
Один из любимых юными 
новополочанами загородных 
лагерей  «Изумрудный» расположен в 
живописном уголке Глубокского района на 
берегу чистейшего озера Плисса. Лагерь 
находится на балансе ГУДО «Дворец детей и 
молодёжи г. Новополоцк», но отдыхают в нем не 
только дети педагогов и не только 
новополочане. Большой популярностью 
пользуется «Изумрудный» у ребят из Миорского, 
Шарковщинского, Верхнедвинского, Браславского, Ветринского, Полоцкого 
районов и г. Полоцка. 

 
создание условий для отдыха и оздоровления детей,  путем 

включения в общественно - значимую и личностно - познавательную 
деятельность.     

способствовать формированию гражданской позиции, 
патриотических чувств; развивать у детей и подростков познавательный 
интерес, творческую активность, самостоятельность, способность к 
оригинальному решению; формировать навыки здорового образа жизни; 
воспитывать у подростков лидерские качества и навыки организаторской 
работы в детском временном коллективе. 

Воспитательная работа в ДОЛ «Изумрудный» 
осуществляется  в соответствии с Кодексом 
Республики Беларусь об образовании, программой 
«Воспитания детей, нуждающихся в 
оздоровлении», постановлениями и приказами 
Министерства РБ, решением Новополоцкого 
исполнительного комитета по вопросам 
организации летнего оздоровления детей. Каждое 
лето в лагере реализуется новый творческий 
проект. 

 
 

 
Каждый шаг программы  направлен на развитие ребёнка, реализацию 
его творческих, лидерских, организаторских способностей,  хотя  в 

понимании детей и подростков, летний отдых – это полное освобождение 
от забот и наук, когда ты вправе делать то, что тебе хочется, без 

назидательных уроков и воспитательных моментов. 
 



В лагере созданы все условия для 
полноценного отдыха ребят: благоустроенные 
корпуса, 6-ти разовое питание, интересный досуг 
и многое другое. 

На протяжении каждой смены в лагере 
работают  объединения по интересам разной 
направленности, где ребята могут  реализовать 
свои творческие, умственные возможности и 
способности.  

 
Это: 
«Весёлые нотки »  
Летняя компьютерная школа 
Изостудия. 
Театральный кружок. 
Танцевальный кружок и др. 
 

В каждом отряде проводится огромное 
количество отрядных мероприятий, которые 
способствуют сплочению ребят, выявлению 
их способностей укреплению добрых 
дружеских отношений с педагогами.  

«Изумрудный» славится своими 
традиционными мероприятиями: «Малые 
Олимпийские игры», «Вожатый-шоу», 
«Клип-шоу», день самоуправления, 
«Славянский базарчик», костюмированный 
футбол, день именинника, конкурс ди-
джеев, диско программы «Мы такие 
разные, но все-таки мы вместе!», 
«Карнавал!», «Ретро!», конкур на лучшую 
рекламу ЗОЖ, экологических плакатов, 
конкурс рисунка на асфальте, конкурс 

актерского мастерства, альтернативной моды «Фант – Фиерия», флэш – 
моб «Мирное небо!», «Дети против наркотиков».  

Ежедневно для ребят открыта библиотека, в которой имеется достаточно 
большой книжный фонд. 

На протяжении смены воспитатели 
заинтересовывают детей творить, 
фантазировать, размышлять, ко всему 
подходят творчески, то есть разносторонне и 
не всегда обычно, учат искать новые формы 
и стремиться к получению новых знаний и 
навыков. В лагере ребята  приобретают 
новых друзей и учатся жить в коллективе и 
др. 



Все ребята, принимающие активное 
участие в жизни отряда и лагеря, лучшие 
отряды, а также победители в конкурсах, 
всегда награждаются грамотами, 
дипломами и сладкими призами. 
           В лагере работают лучшие педагоги и 
студенты г. Новополоцка, Полоцка, 
Глубокого, Минска, Витебска.  
Педагогический коллектив лагеря умеет 
создать благоприятную психологическую 
обстановку и условия для отдыха и 
оздоровления детей. 

 
Администрацией лагеря отмечены лучшие педагоги, их фотографии  

помещены на доску почёта «Ими гордится лагерь», что должно стать хорошей 
традицией. 

 
   

 
 

 
 
 

 
 


