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Уровень
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РН, МВ
РН
РН /О
(участие)
РН
РН
РН/О
(участие)
РН
РН
РН
РН
РН
РН

Ведомства, структурные
подразделения
(для строки МВ)**
Учреждения культуры

МЕРОПРИЯТИЯ
Районный этап творческой акция «Цветущая планета детства»
Реализация проекта «Профессиональные каникулы»: работа
профориентационных лагерей на базе учреждений образования
Областная открытая интерактивная игра «Энкаунтер: летняя схватка»

летних

Районные этапы республиканского конкурса «Шляхам добрыхспраў»
Областной конкурс художественного творчества «Мое будущее – безопасность
труда моих родителей»
Цикл игровых программ для детей «Геометрия безопасности» и
«Интеллект-батл»
Районный этап республиканского конкурса «АрхНовация-2018»
Выставка «Большой бенефис»
Ярмарка-распродажа «Бизнес-клуб»
Туристско-краеведческий проект «Паспорт малой родины»
Краеведческая поисково-исследовательская акция «Имя на обелиске»
Районный этап республиканского конкурса исследовательских работ
«Спадчына Беларусі» в рамках республиканской акции учащейся молодежи
«Жыву ў Бeлapycii тым ганаруся»

МЧС
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РН/О

РН
РН МВ
РН
РН
РН/О
РН/О
РН
РН
РН
РН
РН МВ
РН/О
РН

РН

РН
РН

Проведение районного, участие в областном этапе республиканского конкурса
юных экскурсоводов «С чего начинается Родина …» в рамках
республиканского гражданско-патриотического проекта «Собери Беларусь в
своем сердце»
Работа творческих мастерских по робототехнике
Мастер-класс«Основы безопасности в интернете» для воспитанников лагерей
совместно с РОВД
Акция «Огни Малой Родины»
Участие в онлайн-фотомарафоне «Это наше лето!» для учащихся учреждений
образования, посещающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием
Участие в областном этапе республиканского конкурса по благоустройству и
озеленению пришкольных территорий «Украсим Беларусь цветами»
Конкурс «Юный натуралист»в рамках республиканской акции учащейся
молодежи «Жыву ў Бeлapycii тым ганаруся»
Экологический творческий проект «7 чудес малой родины»
Проведение экскурсий в ЖРЭБЦДиМ
Районная акция «Земля надеется на нас»
Организация экскурсий в музеи, спортивные объекты и др
Акция «Каникулы без дыма и огня»
Конкурс на лучший оздоровительный лагерь
Работа летних оздоровительных площадок на базе учреждений образования, на
дворовых территориях
Выезды районных, школьных молодежных мобильных групп в
оздоровительные лагеря на базе учреждений образования, спорта
с
обучающими тематическими программами, а также для воспитанников
учреждений дошкольного образования
Организация для воспитанников оздоровительных лагерей всех типов
образовательных, познавательных экскурсий по области, республике,
посещения исторических памятников, музеев (в том числе школьных) в
соответствии с республиканским утвержденным перечнем
Работа лагерей труда и отдыха совместно с предприятиями и организациями,

УО, ЦТТДиМ

РОЧС
УО
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РН
МВ
РН
РН
РН
РН
РН
РН
РН
РН
РН
РН
РН
июнь

МВ
РН
РН
О

управлениями по труду, занятости и социальной защите
Работа трудовых отрядов, ремонтных бригад, отрядов по благоустройству и
озеленению территории, волонтерских отрядов, др.
Мониторинг работы оздоровительных лагерей на базе учреждений образования
Районная акция «Храм в твоей душе» (помощь приходам)
Проведение мероприятий в рамках программы «Забота»
Археологическая экспедиция по раскопкам поселений 8-10 вв
Проведение обучающих занятий по плаванию для воспитанников лагерей в
рамках акции «Безопасное лето»
Проведение слетов для учащихся школ
Реализация проектов по вторичной занятости учащихся
Реализация республиканского проекта «Цветы Великой Победы»
Реализация проекта «Открытый диалог»
Проведение районной имиджевой акции «Зову в свою организацию»
Фотоконкурс с элементами высказываний «Мы выбираем жизнь»
Проведение районной имиджевой акции «Зову в свою организацию»
Акция «Достучаться до небес!»
Реализация молодежного культурологического проекта «Беларусь – крыніца
натхнення»
Районный праздник, посвященный Международному дню защиты детей
Районный лагерь «Эрудит» для высокомотивированных учащихся школ города
Массовые мероприятия в рамках старта летней оздоровительной кампании,
посвященные Международному дню защиты детей, творческие отчеты
учреждений дополнительного образования детей и молодежи
Профильный лагерь дневного пребывания «Вообразилия» для воспитанников

ООСиТ, КДН, ИДН,
прокуратура др.
БПЦ, УО
Субъекты профилактики
Институт истории НАН РБ,
УО (СШ №5), ЦТКДиМ

УО
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РН/О
РН
РН
РН
РН
РН
РН
РН
РН, МВ
РН,МВ
РН
РН/О
РН/О
РН/О

РН

на базе «Эврика»
Участие в профильном лагере круглосуточного пребывания «Лидер» на базе
областного Дворца творчества детей и молодежи
Участие в полуфинале республиканского конкурса юных чтецов «Живая
классика»
Танцевальные батлы «Летний бум», «Семь чудес»
Большой квест «Дворцовые тайны»
Интеллектуальный аукцион «Купите собаку»
Творческие мастерские «Архитектурные фантазии», «Семь чудес малой
Родины», «Здравствуй, мир!»
Школа пионерского актива
Танцевально-развлекательная программа «Данс-шоу»
Интеллектуально-развлекательная игра «Не вопрос!»
Областной этап республиканской военно-патриотической игры «Зарница» на
базе ДРОЦ «Пралеска» (Жлобинский район)
Работа круглосуточного лагеря труда и отдыха на базе ООСиТ для
социальноуязвимой категории учащихся
Оздоровительный передвижной туристский лагерь с круглосуточным
пребыванием детей (1 смена)
Участие в туристском слете учащихся «Здоровье – смолоду!»
Туристско-краеведческая экспедиция в рамках передвижных туристских
лагерей
Конкурс на лучший отчет о походе, совершенном в рамках областного
оздоровительного передвижного туристского лагеря с круглосуточным
пребыванием детей
Проведение мастер-классов «Возможности электронного конструктора
Знаток», «Мой первый проект в Scratch», «Создание плаката в программе
Photoshop»,
«Основы
электроники»,
«Собираем
охранную
сигнализацию»,«Использование альтернативной энергии» в рамках летней
игровой площадки «В мире информатики»

БРПО, БРСМ, Белая Русь,
БОКК, УГАИ, УМЧС,
БелГУТ
ГЛХУ «Жлобинский лесхоз»
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Конкурс рисунков «Лето с техникой вместе»
Участие в областном слѐте юных спасателей пожарных
Участие в областных соревнованиях по авиамодельному спорту
Участие областном профильный лагерь с круглосуточным пребыванием
учащихся «Edutainment» (смена «BEAM роботы»)
Районная акция «Земля надеется на нас» (организации занятости учащихся на
учебно-опытном участке государственного учреждения образования
«Жлобинский районный эколого-биологический центр детей и молодежи»)
Республиканская акция «Сад моей мечты»
Проведение экскурсий в ЖРЭБЦДиМ
Проведение мастер – классов по комнатному цветоводству, по уходу за
животными,
по
работе
со
вторичными
материалами,
«Юный
натуралист»,«Ручные зверушки», «Этизабавные животные», «Дары природы»,
«Радуга цвета»,«Будь стильным»
Организация
экскурсий,
занятий
с
учащимися,
посещающими
оздоровительные лагеря, на спасательных станциях и постах
Работа межведомственного оздоровительного лагеря на базе средней школы №
7 «Подросток» для учащихся, с которыми проводится индивидуальная
профилактическая работа
Соревнования по футболу среди детей и подростков «Кожаный мяч»
Посещение бассейна на базе средней школы № 13 для учащихся, посещающих
летние лагеря, игровые площадки.
Фестиваль красок «Холлифест»
Отборочный этап конкурса «Огонь танца»
Районный конкурс «Я малюю родны кут»
Музыкальный конкурс «Молодые голоса Жлобинщины»
Танцевальный батл «Летний бум»
Сюжетно-игровая программа «Летний дождь» (для д/о)
Творческие мастерские «Летние фантазии»
Игра-квест «Необычное в обычном»
Проведение
мастер-классов
для
учащихся,
посещающих
летние

УМЧС

ОСВОД
ИДН, РОВД, ОГАИ, БРСМ,
ОСВОД, БОКК
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РН
РН
МВ
РН
РН
РН
РН
РН
РН
РН
август

РН
РН
РН
РН
Р
МВ

оздоровительные лагеря «Музыкальный инструмент своими руками», «Лампа
-воздушный шар», «Полигональные модели из бумаги», «Лазер с числовым
программным управлением»
Проведение обучающих занятий , посвященных году малой Родины
«Календарь»
Оздоровительный передвижной туристский лагерь с круглосуточным
пребыванием детей (2 смена)
Работа межведомственного оздоровительного лагеря «Кому делать нечего»
(23.07-27.07)
Районный экологический конкурс поделок «Из отходов в доходы»
Конкурс рисунков приуроченный Международному дню Днепра

ИДН, ОГАИ, ОСВОД,
БОКК, КДН, БРСМ

Профильный палаточный лагерь круглосуточного пребывания на 35 мест
Конкурс красоты «Вышиванка»
Организация и проведение районных мероприятий, посвященных Дню
Независимости Республики Беларуси
Акция «Споѐм гимн вместе»
«Вместе за сильную и процветающую Беларусь»
Творческие мастерские «Сделай свой выбор»
Подготовка к выставке «Моя малая родина»
Игровая программа «Вместе весело играть»
Сюжетно-игровая программа экологической направленности
«Необыкновенное путешествие Незнайки с инопланетянами»
Конкурс педагогических команд воспитательно-оздоровительных учреждений
образования «Энергичное лето: присоединяйся!» на базе НДООЦ «Зубренок»
Работа межведомственного оздоровительного лагеря «Кому делать нечего»

УО
КДН, ИДН, ОГАИ, БОКК,
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РН
РН
РН

(13.08-17.08)
Проведение мастер-классов для учащихся, посещающих лагеря «Проводники и
диэлектрики», «Многотональный генератор звука», «Электроформинг»,
«Завтра в школу, изготовление топпера»
Проведение профориентационных занятий «3Д модельер – профессия
будущего», «Музыкальный инструмент своими руками», «Моделирование в
ArtCam», «Устройство компьютера»
Проведение мероприятий «Роботы в нашей жизни», «Зелѐная энергия - энергия
будущего»
Конкурс рисунков в программе Paint «Энергосбережение и я»

РН

МВ

Оздоровительный передвижной туристский лагерь с круглосуточным
пребыванием детей (3 смена)
Областной профильный экологический лагерь «Берега дружбы»
Работа открытой творческой площадки «Творческие мастерские» для учащихся
учреждений образования, посещающих оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием
VII межрегиональный экологический слет по изучению и сохранению
биологического разнообразия Полесского региона «Берега дружбы-2018»,
приуроченный Году малой родины
Экологические практикумы «Мой ласковый питомец», «Чудо на окошке»,
«Мир родной природы» для учащихся учреждений образования, посещающих
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием
Акция «Собери портфель первокласснику

РН
РН/О
РН

Организация работы спортивно- оздоровительных лагерей на спортивных школ
Торжественное подведение итогов областных летних акций и проектов
Проведение велопробегов «За здоровый образ жизни!!!»

РН

Участие в республиканском конкурсе на лучший социальный
ролик,
направленный
на
профилактику
распространения

О
О
РН
МН
О

БРСМ
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РН

наркомании
Рейды с сотрудниками ГАИ Жлобинского райисполкома по
выявлению граждан без световозвращающих элементов

Условные обозначения мероприятий:
МВ – межведомственные, Р – республиканские, О – областные, РН – районные
-направление, ответственный за проведение – городской центр творчества «Эврика», Жлобинский районный центр творчества
- направление, ответственный за проведение – Жлобинский районный центр технического творчества детей и молодежи
направление, ответственный за проведение – Жлобинский районный центр туризма и краеведения
- направление, ответственный за проведение Жлобинский районный эколого-биологический центр детей и молодежи

-

-Мероприятия отдела образования,
- Межведомственные мероприятия
БРСМ

