
 

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

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

 

Дата Мероприятие Место проведения Время Ответственный 

 

11.09 посещение кинозала «Феерия» кинозал «Феерия» 12.00 

14.00 

Мацкевич Т.Н. 

обучающие занятия и мастер-

классы по легкоатлетической 

гимнастике с инструктором-

методистом 

тренажерный зал 

ФОСЦ (ул. Пушкина, 

23) 

13.00-

18.00 

Турук Е.И. 

(инструктор-

методист)  

День Здоровья учреждения 

образования района 

10.00 Руководители 

УО 

сбор материала по белорусской 

национальной вышивке. 

Пополнение вышитыми 

изделиями этнографического 

уголка,  участниками 

любительского объединения 

“Кашалёўская скарбонка” 

аг.Кошели, 

д. Александровщина 

18.00 Кислая Л.М. 

тимбилдинг «Джиги-джиги» ООКДД аг. Бородичи 18.00 Рожкова М.И. 

акция «День безопасности. 

Внимание всем!» 

территория 

Князевской СШ 

10.00 Ванович Л.А. 

Познавательная программа 

«Вытокі роднай мовы» 

территория 

Деречинского д/с – 

СШ 

10.30 Лапа В.В. 

конкурс рисунков «Осенние 

фантазии» 

ООКДД аг. Елка 11.00 Богуш С.И. 

открытое первенство по мини-

футболу 

футбольная коробка 

ДЮСШ 

10.00 Баранская О.Н. 

18.09 посещение кинозала «Феерия» кинозал «Феерия» 12.00 

14.00 

Мацкевич Т.Н. 

обучающие занятия и мастер-

классы по легкоатлетической 

гимнастике с инструктором-

методистом 

тренажерный зал 

ФОСЦ (ул. Пушкина, 

23) 

13.00-

18.00 

Турук Е.И. 

(инструктор-

методист)  

районные соревнования среди 

детей и подростков по легкой 

гимназия № 1 г.п. 

Зельва 

10.00 Баранская О.Н. 



атлетике «Школиада» 

районный праздник «Салютует  

Пионерия Беларуси».  

Конкурс «живых» плакатов-

мотиваторов «Шануй беларускае 

роднае!» 

лагерь «Голубая 

волна» 

10.00 ЦТДиМ 

танцевальный развлекательный 

вечер «Цвет настроения» 

ООКДД аг. Елка 11.00 Богуш С.И. 

познавательный час «Вредные 

привычки - болезней сестрички» 

СОКДД аг. 

Мижеричи 

13.00 Артюх О.В. 

развлекательно - познавательная 

программа «Мы в профессии 

играем» 

территория 

Князевской СШ 

10.00 Ванович Л.А. 

игровая программа «Мы не пьем, 

мы поем» 

СОКДД аг. Теглевичи 15.00 Микуцевич 

И.В. 

развлекательная программа 

«Весёлый мяч» 

территория 

Деречинского д/с - 

СШ 

10.30 Лапа В.В. 

выходной день школьника: 

музыкально-развлекательная 

программа «Футбол в стиле 

диско» 

ООКДД аг. Бородичи 19.00 Рожкова М.И. 

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

VI онлайн-олимпиада по 

физической культуре и спорту 

«Рекреация и здоровый стиль 

жизни» 

Гимназия № 1 г.п. 

Зельва 

10.00 Булак Т.В.,  

Сай В.А. 

25.09 посещение кинозала «Феерия» кинозал «Феерия» 12.00 

14.00 

Мацкевич Т.Н. 

обучающие занятия и мастер-

классы по легкоатлетической 

гимнастике с инструктором-

методистом 

тренажерный зал 

ФОСЦ (ул. Пушкина, 

23) 

13.00-

18.00 

Турук Е.И. 

(инструктор-

методист)  

районные соревнования по 

спортивному ориентированию в 

рамках всемирного Дня туризма 

центральный сквер 

поселка 

11.00 ЦТДиМ 

игровая программа 

«Остров безопасности» 

площадка СОКДД 12.00 Артюх О.В. 

день отдыха жителей аг.Каролин 

“Как прекрасен день осенний” 

 

приклубная 

территория аг. 

Каролин 

17.00 Кислая Л.М. 

развлекательная про- 

грамма  «Стиль жизни – здоровье» 

территория 

Деречинского д/с-СШ  

10.30 Лапа В.В. 

игровая познавательная СОКДД аг. 17.00 Микуцевич 



программа «Мы в профессии 

играем» 

Мижеричи И.В. 

беседа «За колючей проволокой» ООКДД аг. Елка 11.00 Богуш С.И. 

праздник семей «Осенины, 

осенины – это свадеб именины» 

ООКДД аг. Бородичи 

 

17.00 Рожкова М.И. 

день здоровья  “Будь здоров без 

докторов” 

СОКДД 

аг.Кривичи 

17.00 Шишловская 

О.Ч. 

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

видеоконкурс «Бесплатный 

репетитор» 

Гимназия № 1 г.п. 

Зельва 

10.00 Булак Т.В. 

Войтко С.Н. 

Харько И.Н. 

В рамках работы областного ресурсного центра СШ № 3 г.п. Зельва 

профессиональная суббота СШ № 3 г.п. Зельва 9.00 Бурдук Е.А. 

Карабань А.О. 

 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник отдела образования 
Зельвенского райисполкома  
                                    С.А.Жебрак                                                                                                                                                       

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

СОГЛАСОВАНО 

Главный специалист сектора социальной 

и организационно-педагогической 

работы  

                                       Т.Н.Мацкевич 

                                                                    

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

 


