
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя 

Светлогорского райисполкома 

      К.В.Петровский 

 

Межведомственная программа  мероприятий летней занятости 

учащихся учреждений образования 

Светлогорского района «Лето на пользу 2019» 
 

 

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 12-

по 15 июня 2019г. в рамках работы областного 

оздоровительного передвижного туристического лагеря 

с круглосуточным пребыванием детей 

РЦТДиМ 

Участие в областном этапе республикаснкой военно-

патриотической игры «Зарница»  03.06.2019-11.06.2019 

 

ЦТДиМ «Ювента,  

ГУО «СШ №4» 

Туристская игра «Лесной марафон» ГУО «ЦТДиМ Ювента» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.06.2019 «филиал» 

Экологическое Экологический лагерь «Флорик» 

 

 

ГУО «Светлогорский 

эколого-биологический 

центр детей и молодежи» 

(далее – ЭБЦДиМ) 

Организация экскурсий в  ЭБЦДиМ «Зоологический 

экспресс» 

ЭБЦДиМ, руководители 

учреждений образования 

Информационное экологическое мероприятие 

«Фестиваль экологических инициатив» 

20.06.2019 

ЭБЦДиМ,  

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

чрезвычайным 

ситуациям (далее –

РОЧС), отдел 

образования, учреждения 

образования и культуры 

Акция «Сними наушники» (пешеходные переходы 

города и района)  

03.06.2019 

ЦТДиМ «Ювента», 

руководители 

учреждений 

Познавательная развлекательная программа «Экзамен по 

безопасности» 

05.06.2019 

ЦТДиМ Ювента» 

(основное здание) 

 

Организация экскурсий, занятий с учащимися, 

посещающими  оздоровительные лагеря, на 

спасательную станцию 

ОСВОД, руководители 

учреждений образования 

Акция «Шаг навстречу» (организация и проведение 

родительских конференций на предприятия района,  

собраний для родителей воспитанников 

оздоровительных лагерей) 

Отдел образования, 

РОЧС, КДН, отдел 

внутренних дел 

райисполкома (далее – 

РОВД), ОСВОД и др. 

Правовое Дни правового просвещения для воспитанников 

оздоровительных лагерей 

Отдел образования, 

РОВД, КДН, 



Мероприятия в рамках республиканской акции «Забота» 

(обеспечение летней занятости подучётных категорий 

несовершеннолетних, патрулирование родительско- 

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

руководители 

учреждений образования 

Творческое Праздничные мероприятия в рамках открытия летней 

оздоровительной кампании и Дня защиты детей «одна 

радость на всех – детский смех!» (1 июня) 

 

Отдел образования, 

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 

Отдел образования,  

Дом ремесел, 

Руководители 

учреждений образования 

Районная акция «Лето в Светлом» Отдел образования, 

ЦТДиМ «Ювента», 

руководители 

учреждений образования 

Районный выпускной бал - 2019   

Центральная площадь 08.06.2019     

Отдел образования, 

ЦТДиМ «Ювента», 

руководители 

учреждений образования 

Участие в программе мероприятий Дня молодежи  Отдел образования, 

ОИРКиДМ, 

руководители 

учреждений образования 

Участие в районных межведомственных молодёжных 

площадках  (каждая суббота у Светлогорского центра 

культуры) 

Отдел образования, 

ОИРКиДМ, 

руководители 

учреждений 

образования, спорта 



Техническое  Районная фото-акция «Светлогорск в формате 3D» ГУО «Светлогорский 

центр технического 

творчества детей и 

молодёжи» (далее –

СЦТТДиМ) 

Оздоровительный лагерь «Юный техник» 

Спортивное 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы спортивных секций, клубов с 

переменным составом на школьных стадионах в рамках 

работы оздоровительных лагерей 

Руководители 

учреждений образования 

Спортландия «Малые Европейские игры» 

13.06.2019 

ЦТДиМ «Ювента» 

Участие в спортивных мероприятиях в программе Дня 

молодежи  

Отдел образования, 

руководители 

учреждений образования 

Участие в турнире по футболу «кожаный мяч» в рамках 

соревнований «Спорт для всех» 

ГУО «Физкультурно-

спортивный центр детей 

и молодежи 

Светлогорского района» 

(далее – ФСЦДиМ) 

Участие в соревнованиях по футболу «Колосок» среди 

детей сельской местности 

ФСЦДиМ 

Патриотическое Волонтёрские акции ко Дню Независимости Республики 

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

Отдел образования,  

БРСМ, руководители 

учреждений 

образования, спорта 

Конкурс инсценированной военной песни» 

20.06.2019 

ЦТДиМ Ювента» 

(основное здание) 

 

Интеллектуальная игра «Родной свой край люби и знай» 

12.06.2019 

ЦТДиМ Ювента» 

(филиал) 

 

Профориентация Мастер-класс «Моя первая работа в Scratch» 

29.06.2019 

ГУО «Компьютерный 

центр г.Светлогорска»  

(далее – КЦДиМ) 

Оздоровительные Участие в областных профильных лагерях Отдел образования, 



лагеря 

 

руководители 

учреждений образования 

Оздоровительные лагеря дневного и круглосуточного пребывания согласно 

дислокации  

Отдел образования, 

руководители 

учреждений образования 

Трудовая деятельность  Прохождение трудовой практики на пришкольных территориях, в  ЭБЦДиМ Отдел образования, 

руководители 

учреждений образования 

Реализация трудовых проектов при содействии управления по труду, 

занятости и социальной  защите 

Отдел образования, 

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» 

Отдел образования, 

ЦТДиМ «Ювента»,  

руководители 

учреждений образования 

Районный этап республиканского конкурса «Не меркнет летопись Побед» в 

рамках республиканской героико-патриотической акции «Великой Победе-

75!» 

Отдел образования, 

учреждений образования 

Районный  этап республиканского конкурса разработок литературного 

материала для детского театра 

 

Отдел образования, 

руководители 

учреждений образования 

Многопрофильные 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Районный этап республиканского конкурса «Украсим Беларусь цветами» Отдел образования, 

руководители 

учреждений образования 

Районный этап республиканского конкурса «Юный натуралист» Отдел образования, 

руководители 

учреждений образования 



Районный этап республиканского смотра-конкурса на лучший 

оздоровительный лагерь в рамках республиканской акции «Малая родина: 

эстафета полезных дел» 

 

Отдел образования, 

руководители 

учреждений образования 

 Участие в мероприятиях  в рамках областных  акций «Истории нашего лета», 

«Медиа лето», «Кто, если не мы!», «Здоровое лето- чистая Земля» 

Отдел образования, 

руководители 

учреждений образования 

 Участие в цикле областных игровых программ для детей «Тайны малой 

родины» 

Отдел образования, 

руководители 

учреждений образования 

 

  



 

 

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 

 

 

Участие в областном туристическом слете для учащихся, 

состоящих на различных видах профилактического учета 

(Лоевский район) 

Отдел образования 

Светлогорского 

райисполкома (далее – 

отдел образования), 

комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Светлогорского 

райисполкома (далее – 

КДН), Светлогорский 

районный комитет 

общественного 

объединения 

«Белорусский 

Республиканский союз 

молодёжи» (далее – РК 

ОО «БРСМ») 

Экологическое Экскурсии в «Живой уголок»  - «Зоологический 

экспресс» 

 

ЭБЦДиМ,  

Творческое путешествие «Совершенство природы» ЭБЦДиМ,  



Летняя трудовая практика 

в учебном эколого-биологическом комплексе 

ЭБЦДиМ,  

ОБЖ Республиканская акция «Каникулы без дыма и огня» Отдел образования, 

руководители 

учреждений 

образования  

Организация экскурсий, занятий с учащимися, 

посещающими  оздоровительные лагеря, на 

спасательную станцию 

 

Отдел образования, 

руководители 

учреждений 

образования 

Акция «Шаг навстречу» (организация и проведение 

родительских конференций на предприятия района,  

собраний для родителей воспитанников 

оздоровительных лагерей) 

 

 

Отдел образования, 

КДН, РОВД, РОЧС, УЗ 

«Светлогорская 

центральная районная 

больница» (далее – 

ЦРБ») и др. 

Игровая программа «Правила моей безопасности» 

10.07.2019 

ЦТДиМ Ювента» 

(основное здание) 

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») 

Отдел образования, 

КДН, РОВД, 

руководители 

учреждений 

образования 

Творческое Районная акция «Лето в Светлом» Отдел образования, 

руководители 

учреждений 

образования 

Участие в районных межведомственных молодёжных 

площадках  (каждая суббота у Светлогорского центра 

культуры) 

Отдел образования, 

ОИРКиДМ, 

руководители 

учреждений 



Оздоровительные 

лагеря 

 

Оздоровительные лагеря дневного и круглосуточного пребывания согласно 

дислокации  

Отдел образования, 

руководители учреждений 

образования 

Трудовая деятельность  Прохождение трудовой практики на пришкольных территориях, в  

ЭБЦДиМ 

Отдел образования, 

руководители учреждений 

образования 

Реализация трудовых проектов при содействии управления по труду, 

занятости и социальной  защите 

Отдел образования, 

руководители учреждений 

образования 

Оздоровительные 

площадки  

Спортивные оздоровительные и культурно-досуговые площадки Руководители учреждений 

образования 

образования, спорта, 

культуры 

Боди-арт «Краски лета» 

05.07.2019 

ЦТДиМ Ювента» 

(филиал) 

Техническое Районная фото-акция «Светлогорск в формате 3D» СЦТТДиМ, 

руководители 

учреждений 

Спортивное  Участие в программе в программе мероприятий,   

посвященных Дню Независимости Республики Беларусь 

ФСЦДиМ 

Участие в турнире по футболу «кожаный мяч» в рамках 

соревнований «Спорт для всех» 

ФСЦДиМ 

Участие в соревнованиях по футболу «Колосок» среди 

детей сельской местности 

ФСЦДиМ 

Патриотическое 

 

 

Участие в программе в программе мероприятий,   

посвященных Дню Независимости Республики Беларусь 

ОИРКиДМ ,  

Отдел образования, 

руководители 

учреждений 

образования, культуры 

КВЕСТ-игра «В поисках сокровищ» КЦДиМ 

Интеллектуальная игра  «Родной свой край люби и знай» ЦТДиМ «Ювента» 

(филиал) 



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» 

Отдел образования, 

ЦТДиМ «Ювента»,  

руководители учреждений 

образования 

Районный  этап республиканского конкурса разработок литературного 

материала для детского театра 

 

Отдел образования, 

руководители учреждений 

образования 

многопрофильные 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Районный этап республиканского конкурса «Юный натуралист» ЭБЦДиМ 

Районный этап республиканского конкурса «Украсим Беларусь цветами Отдел образования, 

руководители учреждений 

образования 

Районный этап республиканского смотра-конкурса на лучший 

оздоровительный лагерь в рамках республиканской акции «Малая родина: 

эстафета полезных дел» 

Отдел образования, 

руководители учреждений 

образования 

 Районный этап республиканского смотра-конкурса на лучший 

оздоровительный лагерь в рамках республиканской акции «Малая родина: 

эстафета полезных дел» 

Отдел образования, 

руководители учреждений 

образования 

 Участие в мероприятиях  в рамках областных  акций «Истории нашего 

лета», «Медиа лето», «Кто, если не мы!», «Здоровое лето- чистая Земля» 

Отдел образования, 

руководители учреждений 

образования 

 Участие в цикле областных игровых программ для детей «Тайны малой 

родины» 

Отдел образования, 

руководители учреждений 

образования 

Участие в конкурсе педагогических команд учреждений образования Отдел образования, 

руководители учреждений 

образования 

 

  



 

 

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 

Летняя трудовая практика 

в  ЭБЦДиМ 

ЭБЦДиМ , руководители 

учреждений образования 

Экологическое Экскурсии в «Живой уголок»  -«Зоологический 

экспресс» 

ЭБЦДиМ 

Мастер-класс по составлению букетов из живых 

растений «Скоро в школу» 

22.08.2019 

ЭБЦДиМ 

Районный этап республиканского конкурса «Юный 

натуралист» 

ЭБЦДиМ 

Районный этап республиканской экологической акции по 

вопросам раздельного сбора отходов и других 

вторичных материальных ресурсов «Кто, если не мы!» 

ЭБЦДиМ 

Творческое Районная акция Лето в Светлом» Отдел образования, 

руководители 

учреждений образования 

Участие в ярмарке по торговле товарами школьного 

ассортимента 

ЦТДиМ «Ювента» 

Торжественное подведение итогов районной акции 

«Лето в Светлом» 

Отдел образования,  

ЦТДиМ «Ювента» 

Спортивное Спортландия «Малые Европейские игры» 

02.08.2019 

ЦТДиМ Ювента» 

 

Участие в районных межведомственных молодёжных 

площадках  (каждая суббота у Светлогорского центра 

культуры) 

Отдел образования, 

ОИРКиДМ, 

руководители 



учреждений 

образования, спорта, 

культуры 

Участие в турнире по футболу «кожаный мяч» в рамках 

соревнований «Спорт для всех» 

ФСЦДиМ 

Участие в соревнованиях по футболу «Колосок» среди 

детей сельской местности 

ФСЦДиМ 

Техническое Оздоровительный лагерь «Юный техник» СЦТТДиМ 

Работа объединений по интересам СЦТТДиМ 

Районная фото-акция «Светлогорск в формате 3D» СЦТТДиМ 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканская профилактическая акция                                 

«В центре  внимания –дети» 

РОЧС, Отдел 

образования,  

ОИРКиДМ , РОВД, 

учреждения образования, 

культуры 

Акция «Шаг навстречу» (организация и проведение 

родительских конференций на предприятия района,  

собраний для родителей воспитанников 

оздоровительных лагерей) 

Отдел образования, 

РОЧС, РОВД, КДН, 

ОСВОД, ЦРБ и др. 

Патриотическое Акция «Собери портфель первокласснику» Отдел образования, 

руководители 

учреждений образования 

Экскурсии в музеи ГУО «ЦТДиМ Ювента» 

  

ЦТДиМ «Ювента» 

(основное здание) 

Боди-арт «Краски лета» 

06.08.2019 

ЦТДиМ «Ювента» 

(филиал) 

 

Интеллектуальная игра  «Родной свой край люби и знай» 

16.08.2019 

ЦТДиМ Ювента» 

(филиал) 

 



Игра-викторина «Путешествуем по Светлогорщине» 

20.08.2019 

КЦДиМ 

 

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, отдел образования 

РОВД, руководители 

учреждений образования 

Оздоровительные 

лагеря 

 

Областной профильные оздоровительные лагеря  Отдел образования, 

руководители 

учреждений образования 

Оздоровительные лагеря дневного и круглосуточного пребывания согласно 

дислокации  

Отдел образования, 

руководители 

учреждений образования 

Трудовая деятельность  Прохождение трудовой практики на пришкольных территориях, в  ЭБЦДиМ Отдел образования,  

учреждений образования 

Реализация трудовых проектов при содействии управления по труду, 

занятости и социальной  защите 

Отдел образования, 

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» 

Отдел образования0 

ЦТДиМ «Ювента»,  

руководители 

учреждений образования 

Районный  этап республиканского конкурса разработок литературного 

материала для детского театра 

 

Отдел образования, 

руководители 

учреждений 

образования, 

многопрофильные 



учреждения 

дополнительного 

образования 

Районный этап республиканского смотра-конкурса на лучший 

оздоровительный лагерь в рамках республиканской акции «Малая родина: 

эстафета полезных дел» 

Отдел образования, 

руководители 

учреждений образования 

Районный этап республиканского смотра-конкурса на лучший 

оздоровительный лагерь в рамках республиканской акции «Малая родина: 

эстафета полезных дел» 

Отдел образования, 

руководители 

учреждений образования 

Участие в мероприятиях  в рамках областных  акций «Истории нашего лета», 

«Медиа лето», «Кто, если не мы!», «Здоровое лето- чистая Земля» 

 

 

 

Отдел образования, 

руководители 

учреждений образования 

Участие в цикле областных игровых программ для детей «Тайны малой 

родины» 

Отдел образования, 

руководители 

учреждений образования 

Участие в конкурсе педагогических команд учреждений образования Отдел образования, 

руководители 

учреждений образования 

 

 

Начальника отдела образования 

Светлогорского райисполкома                                                                                                                        Ж.В.Черкас 
 
Григорьева 23312 

 

 

 


