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НЕПЕРЕДВИЖНОЙ ПАЛАТОЧНЫЙ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ     
ЛАГЕРЬ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ «БАССАЙ» 

 

Непередвижной палаточный  оздоровительный  лагерь гражданско-патриотического профиля 

«Бассай» – одна из важнейших площадок для отработки программ и технологий оздоровления детей. 

Практика работы  доказывает, что профильные лагеря палаточного типа  являются эффективной 

формой воспитания детей и подростков. 

Воспитательное значение такого лагеря огромно: у подростков формируется интерес к 

спортивной жизнедеятельности, возрастает требовательность к себе как члену коллектива. Жизнь на  

свежем воздухе, солнце, вода, соблюдение четкого режима и постоянная, спортивная тренировка 

физически закаляют ребят. В совместном труде, в общих переживаниях походных событий, создается 

коллектив и воспитывается сознательная дисциплина, основанная на уважении к товарищам.     

Ребята  учатся выживать в трудных условиях, что в будущем помогает им вырасти достойными 

людьми.    

Государственное учреждение образования «Красносельский районный центр творчества детей 

и молодежи» ежегодно и традиционно организует деятельность непередвижного палаточного  

оздоровительного  лагеря гражданско-патриотического профиля «Бассай» (в переводе с японского 

«штурм крепости»), в котором отдыхают  25 учащихся в возрасте 11-17 лет. Основная идея смены - 

пропаганда здорового образа жизни.  Вся деятельность лагеря  основана на принципах игры, спорта и 

любви к окружающей среде.   

С детьми работает опытный педагогический состав: начальник лагеря – Безносик Е.В., 

воспитатели Полторак И.А., Снежицкая О.П., Гаврильчик А.Н. – руководитель клуба «Бассай». 

Основные направления деятельности осуществляются  в рамках четырёх  основных форм 

взаимодействия:  

 - экскурсии  по заданным маршрутам – так, в 2009 году ребята побывали в дворцово-парковом 

ансамбле ХI – ХVII века в городе Несвиже, в городском посёлке «Мир», в 2010 – в городах 

Новогрудок, Лида, отдыхали в зоне отдыха озера Свитязь, в 2011 – на августовском канале, в 

городе Кобрине, д. Козище (страусиная ферма), в 2012 – в г. Гродно, усадьбе «Коробчицы», посетили   

погранзаставу им. Усова, в 2013 – Лидский, Мирский замки, город Новогрудок; 

 - систематические тренировочные занятия, которые проходят под руководством инструктора 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до, обладателя мастерских ступеней – А.Н. 

Гаврильчика, который создаёт  необходимые условия для формирования у воспитанников значимых 

знаний, умений и навыков каратэ-до, включающие овладение общеразвивающими и специальными 

упражнениями, а также действиями и упражнениями из других видов спорта, приемами, защитами, 

сложными техническими и тактическими действиями. Все педагогические усилия педагога   

направлены на создание особой среды, которая помогает каждому участнику усовершенствовать себя 

в духовном и физическом развитии, удовлетворить свои познавательные интересы и практические 

потребности, реализовать свой творческий потенциал и физическую активность, понять и 

использовать внутреннюю энергию. Помимо развития физических качеств, ребята в лагере получают 

теоретические знания по вопросам здорового образа жизни и организации самостоятельных 

тренировочных занятий, о методах самоконтроля и истории Олимпийских игр; 

 - спортивные соревнования, показательные выступления. Ребята получили  уникальную 

возможность свободно участвовать в различных соревнованиях, а также являться и их 

организаторами. Так участниками смены   организованы  соревнования по шотокан каратэ-до, по 

мини-футболу, спритболу, волейболу, футболу, подготовлены показательные выступления «Школа 

боевых искусств» для родителей; 

- коллективная программа деятельности, реализуемая через комплекс взаимосвязанных и 

параллельно функционирующих воспитательных дел: КТД; фестиваль боевых искусств; марафон 

«Страницы истории моей Отчизны в судьбе моей семьи»; комплексная экологичекая игра-
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путешествие «Храм живой природы»; операция «Вместе с Вами в едином строю», рыцарские 

турниры, спортивно-патриотическая игра Зарница; военизированная эстафета «Защитники 

Отечества», цикл обучающих мероприятий  «Я – выбираю здоровье», «Безопасность 

жизнедеятельности»; акция «Здоровью – да!». 

Приемлемым способом организации  деятельности в лагере  являлся диалог, что    ведёт к 

выявлению инициативных ребят, к рефлексивному взаимодействию, к позициям равноправия и 

сотрудничества. Разработана и реализуется индивидуальная система взаимоотношений, которая 

построена на 4-х правилах: 

1.          Правило памяти. Народ, который не знает своей истории, осужден на вымирание. Помни 

о своих предках, о своем народе.  

2.          Правило правды. Помни, правда нужна не только тебе, но и окружающим людям, твоей 

страны.  

3.          Правило добра. Будь добрым в отношении с окружающими людьми, и добро вернется к 

тебе.  

4.          Правило достоинства. Напоминай о своей физической силе только наедине с собой. 

Помни о своей духовной силе, благородстве поступков, чувстве ответственности.  

 
 

 



 

 

 



 

 

 


