МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
В ПОМОЩЬ ОРГАНИЗАТОРАМ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА
В 2016 ГОДУ
Обеспечивая процесс организации оздоровления и отдыха детей в
летний
период
2016
года,
необходимо
руководствоваться
нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность
воспитательно-оздоровительных учреждений образования и вопросы
оздоровления детей, указанными в методических рекомендациях к
оздоровительным кампаниям 2014 и 2015 годов и размещенными в
официальных источниках.
Напоминаем, что перечень нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность лагерей труда и отдыха, размещен в
Методических рекомендациях по организации труда и отдыха
обучающихся 14-18 лет, регулирующих деятельность лагерей по
профилю, направлению деятельности – в Методических
рекомендациях по организации работы оздоровительных лагерей по
профилям, направлениям деятельности, регулирующих деятельность
лагерей с дневным пребыванием детей – в Методические
рекомендации по организации работы оздоровительных лагерей с
дневным
пребыванием
детей,
регулирующих
деятельность
профильных палаточных лагерей - в Методических рекомендациях
по организации работы летних оздоровительных лагерей экологобиологического профиля и палаточных лагерей.
Особое внимание стоит обратить на новые нормативно-правовые
акты:
Указ Президента Республики Беларусь № 522 от 28 декабря 2015
года ”Об объявлении 2016 года Годом культуры“;
Концепцию непрерывного воспитания детей и учащейся
молодежи;
Концепция детского отдыха и оздоровления;
письмо Министерства образования Республики Беларусь ”О
дополнительных мерах по совершенствованию работы воспитательнооздоровительных учреждений образования“;
приказ Республиканского центра по оздоровлению и санаторнокурортному лечению населения от 18.02.2016 № 6-о ”Об утверждении
плановых объемов оздоровления детей в оздоровительных, спортивнооздоровительных лагерях в летний период 2016 года“.
Нормативные правовые акты, инструктивно-методические письма
и иные материалы по вопросам деятельности воспитательнооздоровительных учреждений образования и оздоровления детей

размещены на портале Министерства образования Республики Беларусь
Беларусь (edu.gov.by / Воспитание / Лето 2016. Оздоровление), сайте
учреждения образования ”Национальный детский образовательнооздоровительный центр ”Зубренок» (zubronok.by / Оздоровительным
лагерям) и сайте Республиканского центра по оздоровлению и
санаторно-курортному лечения населения (www.rco.by/ Документы).
В 2016 году в период летней оздоровительной кампании второй
раз будет проведена республиканская акция ”Лето на пользу“ (далее
– республиканская акция) с целью формирования отношения к
организации летнего отдыха, оздоровления и временной трудовой
занятости несовершеннолетних как важному и ответственному периоду
в жизни детей.
Центральным мероприятием республиканской акции станет
фестиваль летних оздоровительных лагерей ”Каникулы – время
действовать“, который состоится в НДЦ ”Зубренок“.
С целью распространение педагогического опыта, инновационных
и творческих подходов к организации работы с детьми запланировано
проведение конкурса педагогических команд воспитательнооздоровительных учреждений образования ”Энергичное лето:
присоединяйся!“. Обращаем внимание, что финал данного конкурса в
этом году состоится в рамках Республиканского семинара-совещания по
подведению итогов летнего оздоровления.
В рамках республиканской акции состоится конкурс новых
моделей организации детского отдыха ”Сделаем лето ярче“ (в
рамках Конкурса на лучший оздоровительный лагерь), итоги которого
будут подведены на семинаре-совещании по итогам летнего
оздоровления детей в 2016 году.
Для оказания методической и информационно-педагогической
поддержки деятельности воспитательно-оздоровительных учреждений
образования Республики Беларусь НДЦ ”Зубренок“ организует ставшей
уже традиционной методическую акцию ”Рады помочь“ с выездом в
воспитательно-оздоровительные учреждения образования в период
летнего оздоровления.
Итоги республиканской акции в октябре 2016 года будут
подведены на Республиканском семинаре-совещании по подведению
итогов летней оздоровительной кампании 2016 года.
Положение о проведении республиканской акции размещено на
портале Министерства образования, сайте НДЦ ”Зубренок“.
Положение о конкурсе новых моделей организации детского
отдыха ”Сделаем лето ярче“ размещено на сайтах Республиканского
центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения и
НДЦ ”Зубренок“.

Организация работы по обеспечению безопасных условий
пребывания детей в воспитательно-оздоровительных учреждениях
образования
Необходимо обратить пристальное внимание на неукоснительное
соблюдение правил безопасного поведения и обеспечения безопасных
условий в местах отдыха и оздоровления детей.
Перед началом организации летнего отдыха учредитель
воспитательно-оздоровительного
учреждения
образования
либо
руководитель юридического лица, в структуре которого находится
воспитательно-оздоровительное учреждение образования, должен
обеспечить краткосрочное обучение работников по вопросам,
связанным с их профессиональной деятельностью в воспитательнооздоровительном учреждении образования, и оказанием первой помощи
пострадавшим.
В процессе подготовки воспитательных и оздоровительных
мероприятий (экскурсий, походов, купания, спортивных соревнований)
с детьми необходимо проводить беседы о соответствующих мерах
безопасности. В планирование работы должны быть включены
мероприятия с участием сотрудников МЧС, ГАИ, медицинских
работников по обучению правилам безопасного поведения, правилам
пожарной безопасности, дорожного движения, поведения на улице,
воде, в лесу. При проведении всех воспитательных мероприятий особое
внимание необходимо обратить на обеспечение максимальной
безопасности учащихся. Следует строго соблюдать Правила
автомобильных перевозок пассажиров в Республике Беларусь
(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня
2008 г. №972), выполнять Инструкцию об организации участия
обучающихся учреждений образования в туристских походах и
экскурсиях (постановление Министерства образования Республики
Беларусь от 17 июля 2007 г. № 35а) и другие нормативные правовые
акты, регламентирующие соблюдение безопасной жизнедеятельности
воспитанников.
Соблюдение мер безопасности при перемещении детей вблизи
автомобильных дорог, перевозке транспортом, проведении массовых
мероприятий (спортивных соревнований, праздников и др.), посещении
учреждений культуры (театров, музеев, кинотеатров и др.) должно быть
обеспечено в полном объеме.
Содержание воспитательной работы по данному направлению
должно быть направлено на приобщение воспитанников к соблюдению
правил безопасности, приобретение знаний и действий в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций.

Необходимо организовать работу по практической отработке
знаний воспитанников, полученных при изучении основ безопасности
жизнедеятельности в учебное время, в части отработки приемов
спасения и самоспасения на водоемах, оказания доврачебной помощи,
умения оказания самопомощи при судорогах и др.
Более широко использовать такую форму работы как проведение
обучающих с воспитанниками на основе взаимодействия с сотрудникам
спасательных станций ОСВОД.
Важным является и осуществление постоянного мониторинга за
местонахождением детей, находящихся в социально опасном
положении, состоящих на учете в ИДН, максимальное обеспечение их
разумной занятости.
Особое внимание стоит уделять обеспечению безопасности
жизнедеятельности воспитанников при проведении родительских дней.
Необходимо обеспечить подготовку и использование локальной
нормативно-правовой документации, регулирующей пребывание
родителей в воспитательно-оздоровительном учреждении образования,
а также пребывание детей с родителями в такие дни. Мероприятия
родительских
дней
можно
использовать
для
проведения
информационно-разъяснительной работы об ответственности родителей
за безопасность детей.
Необходимо продолжить и в период данной летней
оздоровительной кампании проведение мероприятий по профилактике
употребления
наркотических,
токсических
веществ,
спайса:
информационные часы, конкурсы и выставки плакатов и рисунков,
тематических буклетов, тематические беседы с родителями в
родительские дни с приглашением специалистов: психологов, врачей,
сотрудников
правоохранительных
органов,
демонстрации
соответствующих видеоматериалов, акции ”Молодежь против
наркотиков!“, интернет-конференции, дискуссии по правовой тематике
и т.д.
Каждое воспитательно-оздоровительное учреждение образования
в период летней оздоровительной кампании должно быть комфортным и
безопасным местом для пребывания детей.
Обеспечение
непрерывности
и
преемственности
воспитательного процесса в учреждениях общего среднего
образования, учреждениях дополнительного образования детей и
молодежи
и
воспитательно-оздоровительных
учреждениях
образования

При организации отдыха и оздоровления детей в воспитательнооздоровительных учреждениях образования необходимо обеспечить
преемственность и непрерывность воспитательного процесса.
В инструктивно-методическом письме ”Особенности организации
социальной, воспитательной и идеологической работы в учреждениях
общего среднего образования в 2015/2016 учебном году“ определены
приоритеты в идеологической и воспитательной работе в учебном году.
Соблюдая принцип непрерывности и преемственности воспитательного
процесса, в период летней оздоровительной кампании рекомендуется
продолжить планомерную работу по данным направлениям.
Период летних каникул – благоприятное время для участия в
мероприятиях республиканской акции учащейся молодежи ”Жыву ў
Беларусі і тым ганаруся“:
республиканский краеведческий проект ”Мая Беларусь“;
республиканский конкурс на лучший туристский поход ”Познай
Родину – воспитай себя“;
гражданско-патриотический проект ”Збяры Беларусь у сваім
сэрцы“ и др.
Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне
– важнейшая задача в деле патриотического воспитания подрастающего
поколения. В годы празднования 70-й годовщины освобождения
Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы
советского народа в Великой Отечественной войне в воспитательнооздоровительных учреждениях образования Республики Беларусь
проводился комплекс мероприятий по гражданско-патриотическому
воспитанию.
В этом и последующие годы необходимо продолжать
систематическую и целенаправленную работу по формированию у
воспитанников высокого гражданского и патриотического сознания,
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите
интересов страны.
С этой целью в рамках республиканской акции ”Мы этой памяти
верны“ в учреждениях образования будут реализовываться
мероприятия героико- и военно-патриотической направленности.
В период летней оздоровительной кампании воспитанникам
воспитательно-оздоровительным
учреждениям
образования
рекомендуется принять участие в республиканском конкурсе
”Звездный поход“ в рамках республиканской акции ”Мы этой памяти
верны“ (подробная информация на сайте Республиканского центра
экологии и краеведения (www.rctkum.by)).

Кроме того, в период летней оздоровительной кампании
необходимо продолжить организацию шефства над участниками
Великой Отечественной войны, тружениками тыла и семьями погибших
военнослужащих через оказание посильной адресной помощи в уборке
сельских подворий, домов, обработке приусадебных участков, в
организации торжественных мероприятий (акции ”Дом без
одиночества“, ”Доброе сердце – ветеранам“, ”Спешите делать добро“,
”Ветеран живет рядом“ и другие).
В учреждениях образования организована работа по сбору
информации о ветеранах Великой Отечественной войны и лицах,
пострадавших от ее последствий. В воспитательно-оздоровительных
учреждениях образования необходимо продолжить данное направление
деятельности через составление и корректировку банка данных
(содержит следующие сведения: фамилия, имя, отчество; дата
рождения; адрес проживания; когда и в каком возрасте был призван в
армию; на каких фронтах воевал, в какой армии, в каких войсках и в
каких званиях; боевые заслуги (какие награды имеет и за что).
Актуальным остается пополнение фонотек ”Живые голоса истории
войны“, состоящих из воспоминаний участников и очевидцев военных
событий, которые записываются на аудио- и видеоносители.
Целесообразно продолжать организацию работы учащихся в
архивах и музеях, с интернет-ресурсами, что позволяет детализировать
события Великой Отечественной войны, выявить малоизвестные или
неизвестные факты.
В социальных сетях могут создаваться специальные странички,
интернет-проекты, посвященные Великой Победе (”Наша память
вечна“, ”Я помню, я горжусь!“, ”Мы – наследники Победы“ и другие),
где целесообразно размещать исторические факты, архивные хроники,
воспоминания участников и очевидцев событий Великой Отечественной
войны, сохранившиеся фотографии и письма с фронта героев войны
и тружеников тыла.
Актуальным остается вопрос использования информационнокоммуникационных технологий в педагогической практике в
воспитательно-оздоровительных учреждениях образования, а также
имидж педагога в социальных сетях как одной из составляющих
профессионального облика педагога.
Особое внимание следует уделить созданию, использованию и
содержательному
наполнению
официальных
интернет-сайтов
(страничек на сайтах учреждений общего среднего образования и
учреждений дополнительного образования детей и молодежи)
воспитательно-оздоровительных учреждений образования. На

интернат-сайтах должна в полной мере быть отражена деятельность по
организации идеологической, социальной и воспитательной работы.
С целью продвижения интернет-страниц воспитательнооздоровительных учреждений образования на сайте НДЦ ”Зубренок“
возможно
размещение
ссылок
на
сайты
воспитательнооздоровительных
учреждений
образования
(zubronok.by/
Оздоровительным лагерям / Воспитательно-оздоровительные
учреждения образования Республики Беларусь).
В год проведения выборов в Палату представителей и Совет
Республики Национального собрания Республики Беларусь необходимо
уделить должное внимание работе по ознакомлению воспитанников с
избирательным законодательством Республики Беларусь, новейшими
достижениями
в
социально-экономической
сфере,
научных,
спортивных, культурных и иных достижениях Республики Беларусь.
Стоит продолжить работу по формированию уважительного
отношения к государственной символике: размещение, использование
флага и герба, исполнение гимна во время торжественных мероприятий.
Указом Президента Республики Беларусь 2016 год объявлен
Годом культуры. Мероприятия этого года направлены на объединение
интеллектуальных и духовных сил общества для решения задач
социально-экономического развития страны, сохранения историкокультурного наследия, развития народных традиций, воспитания у
граждан любви к Отечеству, а также поддержки творческих инициатив.
При планировании воспитательной работы в летний период
рекомендуется
руководствоваться
республиканским
планом
мероприятий по проведению в 2016 году Года культуры, а также
разработанными региональными планами. Необходимо отразить
тематику года и в планах воспитательной работы лагеря и отрядов –
через реализацию проектов, общелагерных акций, информационных
часов и информинуток, отрядных мероприятий и т.п.
Значительное внимание следует уделить мероприятиям в сфере
художественной культуры, которая является одним из основных средств
воспитания у молодежи патриотизма и уважения к Родине. Также
необходимо предусмотреть мероприятия, связанные со знаковыми для
культуры Беларуси юбилейными датами, празднованием которых
уникален Год культуры в нашей стране: 75-летие со дня рождения
Владимира Мулявина, 95-летие со дня рождения Ивана Шамякина, 120летие со дня рождения Кондрата Крапивы, 125-летие со дня рождения
Максима Богдановича, подготовка к мероприятиям по случаю
празднования юбилеев Янки Купалы, Якуба Коласа в 2017-м, 45-летие
открытия мемориала ”Брестская крепость-герой“ и др.

Задача педагогов воспитательно-оздоровительного учреждения
образования – обеспечить непрерывность организации воспитательного
процесса в рамках республиканских и региональных мероприятий,
запланированных в учреждениях образования на этот год.
Стоит продолжить работу по работе с детьми, заинтересованными
в расширении знаний по предметам, готовыми заняться учебной и
учебно-исследовательской деятельностью во время летних каникул.
Необходимо запланировать деятельность объединений по интересам
для высокомотивированных в учебе воспитанников, задействовав в
полной мере потенциал педагогов-предметников и студентовпрактикантов,
работающих
в
воспитательно-оздоровительных
учреждениях образования. Следует по мере возможностей развивать и
такие востребованные воспитанниками направления как робототехника,
компьютерное моделирование и т.п.
Воспитанники оздоровительных лагерей могут принять участие в
разнообразных проектах и акциях, проводимых газетой для детей и
подростков ”Переходный возраст“. А в рамках летней
оздоровительной кампании 2016 года газета ”Переходный возраст» и
НДЦ «Зубренок» проводят конкурсы творческих работ: сочинение
”Раскрась свое лето!“ и ЗОЖ-селфи #ПВБЕЗВП. Подробнее о данных
проектах и акциях можно узнать на сайте газеты (http://www.pvz.by/).
По инициативе учреждения ”Республиканский центр физического
воспитания и спорта учащихся и студентов“ и при поддержке
Министерства образования Республики Беларусь с 1 июля по 12 октября
2016 года запланировано проведение республиканского фестиваля
”Лето – пора спортивная!“. Его цель – организация физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с максимальным
охватом учащихся в летний каникулярный период, внедрение и
популяризация новых форм и методов работы с детьми и подростками
по формированию средствами физической культуры и спорта
навыков здорового образа жизни как части общей культуры
человека.
Значимым мероприятием в дни летних каникул для детей и
подростков также является проведение республиканского фестиваля
”Футбольные каникулы – 2016“. Это комплексное физкультурноспортивное мероприятие ежегодно (с 2011 года) проводится по
инициативе Ассоциации ”Белорусская федерация футбола“ при
поддержке Министерства образования Республики Беларусь и
учреждения ”Республиканский центр физического воспитания и спорта
учащихся и студентов“. Фестиваль планируется провести в период с 1
июня по 30 августа 2016 г. на базе летних оздоровительных лагерей.

Условия организации фестивалей будут размещены на сайте
sporteducation.by после 15 мая в разделе ”Новости“.
При планировании воспитательной работы следует обратить
внимание на календарь памятных и знаменательных событий, уделив
особое внимание государственным праздникам.
Организационно-методическое
обеспечение
деятельности
воспитательно-оздоровительных учреждений образования
В письме Министерства образования Республик Беларусь ”О
дополнительных мерах по совершенствованию работы воспитательнооздоровительных учреждений образования“ нашли свое отражение
основные проблемы деятельности воспитательно-оздоровительных
учреждений образования:
совершенствование работы по организации функционирования
лагерей по профилям, направлениям деятельности в соответствии с
существующей нормативной правовой базой;
диспропорция в оздоровление детей в лагерях с круглосуточным
пребыванием детей и лагерях с дневным пребыванием детей;
проблема более рационального использования имеющейся
материально-технической базы стационарных лагерей;
наполняемость
отрядов
в
воспитательно-оздоровительных
учреждениях
образования
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
функционирование лагерей труда и отдыха;
подготовка и повышение профессионального мастерства кадров
для воспитательно-оздоровительных учреждений образования;
активизация туристско-экскурсионной работы в воспитательнооздоровительных учреждениях образования;
планомерная работы с детскими и молодежными общественными
объединениями;
оздоровления детей-инвалидов и детей, находящихся в социальноопасном положении;
развитие
внебюджетной
деятельности
воспитательнооздоровительных учреждений образования;
межведомственное взаимодействие в процессе подготовки и
организации летнего оздоровления детей;
организации
оздоровительной работы
в
воспитательнооздоровительных учреждениях образования.
Но необходимо обратить внимание и на некоторые другие
вопросы функционирования оздоровительных лагерей, которые не
озвучены в данном письме.

Планирование
работы
воспитательно-оздоровительного
учреждения
образования
призвано
обеспечить
системность,
организованность, согласованность деятельности, а также логику и
последовательность реализации задуманного, в значительной мере
предопределяет результаты и эффективность системы воспитательной.
Обоснованный план позволяет наметить общие перспективы и
конкретные пути решения поставленных воспитательных задач.
При планировании воспитательной работы в воспитательнооздоровительных
учреждениях
образования
необходимо
руководствоваться Едиными требованиями к планирующей
документации программы воспитания детей, нуждающихся в
оздоровлении,
разработанными
Национальным
институтом
образования.
Одним
из
условий
эффективного
функционирования
воспитательно-оздоровительного учреждения образования является
оперативное информационное сопровождение его деятельности.
Необходимо обеспечить рекламу лагеря, размещать материалы о ходе
летней оздоровительной кампании на страницах периодических
изданий, сайте и т.д. Использование информационных стендов в
оздоровительных лагерях также оправдывает себя в случае наличие
актуальной информации о деятельности учреждения, своевременного ее
обновления.
Необходимо обеспечивать более тесное взаимодействие с
родителями воспитанников, оздоравливающихся в лагере. Для
активизации воспитательной позиции родителей необходимо
организовывать
мероприятия,
предполагающие
совместную
деятельность детей и родителей по различным направлениям: конкурсы,
викторины, спортивные соревнования, заседания клубов, хобби-центры
и т.п.
Организация профориентационной работы в воспитательнооздоровительных учреждениях образования
Особое внимание следует обратить на организацию работы по
профессиональной ориентации среди воспитанников воспитательнооздоровительных учреждений образования.
Упор в знакомстве с миром профессий рекомендуется сделать в
практическую часть, организовав для ребят встречи со специалистами
разных профессий, экскурсии в учебные заведения, на промышленные и
производственные предприятия и др. Особое внимание необходимо
уделить популяризации профессий, востребованных в данной
местности.
Необходимо привлекать ребят
к данной работе, обеспечив
проведение мероприятий по принципу равного обучения.

В целях повышения эффективности и результативности
профориентационной работы следует проводить мероприятия с
применением
современных
информационно-коммуникационных
средств (мультимедийные презентации, видеоролики, он-лайн
конференции по профориентации и т.д.), направленные на обсуждение
проблем перспективного развития профессий и рынка труда.
Необходимо предоставлять информацию не только о различных
профессиях, но и информацию, связанную с такими аспектами, как
особенности
профессиональной
деятельности,
содержание
профессионально-квалификационных характеристик, условия труда в
той или иной профессиональной области, специфика взаимодействия в
трудовом коллективе и т.д.
Важнейшим направлением профориентационной работы на
современном этапе является формирование престижа рабочих
профессий, позитивного образа человека труда. В целях повышения
имиджа рабочих профессий рекомендуется знакомить воспитанников с
возможностями
конкурса
WorldSkills
–
соревнования
по
профессиональному мастерству для молодых людей, своеобразных
олимпийских игр для начинающих рабочих и специалистов, которые
проводятся каждые два года в международном формате на протяжении
уже более 60 лет.
Важное место в профориентационной работе необходимо уделить
диагностике
профессиональных
интересов
и
способностей
воспитанников. При организации данной работы необходимо
обеспечить тесное взаимодействие с психологической службой и
обратить
внимание
на
использование
рекомендованных
диагностических методик.
Активное вовлечение воспитанников в социально-значимую
деятельность
Воспитание настоящего патриота своей страны невозможно без
развития организаторских качеств, лидерских способностей, стремления
к социальным инициативам. Реализовать и развить свои лидерские
качества воспитанники смогут в процессе подготовки социальных
проектов.
В процессе социального проектирования у воспитанников
развиваются лидерские качества, коммуникативные навыки, умения
работать в малых группах, команде. Кроме того, так как педагогу в
проекте отводится роль координатора, куратора, эксперта,
дополнительного источника информации, это способствует развитию
самостоятельности и ответственности воспитанников за свои действия.

Совместная деятельность со сверстниками также способствует
становлению критичности и самостоятельности суждений, так как
предполагает равноправные отношения. Такая деятельность является
более продуктивной и помогает в плане социализации личности.
Поскольку социальное проектирование – это самостоятельный выбор
той деятельности, которая больше всего соответствует интересам и
способностям самих ребят, поэтому, делая выбор, они несут и личную
ответственность за его последствия.
Проблемы, которые подростки стараются решить с помощью
своих социальных проектов, очень разные. Варианты проблем
варьируются как от личных, характерных возрасту воспитанников, и до
общелагерных, региональных, республиканских и т. д. В процессе
выбора темы и подготовки проекта педагогу необходимо акцентировать
внимание воспитанников на практическую ориентированность проекта
(экологической,
гражданско-патриотической,
экономической,
здоровьесберегающей и иной направленности).
Важным для подростков является также и то, что в процессе
подготовки проекта на протяжении смены они могут выступать в
разных качествах: генераторов идей, аналитиков, критиков, практиков,
теоретиков, исполнителей и т. д.
Результатом работы над проектом для воспитанников может стать
умение решать проблему, принимать решения в соответствии с
условиями поставленной проблемы, а также использовать знания и
умения для поиска и систематизации информации, приобретение
навыков самостоятельной работы, умений преодолевать трудности и
формирование навыков работы в команде и с социальными партнерами.
Необходимо использовать время пребывания детей в лагере и для
практической реализации проектов, подготовленных на протяжении
учебного года в учреждениях общего среднего образования и
учреждениях дополнительного образования детей и молодежи.
Должное внимание необходимо уделять и развитию волонтерского
движения, проведению благотворительных и трудовых акций,
направленных на оказание посильной адресной помощи ветеранам и
участникам Великой Отечественной войны в уборке сельских
подворий, домов.
Решению задач активного вовлечение воспитанников в социальнозначимую деятельность будет способствовать и организация
деятельности волонтерских профильных отрядов.
Основополагающим направлением работы таких отрядов должна
стать помощь в организации образовательной, оздоровительной и
воспитательной деятельности с ребятами младшего школьного возраста.
Рекомендуется использовать такие проекты как ”Сказка на ночь“

(ежедневное прочтение волонтерами сказок малышам), ”Делу время,
потехе час“ (организация волонтерскими отрядами мероприятий для
младших отрядов), проведение игровых площадок, мини-конкурсов,
танцевально-развлекательных программ, театрализованных прогулок,
инсценированных представлений, творческих мастерских и т. д.
Развитию волонтерской активности будет способствовать организация
конкурса ”Волонтер смены“, который предоставит возможность
продемонстрировать волонтерам свои организаторские и творческие
способности, лидерские качества, навыки работы волонтера-вожатого.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Календарь государственных праздников, памятных дат и
международных праздничных дней 2016 года
Июнь
1 июня – Международный день защиты детей.
4 июня – Международный день невинных детей – жертв агрессии.
5 июня (первое воскресенье июня) – День мелиоратора Беларуси.
5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды.
6 июня – День русского языка (ООН).
8 июня – Всемирный день океанов.
9 июня – Международный день друзей.
12 июня (второе воскресенье июня) – День работников легкой
промышленности Беларуси.
14 июня – Всемирный день донора крови.
17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.
18 июня (третье воскресенье июня) – День медицинских работников
Беларуси.
20 июня – Всемирный день беженцев.
21 июня – Международный день скейтбординга.
22 июня – День памяти и скорби.
23 июня – День государственной службы (ООН).
23 июня – Международный Олимпийский день.
25 июня (последняя суббота июня) – День изобретателя и
рационализатора Беларуси.
25 июня – День дружбы, единения славян.
26 июня – День работников прокуратуры Беларуси.
26 июня – Международный день борьбы против злоупотребления
наркотиками и их незаконного оборота.
26 июня – Международный день в поддержку жертв пыток.
26 июня (последнее воскресенье июня) – День молодежи.
27 июня – Всемирный день рыболовства (День рыбака).
30 июня – День экономиста Беларуси.
Июль
1 июля – Всемирный день архитектуры.
2 июля – Международный день спортивного журналиста.
2 июля – (первая суббота июля) – День кооперации.
3 июля – День Независимости Республики Беларусь.
3 июля (первое воскресенье июля) – День работников водного
транспорта Беларуси.

6 июля – Иван Купала.
10 июля (второе воскресенье июля) – День работников налоговых
органов Беларуси.
11 июля – Всемирный день народонаселения.
11 июля – Всемирный день шоколада.
12 июля – День фотографа.
17 июля (третье воскресенье июля) – День металлурга Беларуси.
20 июля – Международный день шахмат.
23 июля – Всемирный день китов и дельфинов.
24 июля (последнее воскресенье июля) – День работников торговли
Беларуси.
25 июля – День пожарной службы Беларуси.
29 июля (последняя пятница июля) – День системного администратора.
30 июля – Международный день дружбы.
Август
2 августа – День воздушно-десантных войск.
2 августа (первое воскресенье августа) – День железнодорожника
Беларуси.
4 августа – Международный день светофора.
6 августа – День железнодорожных войск Беларуси.
6 августа – Международный день «Врачи мира за мир».
6 августа – День Хиросимы. Всемирный день за запрещение ядерного
оружия.
9 августа – Международный день коренных народов мира.
12 августа – Международный день молодежи.
13 августа – Всемирный день левшей.
14 августа (второе воскресенье августа) – День строителя.
15 августа – День археолога.
16 августа – Всемирный день бездомных животных.
19 августа – Всемирный день гуманитарной помощи.
21 августа – День военно-воздушных сил Республики Беларусь.
23 августа – Международный день памяти жертв работорговли и ее
ликвидации.
23 августа – День работников государственной статистики Беларуси.
23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве (1943).
29 августа – Международный день действий против ядерных
испытаний.
30 августа – Международный день жертв насильственных
исчезновений.

