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Положение о республиканской акции 

«Выбор лета. ЗдОрово! ЗдорОво! Полезно! Дружно!»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее положение определяет содержание и порядок 

проведения республиканской акции «Выбор лета. ЗдОрово! 

ЗдорОво! Полезно! Дружно!» (далее – республиканская акция). 

 1.2. Республиканская акция организуется с целью создания 

условий для оптимального удовлетворения потребностей детей и их 

родителей в качественных и социально значимых услугах оздоровления 

и отдыха, формирования гражданско-патриотических качеств 

воспитанников, раскрытия индивидуального потенциала и социальных 

инициатив детей, развития навыков личной и общественной гигиены, 

формирования осознанного отношения к своему здоровью и здоровью 

сверстников в зависимости от социокультурных факторов среды, 

обеспечения открытости системы отдыха и оздоровления детей, участия 

общественных организаций и общества в целом в организации отдыха и 

оздоровления детей. 

 1.3. Достижение поставленной цели осуществляется через 

решение следующих задач: 

 создание условий для сплочения белорусского народа на основе 

идей суверенитета и независимости страны, понимания необходимости 

консолидации общества через проведение мероприятий в рамках Года 

народного единства; 

 осуществление комплекса мер по созданию условий для 

безопасного пребывания и отдыха детей и подростков в воспитательно-

оздоровительных учреждениях образования; 

 формирование уважительного отношения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну), органам государственной власти 

страны; 

 воспитание у детей и подростков национального и гражданского 

самосознания, уважения к истории, героическому прошлому Родины; 
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 обеспечение взаимодействия государственных структур, 

общественных организаций по вопросам деятельности воспитательно-

оздоровительных учреждений образования; 

 создание условий для непрерывности и преемственности 

воспитательного процесса в учреждениях общего среднего образования, 

учреждениях дополнительного образования детей и молодежи и 

воспитательно-оздоровительных учреждениях образования; 

 активизации совместной деятельности медицинских и 

педагогических работников по созданию здоровьесберегающего 

образовательно-оздоровительного пространства в воспитательно-

оздоровительном учреждении образования; 

 совершенствование работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогических кадров воспитательно-

оздоровительных учреждений образования; 

 продолжение работы по формированию у детей ответственного 

отношения к разумному сочетанию труда и отдыха, потребности в 

повышении трудовой активности как условия социальной и личностной 

успешности; 

 осуществление комплекса мер по формированию культуры 

здорового образа жизни, укреплению здоровья детей. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 2.1. Республиканская акция организуется по инициативе 

Министерства образования Республики Беларусь. 

 2.2. Участниками акции являются воспитанники, педагогические и 

медицинские работники воспитательно-оздоровительных учреждений 

образования, представители педагогической общественности, 

общественных объединений, министерств, организующих работу с 

детьми в воспитательно-оздоровительных учреждениях образования 

Республики Беларусь. 

 2.3. Акция проводится с 1 июня по 31 августа 2021 года.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АКЦИИ 

 3.1. Основным содержанием республиканской акции является: 

привлечение воспитанников воспитательно-оздоровительных 

учреждений образования к участию в мероприятиях, направленных на 

формирование гражданственности и патриотизма личности, усвоение 

общечеловеческих гуманистических ценностей, культурных и духовных 

традиций белорусского народа и идеологии белорусского государства, 

готовности к исполнению гражданского долга; 
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формирование комплекса условий, обеспечивающих эффективное 

социально-психологическое сопровождение деятельности 

воспитательно-оздоровительных учреждений образования; 

создание условий для повышения творческой активности 

педагогических работников воспитательно-оздоровительных 

учреждений образования, направленной на индивидуализацию 

воспитательного процесса; 

 привлечение воспитанников воспитательно-оздоровительных 

учреждений образования к участию в мероприятиях, посвященных Году 

народного единства; 

обеспечение непрерывности и преемственности образовательного 

процесса в учреждениях общего среднего образования, учреждениях 

дополнительного образования детей и молодежи и воспитательно-

оздоровительных учреждениях образования; 

 оказание методической помощи организаторам детского отдыха и 

оздоровления в совершенствовании воспитательного процесса с 

использованием современных информационно-коммуникативных 

технологий; 

 поиск и внедрение нестандартных форм организованного отдыха, 

оздоровления и занятости подростков и молодежи в каникулярное 

время;  

 обобщение и распространение инновационного педагогического 

опыта в организации работы воспитательно-оздоровительных 

учреждений образования. 

 3.2. Содержание республиканской акции реализуется по 

следующим направлениям: 

«ЗдОрово!» – создание особой атмосферы оздоровительного 

лагеря за счет использования форм работы, присущих педагогике 

детского отдыха и оздоровления; 

«ЗдорОво!» – активное использование рекреационных ресурсов 

местности и природно-климатических факторов для оздоровления 

детей; 

«Полезно!» – организация работы по получению новых знаний 

воспитанниками; 

«Дружно!» – создание единой команды, объединенной общими 

идеями и целями, формирование понятия о единстве как целостности и 

сплоченности, воспитание потребности жизни в единстве, мире и 

согласии как залоге позитивного будущего Беларуси. 

 3.3. Важной формой обеспечения непрерывности и 

преемственности воспитательного процесса в рамках республиканской 
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акции станет продолжение работы по реализации информационно-

образовательного проекта «ШАГ». 

 3.4. Центральное мероприятие республиканской акции –

фестиваль оздоровительных лагерей «В дружбе и единстве наша 

сила – это должен каждый с детства понимать», в рамках которого 

будет организована презентация инновационного опыта деятельности 

воспитательно-оздоровительных учреждений образования на 

следующих тематических площадках: 

 «За Беларусь!» – реализация социально-значимых проектов, 

направленных на формирование гражданской позиции воспитанников;  

  «Каждая минута с пользой» – реализация программ 

дополнительного образования по профилю, направлению деятельности; 

 «Лето – время лучших инициатив» – практическая реализация 

форм работы, направленных на формирование гражданственности, 

патриотизма и национального самосознания воспитанников на основе 

государственной идеологии; 

 «Время для дела» – использование современных информационно-

коммуникативных технологий для содействия становлению гражданина 

и патриота своей страны. 

 3.5. В период реализации республиканской акции пройдет ряд 

мероприятий: 

 республиканский экскурсионный марафон «Детский автопоезд»; 

 конкурс педагогического мастерства специалистов воспитательно-

оздоровительных учреждений образования «Командная работа»; 

 конкурс новых моделей организации детского отдыха «Сделаем 

лето ярче»; 

  онлайн-презентация наиболее успешных практик деятельности 

воспитательно-оздоровительных учреждений образования «Карта 

открытий лета»; 

 дистанционный фестиваль информационных ресурсов 

воспитательно-оздоровительных учреждений образования «Лето 

онлайн»; 

 виртуальная выставка-панорама методического опыта по 

организации летнего отдыха и оздоровления детей «Рецепты полезных 

каникул»; 

 конкурс киноплакатов по итогам республиканского культурно-

патриотического киномарафона «Смотри и помни»; 

 фотоконкурс «Выбор лета» и др. 

 3.6. Информационно-методическое сопровождение 

республиканской акции с использованием различных форм 

взаимодействия (онлайн-консультации, вебинары, скайп-конференции, 
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выезды в воспитательно-оздоровительные учреждения образования и 

т.п.) обеспечивается главными управлениями образования (по 

образованию) облисполкомов, комитетом по образованию 

Мингорисполкома, учреждением образования «Национальный детский 

образовательно-оздоровительный центр «Зубренок». 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АКЦИИ 

 4.1. Итоги реализации республиканской акции в 2021 году будут 

подведены на Республиканском семинаре-совещании в октябре 2021 

года.  

 4.2 Активные участники республиканской акции будут 

награждены дипломами Министерства образования Республики 

Беларусь. 

  

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ АКЦИИ 

 5.1. Финансирование мероприятий республиканской акции 

осуществляется ответственными исполнителями мероприятий в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на данную 

деятельность, за счет средств от приносящей доход деятельности и 

других источников, не противоречащих законодательству. 


