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«МАЛАЯ РОДИНА: ЭСТАФЕТА ПОЛЕЗНЫХ ДЕЛ»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящее положение определяет содержание и порядок 

проведения республиканской акции «Малая родина: эстафета полезных 

дел» (далее – республиканская акция). 

 Республиканская акция организуется с целью создания условий 

для оптимального удовлетворения потребностей детей и их родителей 

в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха, 

раскрытия индивидуального потенциала и социальных инициатив 

детей, обеспечения открытости системы отдыха и оздоровления детей, 

участия общественных организаций и общества в целом в организации 

отдыха и оздоровления детей, формирования отношения к организации 

летнего отдыха, оздоровления несовершеннолетних как важному 

и ответственному периоду в жизни детей. 

 2018–2020 годы объявлены Президентом Республики Беларусь 

Годом малой родины. Ориентиром проведения летней 

оздоровительной кампании 2019 года должны стать мероприятия, 

направленные на проявление созидательной инициативы 

по благоустройству малой родины, создание благоприятных условий 

для изучения, сохранения и развития белорусской культуры. 

 Достижение поставленной цели осуществляется через решение 

следующих задач: 

 обеспечение взаимодействия министерств, общественных 

организаций по вопросам деятельности воспитательно-оздоровительных 

учреждений образования; 

 совершенствование работы по обеспечению воспитательно-

оздоровительных учреждений образования педагогическими кадрами 

и повышению их профессиональной компетентности; 

 создание условий для непрерывности и преемственности 

воспитательного процесса в учреждениях общего среднего образования, 

учреждениях дополнительного образования детей и молодежи 

и воспитательно-оздоровительных учреждениях образования; 

 привлечение детей и подростков к участию в мероприятиях 

по познанию, сохранению и развитию малой родины; 
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 улучшение работы по развитию созидательной инициативы 

воспитанников в процессе реализации социально-полезных дел; 

 осуществление комплекса мер по созданию условий 

для безопасного пребывания и отдыха детей и подростков 

в воспитательно-оздоровительных учреждениях образования; 

формирование культуры здорового образа жизни, укрепление 

здоровья подрастающего поколения. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 Республиканская акция организуется по инициативе Министерства 

образования Республики Беларусь. 

 Участниками акции являются воспитанники, педагогические 

и медицинские работники оздоровительных лагерей и образовательно-

оздоровительных центров, представители педагогической 

общественности, общественных объединений, министерств, 

организующих работу с детьми в воспитательно-оздоровительных 

учреждениях образования Республики Беларусь. 

 Акция проводится с 1 июня по 31 августа 2019 года.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АКЦИИ 

 Основным содержанием акции является: 

 организационно-методическое обеспечение; 

 формирование комплекса условий, обеспечивающих эффективное 

социально-психологическое сопровождение деятельности 

оздоровительных лагерей; 

привлечение воспитанников воспитательно-оздоровительных 

учреждений образования к участию в мероприятиях, посвященных Году 

малой родины; 

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 опыта 

в организации работы лагерей. 
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 Центральным мероприятием республиканской акции станет 

фестиваль оздоровительных лагерей «Летний маршрут: малая 

родина», в рамках которого будет организована работа следующих 

площадок с презентацией деятельности оздоровительных лагерей: 

 площадка «Логин: лето. Пароль: малая родина» (реализация 

социально-значимых проектов);  

 площадка «Территория новых знаний» (реализация программ 

дополнительного образования, учебно-исследовательская 

деятельность); 

 площадка «Поделись искрой своего костра» (коммуникативные 

формы работы); 

 площадка «Тропа добрых рук» (волонтерская деятельность); 

 площадка «Мы выбираем здоровье» (физкультурно-

оздоровительная работа); 

 площадка «Нам идей не занимать» (творческая деятельность); 

 площадка «Территория самостоятельности» (поддержка детских 

инициатив); 

 площадка «Открытые инновации» (инновационные подходы при 

организации работы в оздоровительном лагере (для педагогов)). 

 На площадках демонстрируется инновационный опыт работы 

оздоровительных лагерей, представленный в виде творческих 

выступлений детей и педагогов с демонстрацией видео- 

и фотоматериалов. 

 В период фестиваля пройдет презентационная программа 

«Эстафета реальных дел».  

 В рамках республиканской акции запланировано проведение 

конкурса педагогических команд воспитательно-оздоровительных 

учреждений образования «Малая родина: уголок счастливого 

детства»; конкурса новых моделей организации детского отдыха 

«Сделаем лето ярче»; конкурса на лучшую реализацию акции. 

 Итоги реализации республиканской акции в 2019 году будут 

подведены на Республиканском семинаре-совещании в октябре 2019 

года. Активные участники будут награждены дипломами Министерства 

образования Республики Беларусь. 

 Для оказания методической и информационно-педагогической 

поддержки деятельности воспитательно-оздоровительных учреждений 

образования Республики Беларусь НДЦ «Зубренок» организует 

информационно-методическую акцию с выездом в воспитательно-

оздоровительные учреждения образования в период летнего 

оздоровления.  
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 4. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ АКЦИИ 

 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. 


