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Заместитель председателя 
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План 
по организации занятости несовершеннолетних  
в шестой школьный день в марте 2021 года 

 
Дата Мероприятие Место проведения Время Ответственный 

 
06.03 Посещение кинозала 

«Феерия» 
кинозал «Феерия» 12.00 

14.00 
Мацкевич Т.Н., 

учреждения 
образования 

района 
областной онлайн 

«Техномарафон 2.1» 
учреждения 

образования, ЦТДиМ 
10.00 ЦТДиМ 

фотомарафон 
«#8_улыбок_для_мамы_8_

марта» (онлайн) 

учреждения 
образования 

10.00 ЦТДиМ 

мастер класс по 
изготовлению сувениров 

«Всё на земле от 
материнских рук» 

ООКДД аг. Елка 11.00 Богуш С.И. 

развлекательная 
программа «А ну-ка, 

бабушки!» 

ООКДД аг. Елка 16.00 Богуш С.И. 
 

развлекательная 
программа «Девицы – 

красавицы» 

территория 
Деречинского д/с-СШ 

10.30 Лапа В.В. 
 

игровая программа 
«Хорошее настроение» 

площадка СОКДД 
аг.Мижеричи 

 

15.00 Артюх О.В. 

беседа «Как не поддаться 
искушению» 

территория Князевской 
СШ 

10.00 Ванович Л.А. 
 

выходной день школьника: 
конкурс рисунков “Всё для 

милой мамочки” 

ООКДД 
аг.Бородичи 

12.00 Рожкова М.И. 
 

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

мероприятие 
интеллектуальной 

направленности «Знайка» 
1-2 классы (дистанционно) 

гимназия № 1 г.п. 
Зельва 

10.00 Рыбак Л.А. 

В рамках проведения соревнований спартакиады 
Шахматы (девочки, 

мальчики 2007-2010 гг.р.) 
гимназия № 1 г.п. 

Зельва 
10.00 ФОСЦ 

13.03 посещение кинозала 
«Феерия» 

кинозал «Феерия» 12.00 
14.00 

Мацкевич Т.Н. 

областной онлайн 
«Техномарафон 2.1» 

учреждения 
образования, ЦТДиМ 

10.00 ЦТДиМ 

Челлендж 
«#Я_гражданин_Республики

учреждения 
образования 

10.00 ЦТДиМ 



_Беларусь» (онлайн) 
День здоровья учреждения 

образования 
10.00 Буткевич Л.К. 

информационно-
познавательная программа 
«Конституция – закон, по 

нему мы все живём!» 

ООКДД аг. Елка 11.00 Богуш С.И. 
 

конкурс детского рисунка 
«Люблю весну» 

СОКДД аг. 
Мижеричи 

15.00 Артюх О.В. 

познавательно - 
информационная  программа 

«Знаю я свои права - 
конституция моя» 

ООКДД аг.Каролин 17.00 Кислая Л.М. 
 

театрализованное 
представление «Гуляй, 

народ, Масленица у ворот!», 
в рамках краеведческого 

проекта «Единство народа 
края василькового» 

парк аг. Князево 10.30 Ванович Л.А. 
 

игровая программа 
«Весенняя мозаика» 

сектор по 
киновидеообслужива

нию 

13.00 Малевич И.Н. 

выходной день школьника: 
конкурс рисунков “Весенние 

деньки”. 
Танцевально- 

развлекательная программа 
“Путешествие в страну 

Удивляндию” 

ООКДД аг. Бородичи 12.00 Рожкова М.И. 
 

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

ребусный чемпионат (к 
всемирному дню 

математики) 4-5 классы 

гимназия № 1 г.п. 
Зельва 

10.00 Харько И.Н. 

 В рамках проведения соревнований спартакиады 
 

районные соревнования по 
волейболу «Колосок» 
юноши 2005-2007 гг.р. 

гимназия № 1 г.п. 
Зельва 

10.00 ФОСЦ 

20.03 посещение кинозала 
«Феерия» 

кинозал «Феерия» 12.00 
14.00 

Мацкевич Т.Н. 

областной онлайн 
«Техномарафон 2.1» 

учреждения 
образования 

10.00 ЦТДиМ 

экодесант «Экологический 
дозор» (посвященный Дню 

Земли) 

парковая зона 
 г.п. Зельва 

10.00 ЦТДиМ 

спортивно – игровая 
программа «Разгоняй 

движеньем лень» 

территория 
Деречинского д/с-СШ 

10.30 Лапа В.В. 
 

спортивно-игровая 
программа 

«Вместо наркотиков – 
спорт!» 

СОКДД аг. Мижеричи 12.00 Артюх О.В. 

конкурсная программа «В ООКДД аг. Елка 11.00 Богуш С.И. 



ритме любимых мелодий»  
игра-викторина «Широка 

страна моя родная» 
ООКДД аг.Каролин 13.00 Кислая Л.М. 

 
беседа “Конституция – 

основной закон 
государства” 

территория Князевской 
СШ 

10.00 Ванович Л.А. 
 

конкурсно-игровая 
программа «Разноцветная 

игра» 

СОКДД аг.Голынка 17.00 Марчук В.С. 
 

выходной день школьника: 
развлекательно-игровая 

программа  “Веселимся и 
играем, и нисколько не 

скучаем” 

ООКДД аг. Бородичи 12.00 Рожкова М.И. 
 

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

«IQmacs» 2-4 классы 
гимназия № 1 г.п. 

Зельва 
10.00 Губанова Т.И. 

Чергейко Т.П. 
В рамках проведения соревнований спартакиады 

Олимпийские надежды 
Беларуси по летнему 

многоборью “Здоровье” 

гимназия № 1 г.п. 
Зельва 

10.00 Буткевич Л.К. 
 

районные соревнования по 
настольному теннису 

(мальчики, девочки 2007-
2009 гг.р.) 

СШ № 3 г.п. Зельва 10.00 ФОСЦ 

27.03 посещение кинозала 
«Феерия» 

кинозал «Феерия» 12.00 
14.00 

Мацкевич Т.Н. 

областной онлайн 
«Техномарафон 2.1» 

учреждения 
образования, ЦТДиМ 

10.00 ЦТДиМ 

районная туристско-
спортивная квест-игра 

“Тропа туриста “ 

лагерь «Голубая волна» 10.00 ЦТДиМ 

игровая программа «По 
дорогам сказок» 

территория 
Деречинского д/с-СШ 

10.30 Лапа В.В. 
 

конкурсно-
развлекательная 

программа «Лови 
смешинку» 

ООКДД аг. Елка 11.00 Богуш С.И. 
 

игровая программа 
«Шиворот - навыворот» 

СОКДД аг. Мижеричи 
 

12.00 Артюх О.В. 

развлекательная 
программа “Придумай 

свой праздник” 

СОКДД аг. Князево 16.00 Ванович Л.А. 
 

выходной день школьника: 
развлекательная 

программа “Весёлый 
экспресс” 

ООКДД аг. Бородичи 12.00 Рожкова М.И. 
 

конкурсно-игровая 
программа «Веселое 

путешествие» 

СОКДД аг. Голынка 16.00 Марчук В.С. 
 

Мероприятия областного ресурсного центра по профориентации.  
В рамках «Профессиональной субботы» 

онлайн - консультирование  
по вопросам 

СШ № 3 г.п. Зельва, 
областной ресурсный 

9.00 Малахвей В.В. 
Бурдук Е.А. 



профессионального 
самоопределения 

учащихся 

центр 

открытый микрофон 
“Каждая профессия важна 

по-своему” 
(с участием  Сергей М.Н., 

начальника отдела 
кадровой и 

идеологической работы 
Зельвенского филиала 

Гродненского 
потребительского 

общества) 

СШ № 3 г.п. Зельва, 
областной ресурсный 

центр 

10.00 Малахвей В.В. 
Бурдук Е.А. 

В рамках проведения соревнований спартакиады 
 

районные соревнования по 
баскетболу 3*3 (девочки, 
мальчики 2006-2007 гг.р.) 

СШ № 3 г.п. Зельва 10.00 ФОСЦ 

 

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 
 

 


