суббота июля) – День кооперации в Беларуси.
5 июля (первое воскресенье июля) – День работников водного
транспорта Беларуси.
11 июля – Всемирный день народонаселения.
11 июля – Всемирный день шоколада.
12 июля – Всемирный день бортпроводника.
12 июля (второе воскресенье июля) – День работников налоговых
органов Беларуси.
20 июля – Международный день шахмат.
19 июля (третье воскресенье июля) – День металлурга Беларуси.
25 июля – День пожарной службы Беларуси.
26 июля (последнее воскресенье июля) – День работников торговли в
Беларуси.
30 июля – Международный день дружбы
30 июля – Всемирный день борьбы с торговлей людьми.
Август
2 августа – День железнодорожника Беларуси.
5 августа – Международный день светофора.
8 августа – Международный день альпинизма
9 августа – Международный день коренных народов мира.
9 августа (второе воскресенье августа) – День строителя Беларуси.
12 августа – Международный день молодежи.
15 августа – День археолога.
19 августа – Всемирный день гуманитарной помощи. Всемирный
день фотографии.
21 августа – Международный день памяти жертв терроризма.
29 августа – Международный день действий против ядерных
испытаний.
30 августа – День шахтера (последнее воскресенье августа).

