
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АКЦИИ 

«МАЛАЯ РОДИНА – ОТ ИЗУЧЕНИЯ К ДЕЙСТВИЮ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Настоящее положение определяет содержание и порядок 

проведения республиканской акции «Малая родина – от изучения к 

действию» (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. 

 Достижение поставленной цели производится через решение 

следующих задач: 

 Цель акции – создание условий для оптимального удовлетворения 

потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых 

услугах оздоровления и отдыха, раскрытие индивидуального потенциала и 

социальных инициатив детей, обеспечение открытости системы отдыха и 

оздоровления детей, участие общественных организаций в организации 

отдыха и оздоровления детей и др. 
 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 осуществлению краеведческой 

деятельности на территории воспитательно-оздоровительного 



учреждения образования с использованием необходимого 

инструментария;  

 совершенствование знаний детей и подростков об особенностях 

культуры и истории родного края посредством выполнения учебно-

исследовательских проектов, тренингов, различных творческих 

конкурсов, заданий и т.д.; 

 формирование инициативы подрастающего поколения по 

благоустройству малой родины, познавательной активности, 

гражданско-патриотических чувств;   

 развитие педагогического волонтерского движения для работы в 

воспитательно-оздоровительных учреждениях образования, 

обеспечение соответствующей подготовки учащихся педагогических 

классов и студентов педагогических ВУЗов к данной деятельности; 

 осуществление комплекса мер по формированию культуры 

здорового образа жизни, укреплению здоровья детей; 

продолжение работы по формированию у детей ответственного 

отношения к разумному сочетанию различных видов деятельности, 

потребности в повышении социальной активности как условия 

личностной успешности; 

создание условий для эффективной самореализации и 

благополучной социализации детей и молодежи посредством 

подготовки и проведения мероприятий и акций гражданско-

патриотической направленности. 

 

 

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 2018 года в 

воспитательно-оздоровительных учреждениях образования Республики 

Беларусь. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АКЦИИ  
 Основным содержанием акции является: 

 организационно-методическое обеспечение; 



 формирование комплекса условий, обеспечивающих эффективное 

социально-психологическое сопровождение деятельности 

оздоровительных лагерей, направленное на повышение качества 

педагогического процесса в целом, воспитание личности, стремящейся 

к максимальной реализации своих возможностей, открытой для 

восприятия нового опыта; 

 проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 

способствующих привлечению к участию в республиканской акции 

деятелей культуры и науки, представителей спорта и туризма, 

здравоохранения и иных государственных органов и организаций; 

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; 

 внедрение новых форм экскурсионной работы с конкретно 

обозначенными познавательными целями, программой, 

предусматривающей образовательную активность воспитанников, в том 

числе и исследовательского характера; 

использование новых подходов к содержанию 

профориентационной работы в воспитательно-оздоровительных 

учреждениях образования с учетом социально-экономических условий 

региона; 

поиск и внедрение нестандартных малозатратных форм 

организованного отдыха, оздоровления и занятости подростков и 

молодежи в каникулярное время;  

создание единого информационно-коммуникативного 

пространства воспитательно-оздоровительных учреждений образования 

с тематическими онлайн-площадками для детей, педагогов и родителей, 

организация дистанционных консультационных пунктов для родителей; 

 обобщение и распространение инновационного опыта в 

организации работы лагерей. 

 

 организация исследовательской и проектной деятельности 

воспитанников  



 применение различных форм учебно-исследовательской 

деятельности воспитанников; 

использование природно-климатических возможностей,  

исторических и экологических особенностей местности для 

практической самореализации воспитанников и  удовлетворения их 

познавательного интереса; 

наполнение содержания воспитательной  деятельности активными 

и интерактивными творческими и игровыми формами работы, 

требующими применения определенными знаний, позволяющими 

создавать новые образовательные результаты;  

 реализация в практике работы с детьми младшего школьного 

возраста программ, направленных на подготовку воспитанников к 

изучению тех или иных предметов в школе;  

 эффективное использование образовательного потенциала 

педагогов-предметников и студентов-практикантов, работающих в 

воспитательно-оздоровительных учреждениях образования для 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

воспитанников; 

  

 активное вовлечение воспитанников в социально-значимую 

деятельность  

активизация участия воспитанников воспитательно-

оздоровительных учреждений образования в реализации мероприятий 

акции через организацию процесса личностного развития, создание 

центров развития, территорий самостоятельности, использование 

дискуссионных форм организации воспитательной работы, 

предоставление возможностей для самореализации в процессе 

проведения конкретных дел, деятельности органов ученического 

самоуправления; 

 поддержка и развитие социальной активности детей и молодежи 

через организацию деятельности в оздоровительных лагерях детских и 

молодежных общественных организаций;  

 привлечение воспитанников к участию в социальных, 

экологических, гуманитарных, культурно-образовательных, 

просветительских и других проектах и программах, связанных с 

оказанием конкретной помощи социально незащищенным слоям 

населения, охраной окружающей среды и т.п.;  

 

 организация работы с высокомотивированными детьми 

расширение деятельности лагерей по профилям, направлениям 

деятельности для высокомотивированных детей; 



стимулирование творческой и познавательной активности 

воспитанников средствами музейной педагогики и использования 

игровых форм работы, построенных на конкретном историческом 

материале; 

 организация объединений по интересам для 

высокомотивированных в учебе воспитанников, включая такие 

востребованные направления, как техническое творчество, 

робототехника, компьютерное моделирование и др.; 

активизация работы с детьми, заинтересованными в расширении 

знаний по предметам во время летних каникул, в том числе и за счет 

организации различных познавательных экспресс-курсов;  

 

формирование правильных жизненных установок личности 

воспитанника  

проведение мероприятий, направленных на формирование у 

воспитанников умения жить в поликультурном мире, противостоять 

политическому и религиозному экстремизму; 

наработка воспитанниками социальной практики и освоение 

социальных ролей в условиях временного детского объединения; 

развитие у подрастающего поколения высоких нравственных 

качеств, формирование организованности и волевых черт характера 

воспитанника, его позитивного отношения к миру, обществу; 

популяризация идей добровольной деятельности на благо 

общества через привлечение воспитанников к оказанию конкретной 

помощи при решении социально значимых проблем;  

 активизация воспитательной позиции семьи в оздоровительных 

лагерях через организацию мероприятий, предполагающих совместную 

деятельность детей и родителей по различным направлениям; 

формирование инклюзивной культуры в воспитательно-

оздоровительных учреждениях образования,  ориентированной на 

развитие у подрастающего поколения таких качеств личности как 

толерантное отношение к инвалидам и детям с особенностями 

психофизического развития, милосердие, благотворительность и др..  

  

Республиканская акция может проходить с использованием различных 

форм и методов, как новых, так и традиционных: 

 работа информационно-пропагандистских площадок для детей и 

их законных представителей, организация прямых линий в средствах 

массовой информации, организация онлайн-трансляций мероприятий 

акции; 

 изготовление и распространение наглядных информационных 

материалов; 



 проведение конференций, семинаров, тренингов для педагогов, 

медицинских работников, презентаций воспитательных программ, 

мастер-классов, круглых столов, открытых педсоветов с 

использованием современных информационно-коммуникативных 

технологий; 

 привлечение деятелей культуры и науки, представителей спорта и 

туризма, здравоохранения и иных государственных органов и 

организаций к совместной организации мероприятий акции; 

 проведение мероприятий, посвященных истории и современности 

нашей страны: посещение памятных мест, мемориалов, обелисков; 

организация экскурсий в музеи, на производственные предприятия, 

научные учреждения и др.; 

 инициирование благотворительных акций, направленных на 

решение финансовых проблем в вопросах  организации летнего  отдыха 

и оздоровления детей и др. 

 Центральным мероприятием республиканской акции станет 

фестиваль оздоровительных лагерей «Малая родина – от изучения к 

действию», который состоится в учреждении образования 

«Национальный детский образовательно-оздоровительный центр 

«Зубренок». 

 В рамках фестиваля «Малая родина – от изучения к действию» 

организуется работа следующих площадок с презентацией деятельности 

оздоровительных лагерей: 

 площадка «Логин: лето. Пароль: малая родина» (гражданско-

патриотическое воспитание);  

 площадка «Навстречу открытиям» (учебно-исследовательская 

деятельность); 

 площадка «Территория новых знаний» (дополнительное 

образование); 

 площадка «В завтра я выбираю дорогу…» (профориентационная 

работа и трудовое воспитание); 

 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, раскрывающих содержание социально значимой 

деятельности. 

 В период фестиваля пройдет презентационная программа 

«Калейдоскоп реальных дел» с участием звезд эстрады, 

представителей культуры, науки, спорта, общественных объединений, 

представителей органов управления.  

 С целью распространения положительного педагогического опыта, 

инновационных и творческих подходов к организации работы с детьми 

запланировано проведение Конкурса педагогических команд 

воспитательно-оздоровительных учреждений образования 

«Формула умного лета». 

 В рамках республиканской акции состоится Конкурс новых 

моделей организации детского отдыха «Сделаем лето ярче», 

Конкурс на лучшую реализацию акции «Малая родина – от изучения 

к действию», итоги которых будут подведены на II Республиканском 

педагогическом форуме «Детский отдых и оздоровление: 

современная тактика и стратегия будущего» в 2018 году. 

 Для оказания методической и информационно-педагогической 

поддержки деятельности воспитательно-оздоровительных учреждений 

образования Республики Беларусь НДЦ «Зубренок» организует 

информационно-методическую акцию «Карта открытий лета» с 

выездом в воспитательно-оздоровительные учреждения образования в 

период летнего оздоровления. По итогам проведения акции будет 

создаваться интерактивная карта положительного опыта, которая будет 

размещена на сайте НДЦ «Зубренок». 

Планируется организация выставки-панорамы методического 

опыта по организации летнего отдыха и оздоровления детей в областях 

и городе Минске «Рецепты нескучных каникул». 

 По итогам республиканской акции  активные участники 

награждаются дипломами Министерства образования Республики 

Беларусь. 

 

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ АКЦИИ 

 

 Финансирование мероприятий 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. 


