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                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                      Заместитель председателя 

Светлогорского райисполкома 

К.В.Петровский 

                                                                                                                        2018 

 

Межведомственная программа  мероприятий летней занятости  

учащихся учреждений общего среднего образования Светлогорского района 

                                                                 «Лето на пользу 2018» 
 

ИЮНЬ 

 

Виды деятельности Направление 

деятельности 

Мероприятие Ответственные 

Массовые мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туристическое Проведение походов одного дня к памятным местам 

Светлогорского района  

Руководители 

учреждений образования 

Конкурс на лучший отчет о  походе,  совершенном  в 

рамках областного оздоровительного передвижного 

туристического лагеря с круглосуточным пребыванием 

детей  

ГУО «Центр творчества 

детей и молодежи 

«Ювента» (далее – 

ЦТДиМ «Ювента»,  

ГУО «Паричский 

районный центр 

творчества детей и 

молодежи» (далее –

РЦТДиМ) 

Туристский слет учащихся  «Здоровье – смолоду!» с 01-

04.06.2018 в рамках работы областного 

оздоровительного передвижного туристического лагеря 

с круглосуточным пребыванием детей 

 

РЦТДиМ 
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Участие в областной игре «Зарница»  04.06.2018-

12.06.2018 

ЦТДиМ «Ювента, ГУО 

«СШ №9» 

Участие в областном туристическом слете подростков, 

состоящих на учете в инспекциии по делам 

несовершеннолетних отделов внутренних дел 

райисполкомов и администраций районов г.Гомеля 

Отдел образования, 

спорта и туризма 

Светлогорского 

райисполкома (далее – 

ООСиТ), комиссия по 

делам 

несовершеннолетних 

Светлогорского 

райисполкома (далее – 

КДН), Светлогорский 

районный комитет 

общественного 

объединения 

«Белорусский 

Республиканский союз 

молодёжи» (далее – РК 

ОО «БРСМ») 

Экологическое Экологический лагерь «Флорик» ГУО «Светлогорский 

эколого-биологический 

центр детей и молодежи» 

(далее – ЭБЦДиМ) 

Организация экскурсий в  ЭБЦДиМ «Зоологический 

экспресс» 

ЭБЦДиМ, руководители 

учреждений образования 

ОБЖ Республиканская акция «Каникулы без дыма и огня» Районный отдел по 

чрезвычайным 

ситуациям (далее –

РОЧС), ООСиТ, 

учреждения образования, 

спорта, культуры 

Акция «Мы  - за безопасность!»  с участием волонтеров СШ №11 
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Организация экскурсий, занятий с учащимися, 

посещающими  оздоровительные лагеря, на 

спасательную станцию 

ОСВОД, руководители 

учреждений 

образования, спорта  

Акция «Шаг навстречу» (организация и проведение 

родительских конференций на предприятия района,  

собраний для родителей воспитанников 

оздоровительных лагерей) 

ООСиТ, РОЧС, КДН, 

отдел внутренних дел 

райисполкома (далее – 

РОВД), ОСВОД и др. 

Правовое Дни правового просвещения для воспитанников 

оздоровительных лагерей 

ООСиТ, РОВД, КДН, 

руководители 

учреждений образования Мероприятия в рамках республиканской акции «Забота» 

(обеспечение летней занятости подучётных категорий 

несовершеннолетних, патрулирование родительско- 

педагогических групп, рейды «Подросток», «Семья») 

Творческое Праздничные мероприятия в рамках открытия летней 

оздоровительной кампании и Дня защиты детей (1 июня) 

 

ООСиТ, отдел 

идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи 

Светлогорского 

райисполкома (далее – 

ОИРКиДМ),  

руководители 

учреждений 

образования, культуры 

Выставка работ декоративно-прикладного и 

технического творчества учащихся учреждений 

образования района, посвященная Году малой родины 

ООСиТ, Дом ремесел, 

Руководители 

учреждений образования 

Районная акция «Город увлечений» ООСиТ ,ЦТДиМ 

«Ювента», руководители 

учреждений образования 
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Районный выпускной бал - 2018   

Центральная площадь 09.06.2018     

ООСиТ, ЦТДиМ 

«Ювента», руководители 

учреждений образования 

Участие в программе мероприятий Дня молодежи 

24.06.2018 

ООСиТ, 

ОИРКиДМ,руководители 

учреждений образования 

Участие в районных межведомственных молодёжных 

площадках  (каждая суббота у Светлогорского центра 

культуры) 

ООСиТ, 

ОИРКиДМ,руководители 

учреждений 

образования, спорта 

Техническое  Дни юного техника 12.06.2018-14.06.2018 

 

ГУО «Светлогорский 

центр технического 

творчества детей и 

молодёжи» (далее –

ЦТТДиМ) 

Районный мастер-класс по техническому творчеству 

20.06.2018 

 

Спортивное 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы спортивных секций, клубов с 

переменным составом на школьных стадионах в рамках 

работы оздоровительных лагерей 

Руководители 

учреждений 

образования, спорта 

Зональные соревнования по футболу «Кожаный мяч»  ООСиТ,  ФСЦДиМ 

Конкурс фоторабот «Светлогорск - станция спортивная» ЦТДиМ «Ювента» 

Турнир по пляжному волейболу в программе Дня 

молодежи 24.06.2018 

ООСиТ, руководители 

учреждений 

образования, спорта 

Турнир по пляжному мини-футболу в программе Дня 

молодежи  24.06.2018 

ООСиТ, руководители 

учреждений 

образования, ДЮСШ №2 

Соревнования по мини-футболу «Лето на здоровье» 

среди дворовых команд 

ООСиТ, ДЮСШ №2 

Соревнования по пионерболу среди учащихся V-VI 

классов 

ООСиТ, руководители 

учреждений 

образования, спорта 
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Патриотическое Волонтёрские акции ко Дню Независимости Республики 

Беларусь  «Обелиск», «Забота», «Здесь живет ветеран» 

ООСиТ, БРСМ, 

руководители 

учреждений 

образования, спорта 

Оздоровительные 

лагеря 

 

Участие в областном профильном оздоровительном лагере для лидеров 

ученического самоуправления 

ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

Оздоровительные лагеря дневного и круглосуточного пребывания согласно 

дислокации  

ООСиТ, руководители 

учреждений 

образования, спорта 

Трудовая деятельность  Прохождение трудовой практики на пришкольных территориях, в  ЭБЦДиМ ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

Реализация трудовых проектов при содействии управления по труду, 

занятости и социальной  защите 

ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

Оздоровительные 

площадки  

Спортивные оздоровительные и культурно-досуговые площадки Руководители 

учреждений образования 

Организация работы объединений по интересам с переменным составом Руководители учреждений 

образования  

Районные этапы 

областных и 

республиканских 

конкурсов 

 

Районный этап областного конкурса художественного творчества среди 

детей, оздоравливающихся в лагерях всех типов, «Мое будущее – 

безопасность труда моих родителей» 

ООСиТ, 

ЦТДиМ «Ювента»,  

руководители 

учреждений образования 

Выставка работ призеров и победителей областного конкурса творческих 

работ «Изумрудная черепаха»  

РЦТДиМ 

Районный  этап республиканского конкурса программ объединений по 

интересам культурно-досугового профиля 

 

ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

Многопрофильные 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Районный этап республиканского конкурса фоторабот  

«Зямля пад  белымi крыламi» 

 

ООСиТ, руководители 

учреждений 

образования, 

СЦТТДиМ 
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Районный этап республиканского конкурса «Украсим Беларусь цветами ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

Районный этап республиканского конкурса «Юный натуралист» ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

 Участие в областной профилактической акции  

«Геометрия безопасности» 

 

ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

Участие в областной игре «Интеллект-батл» 

 

 

ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

Участие в областной творческой акции «Цветущая планета детства» ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

Участие в областной акции «Огни малой родины» 

 

ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

Участие в областной краеведческой поисково-исследовательской акции 

«Имя на обелиске» 

 

ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

Участие в областном туристско-краеведческом проекте 

 

«Паспорт малой родины» 

 

ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

Участие в областной экологическом творческом проекте 
«Семь чудес малой Родины» 
 

ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

Участие в областной открытой интерактивной игре  

«Энкаунтер»: летняя схватка» 
 

ООСиТ, 

ОИРКиДМ,руководители 

учреждений 

образования, культуры 
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ИЮЛЬ 

 

Виды деятельности Направление 

деятельности 

Мероприятие Ответственные 

Массовые мероприятия 

 

 

 

 

Туристическое 

 

 

 

 

 

 

Однодневные походы с воспитанниками школьных 

оздоровительных лагерей, “Звездные походы“ по местам 

воинской славы, посвященных партизанскому движению 

в годы Великой Отечественной войны; патриотические 

экспедиции ”Дорогами освобождения” 

Руководители 

учреждений 

образования 

 

 

Экологическое Организация экскурсий в  ГУО «Светлогорский эколого-

биологический центр детей и молодежи» 

«Зоологический экспресс» 

ЭБЦДиМ 

Летняя трудовая практика 

в учебном эколого-биологическом комплексе 

ЭБЦДиМ, руководители 

учреждений 

образования 

ОБЖ Республиканская акция «Каникулы без дыма и огня» ООСиТ, руководители 

учреждений 

образования  

Организация экскурсий, занятий с учащимися, 

посещающими  оздоровительные лагеря, на 

спасательную станцию 

 

ООСиТ, руководители 

учреждений 

образования 

Акция «Шаг навстречу» (организация и проведение 

родительских конференций на предприятия района,  

собраний для родителей воспитанников 

оздоровительных лагерей) 

 

 

 

ООСиТ, КДН, РОВД, 

РОЧС, УЗ 

«Светлогорская 

центральная районная 

больница» (далее – 

ЦРБ») и др. 
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Акция «Мы  - за безопасность!»  с участием волонтеров ООСиТ, СШ №11 

Правовое  Дни правового просвещения для воспитанников 

оздоровительных лагерей 

Руководители 

учреждений 

образования 

Мероприятия в рамках республиканской акции «Забота» 

(обеспечение летней занятости подучётных категорий 

несовершеннолетних, патрулирование родительско – 

педагогических групп, рейды «Подросток», «Семья») 

ООСиТ, КДН, РОВД, 

руководители 

учреждений образовани 

Творческое Районная акция «Город увлечений» ООСиТ ,ЦТДиМ 

«Ювента», 

руководители 

учреждений 

образования 

Участие в районных межведомственных молодёжных 

площадках  (каждая суббота у Светлогорского центра 

культуры) 

ООСиТ, 

ОИРКиДМ,руководител

и учреждений 

образования, спорта, 

культуры 

Техническое Дни технического творчества11.07.2018-13.07.2018 

 

ЦТТДиМ 

 

Спортивное 

 

 

 

 

 

Соревнования по мини-футболу «Лето на здоровье!» 

среди юношей двух возрастных групп 

ООСиТ, 

ДЮСШ № 2, 

руководители 

учреждений 

образования 

Блиц-турнир по шахматам среди любителей различных 

возрастов, посвященный международному Дню шахмат 

ООСиТ, шахматно-

шашечный клуб 

«Гамбит» 

Турнир по волейболу среди любительских команд 

ГУО «Средняя школа №6   г. Светлогорска», 

посвященный Дню независимости 

 

ООСиТ, ФСЦДиМ 
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Оздоровительные 

лагеря 

 

Оздоровительные лагеря дневного и круглосуточного пребывания согласно 

дислокации  

ООСиТ, руководители 

учреждений 

образования, спорта 

Трудовая деятельность  Прохождение трудовой практики на пришкольных территориях, в  ЭБЦДиМ ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

Реализация трудовых проектов при содействии управления по труду, 

занятости и социальной  защите 

ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

Оздоровительные 

площадки  

Спортивные оздоровительные и культурно-досуговые площадки Руководители 

учреждений образования 

Организация работы объединений по интересам с переменным составом Учреждения образования  

Районные этапы 

областных и 

республиканских 

конкурсов 

 

Районный этап областного конкурса художественного творчества среди 

детей, оздоравливающихся в лагерях всех типов, «Мое будущее – 

безопасность труда моих родителей» 

ООСиТ, 

ЦТДиМ «Ювента»,  

руководители 

учреждений образования 

Выставка работ призеров и победителей областного конкурса творческих 

работ «Изумрудная черепаха»  

РЦТДиМ 

Районный  этап республиканского конкурса программ объединений по 

интересам культурно-досугового профиля 

 

ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

Многопрофильные 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Районный этап республиканского конкурса фоторабот  

«Зямля пад  белымi крыламi» 

 

ООСиТ, руководители 

учреждений 

образования, 

СЦТТДиМ 

Районный этап республиканского конкурса «Юный натуралист» ЭБЦДиМ 

Районный этап республиканского конкурса «Украсим Беларусь цветами ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

Патриотическое 

 

 

Участие в программе в программе мероприятий,   

посвященных Дню Независимости Республики Беларусь 

ОИРКиДМ ,ООСиТ, 

руководители 

учреждений 

образования, культуры 
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 Участие в областной профилактической акции  

«Геометрия безопасности» 

 

ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

 Участие в областной игре «Интеллект-батл» 

 

 

ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

 Участие в областной творческой акции «Цветущая планета детства» ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

 Участие в областной акции «Огни малой родины» 

 

ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

 Участие в областной краеведческой поисково-исследовательской акции 

«Имя на обелиске» 

 

ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

 Участие в областном туристско-краеведческом проекте 

«Паспорт малой родины» 

 

ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

 Участие в областной экологическом творческом проекте 
«Семь чудес малой Родины» 
 

ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

 Участие в областной открытой интерактивной игре  

«Энкаунтер»: летняя схватка» 
 

ООСиТ, 

ОИРКиДМ,руководители 

учреждений 

образования, культуры 

 

 

АВГУСТ 

 

Виды деятельности Направление 

деятельности 

Мероприятие Ответственные 

Массовые мероприятия 

 

Туристическое Походы одного дня в рамках оздоровительных лагерей Руководители 

учреждений образования 

Организация экскурсий по Беларуси  Руководители 

учреждений образования 
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Экологическое 

Организация экскурсий в  ЭБЦДиМ «Зоологический 

экспресс» 

 

ЭБЦДиМ , руководители 

учреждений образования 

Летняя трудовая практика 

в  ЭБЦДиМ 

ЭБЦДиМ , руководители 

учреждений образования 

Творческое Районная акция « Город увлечений» ООСиТ ,ЦТДиМ 

«Ювента», руководители 

учреждений образования 

Участие в ярмарке по торговле товарами школьного 

ассортимента 

ЦТДиМ «Ювента» 

Спортивное Организация работы спортивных секций, клубов с 

переменным составом на школьных стадионах в рамках 

работы оздоровительных лагерей 

Руководители 

учреждений 

образования, спорта 

Зональные соревнования по футболу «Колосок» в 

программе областной спартакиады среди детей и 

подростков агрогородков и сельских населенных 

пунктов 

ООСиТ,  

ДЮСШ № 2  

 

Участие в районных межведомственных молодёжных 

площадках  (каждая суббота у Светлогорского центра 

культуры) 

ООСиТ, ОИРКиДМ, 

руководители 

учреждений 

образования, спорта, 

культуры 

Зональные соревнования по футболу «Золотой колос» в 

программе областной спартакиады среди взрослого 

населения агрогородков и сельских населенных пунктов 

ООСиТ,  

ДЮСШ № 2  

 

Техническое Мастер-классы по бумагопластике 21.08.2018-23.08.2018 

 

ЦТТДиМ 

Фестиваль юных судомоделистов «Верфь на столе» 

06.08.2018-08.08.2018 

ЦТТДиМ 

ОБЖ 

 

 

 

Республиканская профилактическая акция                                 

«В центре  внимания –дети» 

РОЧС, ООСиТ, 

ОИРКиДМ , РОВД, 

учреждения образования, 

культуры 
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Акция «Шаг навстречу» (организация и проведение 

родительских конференций на предприятия района,  

собраний для родителей воспитанников 

оздоровительных лагерей) 

ООСиТ, РОЧС, РОВД, 

КДН, ОСВОД, ЦРБ и др. 

Патриотическое Акция «Собери портфель первокласснику» ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

Правовое  Дни правового просвещения для воспитанников 

оздоровительных лагерей 

 

Руководители 

учреждений 

образования, РОВД, 

КДН 

Мероприятия в рамках республиканской акции «Забота» 

(обеспечение летней занятости подучётных категорий 

несовершеннолетних, патрулирование родительско-

педагогических групп, рейды «Подросток», «Семья») 

КДН, ООСиТ, РОВД, 

руководители 

учреждений образования 

Оздоровительные 

лагеря 

 

Областной профильный оздоровительный лагерь для лидеров ученического 

самоуправления 

 

ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

Оздоровительные лагеря дневного и круглосуточного пребывания согласно 

дислокации  

ООСиТ, руководители 

учреждений 

образования, спорта 

Трудовая деятельность  Прохождение трудовой практики на пришкольных территориях, в  ЭБЦДиМ ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

Реализация трудовых проектов при содействии управления по труду, 

занятости и социальной  защите 

ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

Оздоровительные 

площадки  

Спортивные оздоровительные и культурно-досуговые площадки Руководители 

учреждений образования 

Организация работы объединений по интересам с переменным составом Учреждения образования  

Районные этапы 

областных и 

республиканских 

конкурсов 

Районный этап областного конкурса художественного творчества среди 

детей, оздоравливающихся в лагерях всех типов, «Мое будущее – 

безопасность труда моих родителей» 

ООСиТ, 

ЦТДиМ «Ювента»,  

руководители 

учреждений образования 
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 Районный  этап республиканского конкурса программ объединений по 

интересам культурно-досугового профиля 

 

ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

Многопрофильные УДО 

Районный этап республиканского конкурса фоторабот  

«Зямля пад  белымi крыламi» 

ООСиТ, руководители 

УО,СЦТТДиМ 

Районный этап республиканского конкурса «Юный натуралист» ЭБЦДиМ 

Районный этап республиканского конкурса «Украсим Беларусь цветами ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

Участие в областной профилактической акции  

«Геометрия безопасности» 

ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

 

 

Участие в областной игре «Интеллект-батл» 

 

ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

Участие в областной творческой акции «Цветущая планета детства» ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

Участие в областной акции «Огни малой родины» 

 

ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

Участие в областной краеведческой поисково-исследовательской акции 

«Имя на обелиске» 

ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

Участие в областном туристско-краеведческом проекте 

«Паспорт малой родины» 

ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

Участие в областной экологическом творческом проекте 
«Семь чудес малой Родины» 

ООСиТ, руководители 

учреждений образования 

Участие в областной открытой интерактивной игре  

«Энкаунтер»: летняя схватка» 
 

ООСиТ, 

ОИРКиДМ,руководители 

учреждений 

образования, культуры 

 

Начальника отдела образования,  

спорта и туризма  

Светлогорского райисполкома                                                                                                                    Ж.В. Черкас 

 
 

Соловей 21444 


