
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя 
Зельвенского районного 
исполнительного комитета 
                           Г.Г.Панасик 

План 
по организации занятости несовершеннолетних  
в шестой школьный день в апреле 2021 года 

 

Дата Мероприятие Место проведения Время Ответственный 

 

10.04 посещение кинозала 

«Феерия» 

кинозал «Феерия» 12.00 

14.00 

Мацкевич Т.Н. 

областной онлайн 

«Техномарафон 2.1» 

учреждения образования, 

ЦТДиМ 

10.00 ЦТДиМ 

День Здоровья учреждения образования 10.00 учреждений 

образования 

День Здоровья ООКДД аг. Елка 10.30 Богуш С.И. 

 

акция «В здоровом теле, 

здоровый дух» 

аг. Кривичи 11.00 Шишловская О.Ч. 

игровая программа 

«Пасхальные радости» 

территория Князевской 

СШ 

10.30 Ванович Л.А. 

 

турнир знатоков сказок 

«В гости к сказке» 

 

территория Деречинского 

д/с – СШ 

10.30 Лапа В.В. 

 

спортивно – игровая  

программа «Подарок 

для Радуги» 

площадка СОКДД аг. 

Каролин 

12.00 Кислая Л.М. 

спортивно – игровая 

программа «На старт 

внимание марш» 

СОКДД аг. Голынка 13.00 Марчук В.С. 

 

викторина 

«20 вопросов о 

здоровье» 

сектор по 

киновидеообслуживанию 

13.00 Малевич И.Н. 

экоквест “Нескучный 

субботник” (наведение 

порядка на местах 

захоронения, 

памятниках) 

учреждения образования  ЦТДиМ 

В рамках работы центра по работе с одарёнными учащимися «Интеллект» 

ярмарка-открытие 

«Знакомые 

незнакомцы» (викторина 

+ презентация товара) к 

международному году 

овощей и фруктов 

гимназия № 1 г.п. Зельва 10.00 Мазец М.В. 

 



 спортивно-массовое 

мероприятие «День 

здоровья», 

посвященный 

профилактике 

наркомании и 

алкоголизма 

аг. Деречин 10.00 ФОСЦ 

17.04 посещение кинозала 

«Феерия» 

кинозал «Феерия» 12.00 

14.00 

Мацкевич Т.Н. 

областной онлайн 

«Техномарафон 2.1» 

учреждения образования 10.00 ЦТДиМ 

мастер-класс 

вышивания крестиком 

«Умелые руки моих 

земляков» в рамках 

творческого проекта 

«Земли моей народные 

таланты» 

приклубная территория 

ООКДД аг. Каролин 

16.00 Кислая Л.М. 

 

спортивно-игровая 

программа 

«Остров безопасности» 

Площадка СОКДД аг. 

Мижеричи 

12.00 Артюх О.В. 

игровая программа 

«Быть здоровым – это 

здорово» 

территория Деречинского 

д/с–СШ 

10.30 Лапа В.В. 

 

Концерт коллективов 

любительского 

творчества «Весенняя 

мозаика» 

СОКДД 

аг. Теглевичи 

15.00 Мозоль О.М. 

конкурсно-игровая 

программа «Нескучный 

праздник» 

 

СОКДД аг. Голынка 

15.00 Марчук В.С. 

 

беседа с участием 

монахинь 

«Твёрдое “Нет!” – это 

слово спасения” 

территория Князевской 

СШ 

10.00 Ванович Л.А. 

 

игровая  

развлекательная 

программа 

«Игры нашего детства» 

ООКДД аг. Елка 10.30 Богуш С.И. 

 

спортивно-

патриотическая игра 

“Зарничка” (6-10 лет) 

лагерь «Голубая волна» 10.00 ЦТДиМ 

В рамках работы центра по работе с одарёнными учащимися «Интеллект» 

цикл “Покажи и 

расскажи”. ЦТ-интенсив 

“РТ – работа над 

ошибками” 

(белорусский язык)  

гимназия № 1 г.п. Зельва 10.00 Урбанович М.М. 



СММ «День здоровья» аг.Голынка 10.00 ФОСЦ 

24.04 посещение кинозала 

«Феерия» 

кинозал «Феерия» 12.00 

14.00 

Мацкевич Т.Н. 

областной онлайн 

«Техномарафон 2.1» 

учреждения образования, 

ЦТДиМ 

10.00 ЦТДиМ 

онлайн - 

консультирование 

по вопросам 

профессионального 

самоопределения 

учащихся (СШ № 3 г.п. 

Зельва, областной 

ресурсный центр, 

Карабань Александра 

Олеговна, педагог-

психолог) 

СШ № 3 г.п. Зельва, 

областной ресурсный 

центр 

9.00 Малахвей В.В., 

Бурдук Е.А. 

открытый онлайн-

диалог “Эти профессии 

востребованы в нашем 

районе” с участием 

представителей 

учреждений и 

организаций (областной  

ресурсный центр) 

СШ № 3 г.п. Зельва, 

областной ресурсный 

центр 

10.00 Малахвей В.В., 

Бурдук Е.А. 

онлайн-олимпиада по 

немецкому языку 

“Немецкий вокруг нас” 

(Гродненский 

государственный 

университет имени 

Янки Купалы) 

учреждения образования 10.00 Малахвей В.В. 

познавательная 

программа «Чернобыль 

– годы спустя» 

СОКДД аг. Мижеричи 12.00 Артюх О.В. 

литературно-

познавательная 

программа «Чёрная 

быль» » 

территория Князевской 

СШ 

10.00 Ванович Л.А. 

 

просмотр фильма с 

последующим 

обсуждением 

«Чернобыль - 

глобальная катастрофа» 

ООКДД аг. Елка 10.30 Богуш С.И. 

 

познавательная 

программа 

«Чернобыль…Чёрная 

боль» 

территория Деречинского 

д/с–СШ 

10.30 Лапа В.В. 

конкурсная программа СОКДД аг. Голынка 17.00 Марчук В.С. 

 



“Веселые задачки” 

 спортивно-

патриотическая игра 

«Зарница» (10-14 лет) 

лагерь «Голубая волна» 10.00 ЦТДиМ 

 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник отдела образования 
Зельвенского райисполкома  
                                    С.А.Жебрак                                                                                                                                                       

 СОГЛАСОВАНО 
Начальник отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
                         Г.Н.Романчук 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий  ГУ «Зельвенский 
районный учебно-методический 
кабинет»     
                                   Л.К.Буткевич                                 

 СОГЛАСОВАНО 
Специалист отдела спорта и 
туризма Зельвенского 
райисполкома 
                         С.Е.Духтик 
 

 


