
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя 
Зельвенского районного 
исполнительного комитета 
                           С.Н.Лойко 

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

 

Дата Мероприятие Место проведения Время Ответственный 

 

01.05 посещение кинозала 

«Феерия» 

кинозал «Феерия» 12.00 

14.00 

Мацкевич Т.Н. 

областной онлайн 

«Техномарафон 2.1» 

учреждения образования, 

ЦТДиМ 

10.00 ЦТДиМ 

киномарафон «Смотри и 

помни» 

учреждения образования 10.00 Мацкевич Т.Н. 

Руководители УО 

концерт коллективов 

любительского 

творчества «Мира и 

добра!» 

парк аг. Князево 15.00 Ванович Л.А. 

08.05 посещение кинозала 

«Феерия» 

кинозал «Феерия» 12.00 

14.00 

Мацкевич Т.Н. 

областной онлайн 

«Техномарафон 2.1» 

учреждения образования 10.00 ЦТДиМ 

пионерское интернет-

поздравление «С Днем 

Победы!» 

ЦТДиМ, учреждения 

образования 

10.00 ЦТДиМ 

автобусный маршрут «С 

лампадой у Вечного 

огня» (областной) 

микрорайоны 

учреждений образования  

10.00 ЦТДиМ 

киномарафон «Смотри и 

помни» 

учреждения образования 10.00 Мацкевич Т.Н. 

Руководители УО 

День Здоровья учреждения образования 

района 

10.00 Руководители УО 

экоквест «Нескучный 

субботник» (наведение 

порядка на местах 

захоронения, 

памятниках) 

учреждения образования 10.00 ЦТДиМ, 

руководители УО 

театрализованный 

концерт “Ради жизни на 

земле” 

площадка ООКДД 18.00 Рожкова М.И. 

концерт коллективов 

любительского 

приклубная территория 

аг. Каролино 

18.00 Кислая Л.М. 



творчества «Был месяц 

май» 

выставка рисунков 

«Листая страницы 

Великой войны» 

СОКДД аг.Кривичи 12.00 Шишловская О.Ч. 

концерт коллективов  

любительского 

творчества «Цветущий 

май» (в рамках проекта 

«Единство народа края 

василькового») 

площадка СОКДД аг. 

Мижеричи 

13.00 Артюх О.В. 

концерт-поздравление 

«Эхо войны» 

СОКДД аг.Князево 12.00 Ванович Л.А. 

концерт коллективов 

любительского 

творчества  «Живет 

Победа в сердце 

каждого из нас!» (ко 

Дню Государственного 

Герба и Флага 

Республики Беларусь) 

приклубная площадка  

аг. Елка 

18.30 Богуш С.И. 

викторина «Три главных 

символа моей страны» 

ООКДД аг. Елка 18.00 Богуш С.И. 

конкурс рисунка «Мы 

внуки твои, Победа!» 

территория Деречинского 

д/с-СШ 

10.30 Лапа В.В. 

спортивно-массовые 

мероприятия «Золотые 

таланты Зельвенщины» 

гимназия № 1 г.п. Зельва, 

СШ № 3 г.п. Зельва 

10.00 Буткевич Л.К. 

соревнования 

Зельвенского района по 

футболу «Кожаный 

мяч» 

стадион ДЮСШ 11.00 ФОСЦ 

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

19 районная научно-

практическая 

конференция “Старт в 

науку” 7-10 класс 

(защита работ) 

гимназия № 1 г.п. Зельва 10.00 Буткевич Л.К. 

15.05 посещение кинозала 

«Феерия» 

кинозал «Феерия» 12.00 

14.00 

Мацкевич Т.Н. 

областной онлайн 

«Техномарафон 2.1» 

учреждения образования, 

ЦТДиМ 

10.00 ЦТДиМ 

спортивно-массовое 

мероприятие «Мы-

спортивная семья» в 

гимназия № 1 г.п. Зельва 10.00 ЦТДиМ, ФОСЦ, 

Мацкевич Т.Н., 

руководители УО 



рамках 

республиканской акции 

«Моя семья-моя страна»  

киномарафон «Смотри и 

помни» 

учреждения образования 10.00 Мацкевич Т.Н. 

Руководители УО 

праздник ко Дню семьи 

«Моя семья – мое 

богатство» 

центр культуры г.п. 

Зельва 

 Кучерова Л.Н. 

праздничная программа 

“Семья-начало всех 

начал” 

ООКДД аг. Бородичи 18.00 Рожкова М.И. 

онлайн-конкурс 

“Строим дом своей 

мечты” 

ООКДД аг. Бородичи 18.00 Рожкова М.И. 

тематический вечер-

размышление 

«Венец всех ценностей- 

семья» 

СОКДД аг. Теглевичи 16.00 Мозоль О.М. 

спортивно-

развлекательная 

программа 

«Семья–начало всех 

начал» ко Дню семьи 

стадион Елковской СШ 12.00 Богуш С.И. 

музыкальное 

поздравление «Храни 

огонь семейного очага» 

СОКДД аг.Кривичи 13.00 Шишловская О. Ч 

познавательная  

программа          «Семья 

– начало всех начал» (в 

рамках проекта « Family 

Day») 

СОКДД аг.Мижеричи 12.00 Артюх О.В. 

познавательная 

программа “В символах 

наших мудрость веков” 

территория Князевской 

СШ 

10.40 Ванович Л.А. 

конкурс детского 

рисунка ко дню семьи 

«Родители глазами  

детей» 

СОКДД аг. Голынка 12.00 Генюш Л.А. 

вечер семейного отдыха  

“Родной дом, родная 

сторона” (в рамках 

проекта « Family Day») 

СОКДД аг. Голынка 18.00 Генюш Л.А. 

сбор материала по 

формам традиционного 

СОКДД аг.Кошели 17.00 Кислая Л.М. 



проведения свободного 

времени белорусов в 

летний период. 

Использование их при 

проведении праздников 

и обрядов 

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

районный, областной 

этап олимпиады по 

учебным предметам 

среди учащихся второй 

ступени образования 

гимназия № 1 г.п. Зельва, 

СШ № 3 г.п. Зельва 

10.00 Буткевич Л.К. 

цикл «Покажи и 

расскажи». Практикум 

«Массовое заполнение и 

рассылка электронных 

сертификатов и 

дипломов» 

гимназия № 1 г.п. Зельва 10.00 Найдер Т.Т. 

22.05 посещение кинозала 

«Феерия» 

кинозал «Феерия» 12.00 

14.00 

Мацкевич Т.Н. 

областной онлайн 

«Техномарафон 2.1» 

учреждения образования, 

ЦТДиМ 

10.00 ЦТДиМ 

районный праздник, 

посвященный Дню 

пионерской Дружбы 

парковая зона 11.00 учреждения 

образования, члены 

Молодежного 

парламента, 

ЦТДиМ 

киномарафон «Смотри и 

помни» 

учреждения образования 10.00 Мацкевич Т.Н. 

Руководители УО 

онлайн-

консультирование по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения 

учащихся 

СШ № 3 г.п. Зельва, 

областной ресурсный 

центр 

9.00 Бурдук Е.А. 

Карабань А.О. 

игровая программа 

«Играют все» 

территория гимназии №1 

г.п. Зельва 

11.00 Кучерова Л.Н. 

познавательная 

программа, 

посвященная Дню 

защиты рек и водоемов 

«Поработай ты и я, 

будет чистая земля» 

сквер аг. Каролино 13.00 Кислая Л.М. 

интерактивная игра ООКДД аг. Елка 10.30 Богуш С.И. 



против пагубных 

привычек «Только так!» 

тематическая программа 

«Взгляд на  вредную 

привычку» 

ООКДД аг. Мижеричи 

 

12.00 Артюх О.В. 

встречи на завалинке 

“Маёвки” 

д.Самаровичи 18.00 Ванович Л.А. 

вечер отдыха 

“Танцевальный батл” 

СОКДД аг. Князево 19.30 Ванович Л.А.  

игровая программа 

«Спорт–это весело» 

территория Деречинского 

д/с-СШ 

10.30 Лапа В.В. 

выходной день 

школьника: игра-беседа 

“Азбука-не бука, забава 

и наука” 

ОКДД аг. Бородичи 12.00 Рожкова М.И. 

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

 

районный, областной 

этап олимпиады по 

учебным предметам 

среди учащихся второй 

ступени образования 

 

гимназия № 1 г.п. Зельва, 

СШ № 3 г.п. Зельва 

10.00 Буткевич Л.К 

 

29.05 посещение кинозала 

«Феерия» 

кинозал «Феерия» 12.00 

14.00 

Мацкевич Т.Н. 

областной онлайн 

«Техномарафон 2.1» 

учреждения образования, 

ЦТДиМ 

10.00 ЦТДиМ 

киномарафон «Смотри и 

помни» 

учреждения образования 10.00 Мацкевич Т.Н. 

Руководители УО 

развлекательная 

программа “Праздник 

на “отлично” 

площадка ООКДД аг. 

Бородичи 

18.00 Рожкова М.И.  

игровая  - 

развлекательная 

программа «Искатели 

развлечений» 

 СОКДД аг. Мижеричи 12.00 Артюх О.В.  

игра-викторина «Школа 

безопасности» 

территория СШ № 3 г.п. 

Зельва 

11.00 Кучерова Л.Н.  

 

блиц - опрос 

«Электронная сигарета 

– польза или вред» 

поселок 11.00 Кучерова Л.Н.  

 

акция  ко дню отказа от 

курения "В здоровом  

 

поселок 12.00 Кучерова Л.Н.  

 



теле – здоровый дух” 

игровая программа для 

детей «Игры, в которые 

играем мы» 

приклубная территория 

аг. Каролино 

12.00 Кислая Л.М. 

 

семейный праздник 

«Мой мир! Мой дом! 

Моя семья» в рамках 

семейного проекта 

«FamilyDay» 

приклубная территория 

аг. Каролино 

19.00 Кислая Л.М. 

 

 

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 
Начальник отдела спорта и 
туризма Зельвенского 
райисполкома 
                         Р.М.Слезник 
 

 


