
Анонс программы 

профильного оздоровительного лагеря «ПрофСТАРТ» с круглосуточным пребыванием 

с 21 июня по 05 июля 2021 года 

 
День лагерной смены Значимые мероприятия 

Педагогические отряды Аграрные отряды 

21 июня (понедельник) − 

СТАРТ_знакомств 

1. Занятие с элементами тренинга «Педагогическое знакомство»; 

2. Посещение центра песочной терапии «SAND ART»; 

3. Занятие с элементами тренинга «Ресурсы песочной терапии для проектирования 

будущего»; 

4. Открытие лагерной смены. Танцплощадка. 

22 июня (вторник) − 

СТАРТ_открытий 

1. Молодежная экспедиция 

«Маршрутами памяти. Маршрутами 

единства»; 

2. Просмотр и обсуждение 

документального фильма о Великой 

Отечественной войне «История 

Победы», творческая встреча 

с ветеранами; 

3. Посещение музея истории пожарной 

службы г.Гродно; 

4. Мастер-класс «Летняя флористика» 

(техника – валяние) 

1. УО «Гродненский государственный 

аграрный университет» приглашает: 

Посещение музея. Занятие «Аграрная 

наука»; 

2. Знакомство с факультетами, 

специальностями и специализациями 

университета; 

3. Факультет защиты растений 

приглашает: «Использование экспресс-

методов анализов почвы и 

растениеводческой продукции»; 

«Вредные и полезные виды насекомых в 

агробиоценозах»; 

«Основные принципы защиты 

сельскохозяйственных культур от 



болезней» 

23 июня (среда) − 

Дружный_СТАРТ 

1. Просмотр и обсуждение 

видеофрагментов из опыта социальной 

инклюзии в США «Инклюзия для 

Самуэля» «Мы разные, но все-таки мы 

вместе»; 

2. Тренинг «Стереотипы в обществе и в 

образовании и дискриминация в школе»: 

Часть 1. Работа с текстом «Декларация 

независимости жизни человека с 

инвалидностью»; 

3. Часть 2. Практикум «Круги дружбы», 

«Руки помощи»; 

4. Посещение музея истории пожарной 

службы г.Гродно 

1. Экономический факультет 

приглашает: экскурсионная поездка в 

РУАП «Гродненская овощная фабрика»; 

2. Деловая игра «Мировая аграрная 

экономика» (на базе экономического 

корпуса) 

Баттл-dance «Перетанцуй меня!» (на базе УО «Гродненский государственный 

областной Дворец творчества детей и молодежи») 

24 июня (четверг) − 

ЗОЖ_СТАРТ 

1. Педагогические пробы в УО 

«Гродненский государственный 

областной эколого-биологический центр 

детей и молодежи»; 

2. Занятие с элементами тренинга 

«Саморегуляция эмоционального 

состояния в трудных жизненных 

ситуациях»; 

3. Практикум по приемам критического 

1. Инженерно-технологический 

факультет приглашает:  

«Зерно всему голова»; 

2. Экскурсионное занятие на инженерно-

технологический факультет «Значение 

молока в питании человека»; 

3. «Значение плодов и овощей в питании 

человека»; 

4. Демонстрация оборудования 



мышления и стратегии уменьшения 

психоэмоционального напряжения 

«Материально-техническое оснащение 

животноводческой отрасли. 

Механизация и автоматизация 

производства» 

Виртуальное путешествие «Легенды и мифы Гродненской земли». Викторина; 

Ток-шоу «Роднае − народнае» 

25 июня (пятница) – 

СТАРТап 

1. Тренинг «Профилактика конфликтных 

ситуаций в подростковой и юношеской 

среде»; 

2. Мини-лекция «Информационная 

безопасность субъектов образования, 

профилактика Интернет-рисков» 

1. Факультет бухгалтерского учета 

приглашает: Финансовый квест; 

2. Мастер-класс «Летняя флористика» 

(на базе УО «Гродненский 

государственный областной Дворец 

творчества детей и молодежи») 

Спортивно-массовое мероприятие «Спортивные аттракционы»; 

Игротека: вечер настольных игр 

26 июня (суббота) − 

Спорт_СТАРТ 

1. Пешеходная экскурсия «Королевский город»; 

2. Заплыв «Олимпийский» (посещение бассейна УО «Гродненский 

государственный областной Дворец творчества детей и молодежи»); 

3. Квиз «ПрофСТАРТ продакшн» 

27 июня (воскресенье) − 

ЭКО_СТАРТ 

Молодежная экспедиция: поход выходного дня (ГУО «Гродненский областной 

центр туризма и краеведения») 



28 июня (понедельник) − 

Комьюнити_СТАРТ 

1. Занятие с элементами тренинга 

«Коммуникативная культура: 

вербальные и невербальные 

составляющие»; 

2. Занятие с элементами тренинга 

«Коммуникативная культура: Работа с 

педагогическими ситуациями»; 

3. Занятие с элементами тренинга 

«Профессионально важные качества 

педагога». 

Психолого-педагогический тренинг 

«Калейдоскоп полезных компетенций в 

профессии педагога» 

1. Мини-лекция «Самомаркетинг – 

основа профессионального 

продвижения»; 

2. Посещение музея истории пожарной 

службы г.Гродно 

Конкурс отрядных уголков «Профильный калейдоскоп» 

29 июня (вторник) – 

Креатив_СТАРТ 

1. Музейная педагогика в среде 

учреждения общего среднего 

образования. Посещение ГУО «Лицей  

№ 1 г. Гродно» 

1. Биотехнологический факультет 

приглашает: Посещение научно-

исследовательской отраслевой ДНК-

лаборатории; 

2. Посещение биотехнологического 

центра репродукции животных; 

3. Презентация: «Необычные породы 

домашних животных» 

1. Букроссинг на открытом воздухе; 

2. Караоке-баттл 



30 июня (среда) − 

ФЛЕШ_СТАРТ 

1. Мини-лекция «Самомаркетинг – 

основа профессионального продвижения 

педагога»; 

2. Интеллектуальная гостиная 

«Профессиональное мастерство и 

успешность педагога»; 

3. Создание и защита проектов «Мои 

первые шаги в педагогике» 

1. Факультет ветеринарной медицины 

приглашает: посещение Анатомического 

музея; 

2. Посещение музея пчеловодства; 

3. Посещение ГУК «Гродненский 

зоологический парк» 

Участие в областном Instagram-проекте «@my-ediny.by»; 

Диско-шоу 

01 июля (четверг) – 

Медиа_СТАРТ 

1. Конкурсная программа 

«Педагогические эрудиты»; 

2. Педагогический брейн-ринг 

1. Агрономический факультет 

приглашает: выездное занятие 

«Технологии производства посадочного 

материала декоративных растений на 

базе декоративного питомника 

«Европлант»; 

2. Практикум «Мир 

сельскохозяйственных машин»; 

3. Практикум «Видовое разнообразие 

растений» 

Диалоговая площадка «В единстве наша сила» 

02 июля (пятница) − 

Успешный_СТАРТ 

1. Мини-лекция «Исторический выбор 

Беларуси в условиях трансформации 

восточно-славянских народов»; 

2. Практическое занятие «Профессия − 

педагог» 

1. Форум-дискуссия «Будущее 

отечественного АПК – каким я его 

вижу»; 

2. Мастер-класс (на базе УО 

«Гродненский государственный 



областной Дворец творчества детей и 

молодежи») 

Инста-челлендж «Я гэты край Радзімаю заву»; 

Караоке-баттл 

03 июля (суббота) − 

СТАРТуем_РАЗАМ 

1. Конкурс медиа-открыток «Дети независимой Беларуси − ветеранам и будущим 

поколениям» 

04 июля (воскресенье) − 

ДРИМ_СТАРТ 

1. Заплыв «Олимпийский» (посещение бассейна УО «Гродненский 

государственный областной Дворец творчества детей и молодежи»); 

2. Проект «Star-тинейджер»; 

3. Дискотека «До новых встреч». Закрытие смены 

05 июля (понедельник) –

ПрофСТАРТ_на_повтор! 

1. Торжественная церемония закрытия лагеря. Награждение; 

2. Интеракция «Пожелания друзьям»; 

3. Фотозона: селфи друзей; 

4. Ярмарка идей «Профильный Клуб «ПрофСТАРТ вчера, сегодня, завтра» 
 


