
В соответствии с приказом Министра образования «об 

организации летней оздоровительной кампании 2022 года» от  

14.05.2022 № 323 Министерство образования поручает организовать в 

воспитательно-оздоровительных учреждениях образования 

мероприятия патриотической направленности: 

1. В оздоровительных лагерях с дневным и круглосуточным 

пребыванием запланировать патриотические тематические смены с 

привлечением воинских частей, МВД, МЧС, Минобороны, 

Госпогранкомитета. 

Тематика смен должна способствовать воспитанию 

подрастающего поколения на основе традиционных ценностей 

белорусского народа, формировать уважение к историческому 

прошлому и достижениям нашей страны на современном этапе, 

популяризировать государственные символы Республики Беларусь.  

Рекомендуется в каждой смене запланировать торжественные линейки 

«Наши символы – наша гордость». Традиция поднятия флага 

лучшими воспитанниками смены должна стать неотъемлемой частью 

воспитательной работы в оздоровительном лагере (приказ Министра 

образования «О совершенствовании работы по патриотическому 

воспитанию» от 25.052022 № 368).  

2. Особую значимость приобретают мероприятия по 

празднованию Дня Независимости (3 июля), объединенные темой «Я 

горжусь, что я гражданин нашей страны» и созданием видеосюжетов, 

размещенных на сайтах воспитательно-оздоровительных учреждений 

образования. Празднование Дня Независимости Республики Беларусь 

должно стать одним из знаковых событий смены. Рекомендуем 

использовать при подготовке и проведении воспитательных 

мероприятий материалы телевизионных передач и публикаций в 

средствах массовой (проекты «Партизанский рубеж» и 

«Засекреченная война» (телеканал «Беларусь 1»), проекты «Чтобы 

помнили» и «Герои моей семьи» (телеканал «СТВ»), проекты 

«Партизаны Беларуси» и «Беларусь помнит» (газета «СБ: Беларусь 

сегодня») и др.).  

3. Одной из ключевых идей реализации информационно-

образовательного проекта «ШАГ» на протяжении учебного года 

является информирование подрастающего поколения о важнейших 

достижениях Республики Беларусь за годы независимости.  Будет 

продолжена работа по реализации данного проекта в период летней 

оздоровительной кампании. С примерной тематикой мероприятий 

проекта можно ознакомиться на сайте НДЦ «Зубренок» 

(http://zubronok.by/ Оздоровительным лагерям).  
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4. К знаковым событиям в истории нашей страны приурочены и 

экскурсионные выезды в рамках республиканского экскурсионного 

марафона «Детский автопоезд» (21-23 июня, 01-04 июля).  Посещение 

объектов, связанных с военной историей региона, судьбами участников, 

очевидцев и жертв войн (направление «Помнить, чтобы не 

повторить»), экскурсии на успешные предприятия и в учреждения с 

целью знакомства с социально-экономическими достижениями страны 

должны стать частью воспитательной работы оздоровительного лагеря. 

В период летних каникул необходимо активно вовлекать детей в 

туристско-экскурсионную деятельность. В рамках проведения летних 

оздоровительных лагерей необходимо включить в программу не менее 

двух экскурсионных маршрутов – один по своему региону и один 

республиканский (межрегиональный). Особое внимание следует 

уделить экскурсиям и турам военно-патриотической направленности: на 

мемориальные комплексы ”Брестская крепость-герой“, ”Хатынь“, 

”Буйничское поле“, ”Тростенец“, ”Яма“, историко-культурный комплекс 

”Линия Сталина“, Курганы Славы, в Белорусский Государственный музей 

истории Великой Отечественной войны и др. 

С целью ознакомления детей с особенностями различных 

профессий следует организовывать экскурсии на предприятия: 

легендарный завод БелАЗ, Минский тракторный завод, Оршанский 

льнокомбинат, фабрика «Слуцкие пояса», стеклозавод «Неман» и др. 

Напоминаем, что при организации туристско-экскурсионной 

работы ориентироваться на перечень экскурсионных объектов и 

туристических маршрутов, рекомендуемых для посещения каждым 

обучающимся. С целью создания условий для освоения и закрепления 

обучающимися историко-культурных и природных ценностей родного 

края, а также активного вовлечения подрастающего поколения в 

туристско-экскурсионную деятельность при проведении экскурсий 

рекомендуем заполнять Дневник путешественника.  

5. Следует продолжить реализацию республиканского культурно-

патриотического киномарафона «Смотри и помни», в рамках 

которого учащимся предложено  просмотреть художественные фильмы, 

объединенные в семь тематических блоков, с последующим 

обсуждением и созданием киноплакатов. Также предусмотреть сеансы 

просмотра таких фильмов в кинотеатрах. 

6. Совместно с ОО «БРСМ» и «БРПО» организовать в детских 

оздоровительных лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием 

проведение патриотических игр, конкурсов, спартакиад и т.д. За 

основу можно использовать военно-патриотическую игру «3арница», 

«Орленок», «Бастионы мужества». 
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7. В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной 

войны 22 июня 2022 г. во всех воспитательно-оздоровительных 

учреждениях образования провести митинги, линейки, организовать 

возложение цветов к памятникам и обелискам павшим героям, должны 

быть приспущены флаги в знак скорби и памяти о погибших, 

организованы просмотр фильмов, связанных с событиями начала 

войны, военно-спортивные игры и соревнования, осуществлен уход за 

захоронениями, памятниками, мемориальными комплексами павшим 

героям.  

Конкретные рекомендации по выполнению названных поручений 

содержатся в методических рекомендациях «В помощь организаторам 

летнего отдыха и оздоровления» (размещены на интернет-портале 

Министерства образования). Просим организовать в оздоровительных 

лагерях работу по патриотическому воспитанию, информацию о 

проводимых мероприятиях размещать на сайтах органов управления 

образованием, оздоровительных лагерей, информировать министерство 

с указанием ссылок на размещение информации и о публикациях в 

СМИ.  

На сайте НДЦ «Зубренок» создан единый информационно-

методический ресурс  воспитательно-оздоровительных учреждений 

образования, где размещены актуальные воспитательные практики, 

методическое сопровождение деятельности оздоровительных лагерей. 


