Минский государственный дворец детей и молодежи
План смены онлайн-лагеря
«Академия безопасности»
Дата проведения: 31 октября – 6 ноября 2020 г.
Целевая группа: воспитанники школьных оздоровительных лагерей г. Минска
(учреждения общего среднего образования, на базе которых работают отряды ЮИД).
Возраст: 8-12 лет
Цель: организация содержательного досуга учащихся в каникулярный период,
обобщение и систематизация знаний в области личной безопасности.
Задачи:
 пропаганда знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях
и основах безопасного поведения при их возникновении;
 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни,
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность,
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
 развитие новых форм обучения и досуга учащихся, формирование информационной
культуры.
Время

10:00-10:15
10:15-10:45
10:45-11:00
11:00-11:45
12:00-12:45

-

10:00-10:45

11:00-11:30
11:45-12:30

12:30-13:00

Мероприятие
Ответственный
31 октября, суббота
День 1. «Добро пожаловать в страну безопасного детства»
Вводное занятие «Мы за безопасную жизнь!»
Волчек Е.
Домашнее задание: Tic-tok – челлендж «Мы юные инспекторы!» Богдан В.
Мастер-класс по изготовлению игрушки-перевертыша
Калистратова С.
«Дорожные знаки»
Видеоурок по правилам использования электричества в быту
Волчек Е.
«Знай, помни, соблюдай!»
Богдан В.
Видеоурок «Безопасный спорт»
Хвасько Е.
Мастер-класс по изготовлению подвески-украшения с фликером
для рюкзака
1 ноября, воскресенье
Выходной
2 ноября, понедельник
День 2. «Каникулы без экстрима»
Мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшему
«Если случилась беда…»
Домашнее задание: Тест по анатомии человека. Фотоконкурс
«Планета милосердия»
Онлайн-урок английского «Если ты заблудился…»
Мастер-класс по созданию социальных видеороликов по
безопасности дорожного движения. «В объективе –
безопасность»: видеоролики по безопасности дорожного
движения участников городского конкурса детско-юношеских
СМИ «Изменим мир к лучшему»
Видеолекция «У воды — без беды». Онлайн-экскурсия по музею
ОСВОД

Горбачева Л.

Волчек Е.
Богдан В.
Иванова П.К.
Забавский П.
Вискушенко А.

Волчек Е.
Богдан В.
Ганчарик Ю.
МГО ОСВОД

Время

10:00-10:30

10:30-11:00
11:00-11:45

11:45-12:30
12.3013.00

10.00-11.30
11.30-12.00

12.0012.40
12:15-13:00

10.00-10.20

10:20-11:00
11.00- 11.30
11:30-12:30

12.30-13.00

10.00-10.45
11.00- 12.30
12.30-13.00

Мероприятие
Ответственный
3 ноября, вторник
День 3. «Путешествие в Мир Права и Безопасных дорог»
Игровая познавательная программа «Безопасный город»
Волчек Е.
(правила поведения, обеспечивающие личную, имущественную
Богдан В.
безопасность)
Александрова Е.
Домашнее задание: творческий конкурс «Я рисую право»
Мастер-класс «Что нужно знать начинающему блогеру»
Кононович Л.
Лузан А.
Обучающая программа «ПДД — это просто!»:
Волчек Е.
Богдан В.
 «Обязанности водителей, пешеходов, пассажиров»
Хаустович А.
 «Дорога и ее составляющие»
 «Дорожные знаки»
 «Сигналы регулировщика»
 «Виды перекрестков и правила движения по ним»
 «Правила движения велосипедах»
Домашнее задание: занятия в интерактивном обучающем
комплексе по ПДД (сайт «Безопасное детство»)
Мастер-класс «Изготовление браслета с фликером»
Шибко С.
Видеоурок «Люби свой край»: работы воспитанников Детско- Орешко Е.
юношеской телестудии Минского государственного дворца
детей и молодежи
4 ноября, среда
День 4. «Безопасность нам нужна, безопасность нам важна»
Трансляция видеоспектакля «Маленький Мук» кукольноКононович Л.
драматической студии «Галактика»
Абрамович А.
Онлайн-посещение
Центра
фотофиксации
нарушений Волчек Е.
скоростного режима ГАИ
Богдан В.
Хаустович А.
Психологическое онлайн-занятие «Правила безопасности в
Кравчук К.
интернет-пространстве»
Занятие-игра «Что? Где? Когда?»
Забавский П.
5 ноября, четверг
День 5. «Жизнь без опасности!»
Онлайн экскурсия по Центру безопасности МЧС (г.Столин)
Волчек Е.
Богдан В.
Ганчарик Ю.
МГУ МЧС Республики Беларусь
Психологическая игра, направленная на развитии рефлексии.
Кравчук К.
Обучение основам правил безопасности «Что делать, если?»
Танцевальный флеш-моб «Зарядка для смекалки»
Дягель А.А.
Кононович Л.Ч.
Онлайн-экскурсия по пожарной части Минского городского
Волчек Е.
управления МЧС
Богдан В.
Ганчарик Ю.
МГУ МЧС Республики Беларусь
Онлайн-посещение Музея пожарного и аварийно-спасательного
Волчек Е.
дела Минского городского управления МЧС («Музей огня»)
Богдан В.
Ганчарик Ю.
МГУ МЧС Республики Беларусь
6 ноября, пятница
День 6. «Мы знаем все про…»
Видеоурок отдела технического творчества и спорта
Урбан А.
«Мастерская техников»
Видеотрансляция социального мюзикла о Правилах дорожного
Волчек Е.
движения «Дорогою добра»
Богдан В.
Закрытие онлайн-лагеря «Академия безопасности». Подведение
Волчек Е.
итогов смены. Награждение лучших отрядов и воспитанников
Богдан В.

