
План воспитательных мероприятий 
в учреждениях образования и спорта 
Воложинского района в период весенних 
каникул с 26 марта по 2 апреля 2023 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1. Акция «Чистота» 27.03 – 

01.04.2023 

Учреждения 

образования 

2. Акция «Сдай макулатуру – 

сохрани дерево» 

27.03 – 

01.04.2023 

Учреждения 

образования 

3. Операция «Обелиск» (уход 

за захоронениями воинов, 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны) 

27.03 – 

01.04.2023 

Учреждения 

образования 

4. Экскурсионная поездка в 

 г. Минск: 

- посещение Белорусского 

государственного музея 

истории Великой 

Отечественной войны 

27.03.2023 ГУО «Ивенецкая 

средняя школа» 

5. Экскурсия «Никто не 

забыт. Ничто не забыто»  

(д. Геленово памятник 

сожженным мирным 

жителям) 

27.03.2023 ГУО «Вишневская 

средняя школа 

Воложинского района» 

6. Операция «Обелиск». 

Актив ПО ОО «БРСМ» и 

«БРПО»  

27.03.2023 ГУО «Саковщинская 

средняя школа имени 

В.А. Коваленко» 

7. Посещение Воложинского 

краеведческого музея 

«Беларуская хатка» 

28.03.2023 
ГУО «Средняя школа  

№ 1 г. Воложина» 

8. Экскурсия в г. Лида. 

Посещение Лидского замка 

28.03.2023 ГУО «Богдановская 

средняя школа» 

9. Экскурсия в районный 

краеведческий музей 

«Герои и подвиги» 

29.03.2023 ГУО «Гимназия № 1  

г. Воложина» 
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10. Посещение дома-музея 

Аполлинария Пупко в 

г.п. Ивенец 

29.03.2023 ГУО «Сивицкая базовая 

школа» 

11. Посещение Ивенецкого 

музея традиционной 

культуры 

29.03.2023 ГУО «Дорская средняя 

школа» 

12. Экскурсия «Наш 

знаменитый земляк 

В.Дунин-Марцинкевич» 

29.03.2023 ГУО «Першайская 

средняя школа» 

13. Экскурсия в Ивенецкий 

музей традиционной 

культуры «Огненные 

сестры Хатыни» 

29.03.2023 ГУО «Ивенецкая 

средняя школа» 

14. Военно-спортивный 

конкурс-смотр «Раз, два, 

запевай! » 

29.03.2023 ГУО «Городьковская 

средняя школа» 

15. Экскурсия в г. Минск: 

посещение Национального 

художественного музея 

Республики Беларусь,  

Храма-памятника в честь 

Всех Святых и в память 

безвинно убиенных во 

Отечестве нашем 

29.03.2023 ГУО «Средняя школа 

 № 1 г. Воложина» 

16. Видеосалон «День 

объединения Беларуси и 

России2 

29.03.2023 ГУО «Судниковская 

средняя школа» 

17. Экскурсия в в/ч 30695 29.03.2023 ГУО «Средняя школа  

№ 2 г. Воложина» 

18. Экскурсия в музейный 

комплекс  

«Дукорскі маентак» 

30.03.2023 
ГУО «Средняя школа  

№ 2 г. Воложина» 

19. Трудовой десант по 

благоустройству 

мемориального комплекса 

«Погибших ждут вечно» 

31.03.2023 ГУО «Дорская средняя 

школа» 

20. Экскурсия «Историческая 

Воложинщина» 

31.03.2023 ГУО «Яршевичская 

средняя школа» 

21. Патриотическая квест-игра 

«Беларусь в моем сердце» 

31.03.2023 ГУО «Богдановская 

средняя школа» 
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22. Экскурсия в Воложинский 

краеведческий музей 

31.03.2023 ГУО «Вишневская 

средняя школа 

Воложинского района» 

23. Военно-патриотическая 

игра «Зарница»  

 

01.04.2023 ГУО «Пугачевская 

средняя школа» 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

1. Турнир по мини-футболу 

«О, спорт – ты мир!» среди 

учащихся V классов 

27.03.2022 ГУО «Ивенецкая 

средняя школа» 

2. Спортландия «Веселые 

эстафеты» 

27.03.2022 ГУО «Першайская 

средняя школа» 

3. Турнир по мини-футболу 

«О, спорт – ты мир!» 

27.03.2022 ГУО «Ивенецкая 

средняя школа» 

4. Посещение бассейна на 

базе ФОК 

27.03.2022 ГУО «Средняя школа  

№ 2 г. Воложина» 

5. Посещение бассейна 

Воложинского ФОКа 

28.03.2022 ГУО «Дорская средняя 

школа» 

6. Товарищеская встреча по 

мини-футболу среди 

мальчиков 2012-2014 г.р 

29.03.2023 Спортивный зал 

ГУ «ДЮСШ 

Воложинского района»  

 

7. Товарищеская встречи по 

мини-футболу среди детей 

2007-2009 занимающихся в 

ГУ «ФОЦ Воложинского 

района» 

30.03.2023 Спортивный зал 

ГУ «ДЮСШ 

Воложинского района»  

 

8. Турнир по шашкам 30.03.2023 ГУО «Пугачевская 

средняя школа» 

9. Турнир по мини-футболу 30.03.2023 ГУО «Першайская 

средняя школа» 

10. Спортивные эстафеты «Кто 

быстрей?» 

30.03.2023 ГУО «Яршевичская 

средняя школа» 

11. День подвижных игр 

«Весеннее настроение» 

30.03.2023 ГУО «Судниковская 

средняя школа 

Воложинского района» 

12. Спортивно-

развлекательные эстафеты 

«Ура! Каникулы!» 

31.03.2022 ГУО «Ивенецкая 

средняя школа» 

13. Весёлые старты «Мы – за 

активный отдых!» 

31.03.2023 ГУО «Городьковская 

средняя школа» 
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14. Посещение бассейна 

(ФОК г.Воложин) 

31.03.2023 ГУО «Яршевичская 

средняя школа» 

15. Весёлые старты 

«Разноцветная эстафета» 

31.03.2023 ГУО «вишневская 

средняя школа 

воложинского района» 

16. Спортландия «Формула 

здоровья» 

01.04.2023 ГУО «Дорская средняя 

школа» 

17. Посещение бассейна (ФОК 

г. Воложин) 

01.04.2023 ГУО «Средняя школа  

№ 1 г. Воложина» 

Культурно-развлекательные мероприятия 

1. Экскурсионная поездка в 

г. Минск: 

посещение батутного 

центра 

27.03.2023 ГУО «Ивенецкая 

средняя школа» 

2. Конкурсно-игровая 

программа «Планета моего 

настроения» 

 

27.03.2023 ГУО «Центр творчества 

детей и молодежи 

Воложинского района» 

3. Арт-выставка «Волшебный 

мир кулис» 

 

27.03.2023 ГУО «Средняя школа  

№ 1 г. Воложина» 

4. Игра «Поле чудес. 

Встречаем перелетных 

птиц» 

27.03.2023 ГУО «Богдановская 

средняя школа» 

5. Экскурсионная поездка в  

г. Минск: 

просмотр спектакля 

«Альпийская баллада» в 

ТЮЗ 

28.03.2023 ГУО «Ивенецкая 

средняя школа» 

6. Театр –экспромт «Репка» 

 

28.03.2023 ГУО «Городьковская 

средняя школа» 

7. Изостудия «Веселый 

карандаш» 

 

28.03.2023 ГУО «Пугачевская 

средняя школа» 

8. Посещение ГУО 

«Ивенецкий центр 

творчества детей и 

молодёжи» – мастер-класс 

«Лабиринты творчества» 

28.03.2023 ГУО «Сивицкая базовая 

школа» 



5 
 

9. «Творчество. И не 

только… » (встреча с 

председателем 

Молодежного парламента 

при Воложинском 

районном Совете 

депутатов, членом 

литературно-

художественного 

объединения «Рунь» 

Тихоновским В.П.)  

29.03.2023 ГУО «Средняя школа  

№ 1 г. Воложина» 

10. Разгадывание кроссвордов, 

ребусов, шарад « Много 

шуток и затей для 

смекалистых детей». 

29.03.2023 ГУО «Вишневская 

средняя школа 

Воложинского района» 

11. Развлекательная программа 

«Караван весенних 

впечатлений» 

31.03.2023 ГУО «Центр творчества 

детей и молодежи 

Воложинского района» 

12. Зкскурсия в Богдановскую 

сельскую библиотеку 

«Книга дарит нам мир» 

31.03.2023 ГУО «Богдановская 

средняя школа» 

13. Конкурсная программа 

«Смейся больше» 

01.04.2023 ГУО «Судниковская 

средняя школа 

Воложинского района» 

Профориентационная работа 

1. Конструирование «Домики 

для скворцов». Знакомство 

с профессией столяра 

27.03.2023 ГУО «Судниковская 

средняя школа» 

2. Экскурсия на предприятия 

Воложинского района 

(Воложинский хлебозавод) 

29.03.2023 ГУО «Гимназия № 1  

г. Воложина» 

3. Час общения «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать!» 

28.03.2023 ГУО «Ивенецкая 

средняя школа» 

4. Игра-конкурс «Профессий 

много в мире есть» 

28.03.2023 ГУО «Яршевичская 

средняя школа» 

5. Экскурсия на пожарно-

аварийный пост аг. 

Саковщина 

28.03.2023 ГУО «Вишневская 

средняя школа 

Воложинского района» 
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6. Настольная игра 

«ПрофильПлюс» 

28.03.2023 ГУО «Саковщинская 

средняя школа имени 

В.А.Коваленко» 

7. Экскурсия в суд 

Воложинского района 

«Один рабочий день 

секретаря судебных 

заседаний». 

29.03.2023 ГУО «Средняя школа  

№ 1 г. Воложина» 

8. Экономическая игра 

«Карьера» 

29.03.2023 ГУО «Богдановская 

средняя школа» 

9. Интернет-путешествие 

“Профессии будущего” 

30.03.2023 ГУО «Городьковская 

средняя школа» 

10. Профориентационное 

мероприятие (посещение 

Следственного комитета) 

30.03.2023 ГУО «Средняя школа  

№ 2 г. Воложина» 

Профилактические мероприятия 

1. Рейд   «СЕМЬЯ» (занятость 

несовершеннолетних, 

изучение детско-

родительских отношений) 

27.03 – 

02.04.2023 

Учреждения 

образования 

2. Работа ремонтных бригад 

учащихся 

(от центра занятости 

населения) 

27.03 – 

31.03.2023 

ГУО «Средняя школа  

№ 1 г. Воложина» 

ГУО «Средняя школа  

№ 2 г. Воложина» 

ГУО «Ивенецкая 

средняя школа» 

ГУО «Гимназия № 1  

г. Воложина» 

ГУО «Судниковская 

средняя школа» 

ГУО «Дорская средняя 

школа» 

 

3. Викторина «Безопасная 

дорога» 

27.03.2023 ГУО «Першайская 

средняя школа» 

4. Викторина «Пешеход. 

Пассажир. Водитель» 

27.03.2023 ГУО «Пугачевская 

средняя школа» 

5. Деловая игра «Сделай свой 

выбор» с приглашением 

сотрудников Воложинского 

РОВД 

28.03.2023 ГУО «Ивенецкая 

средняя школа» 
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6. Игра-путешествие  «Страна 

дорожных знаков» 

29.03.2023 ГУО «Гимназия № 1  

г. Воложина» 

7. Викторина «Красный, 

желтый, зеленый» 

29.03.2023 ГУО «Яршевичская 

средняя школа» 

8. Видеозал «Безопасность в 

сети Интернет» 

29.03.2023 ГУО «Вишневская 

средняя школа 

Воложинского района» 

9. Час профилактики «Легкие 

деньги – тяжелые 

последствия» 

30.03.2023 ГУО «Дорская средняя 

школа» 

10. Минутка здоровья с 

приглашением фельдшера 

Саковщинского ФАПа  

«В здоровом теле здоровый 

дух» 

30.03.2023 ГУО «Саковщинская 

средняя школа имени 

В.А.Коваленко» 

11. Познавательная викторина 

«Интернет безОпасности» 

31.03.2023 ГУО «Ивенецкая 

средняя школа» 

12. Викторина «Знаешь ли ты 

основной закон 

государства?» (в рамках  

правового клуба 

«Подросток») 

31.03.2023 ГУО «Средняя школа  

№ 1 г. Воложина» 

Интеллектуально-познавательная деятельность 

1. Мастер-классы по 

декоративно-прикладной 

деятельности  

В течение 

каникул, 

ежедневно 

ГУО «Центр творчества 

детей и молодежи 

Воложинского района» 

2. Участие в районной 

олимпиаде по учебным 

предметам среди учащихся 

5-9 классов 

27.03.2023-

29.03.2023 

ГУО «Гимназия № 1  

г. Воложина» 

3. XVIII районный конкурс 

работ исследовательского 

характера «Юный 

исследователь» 

30.03.2023 ГУО «Гимназия № 1  

г. Воложина» 

4. Круглый стол «Мои 

любимые телепередачи 

(интеллектуальное шоу «Я 

знаю»)» 

27.03.2023 ГУО «Ивенецкая 

средняя школа» 

5. Интеллектуальный турнир 

«Всё обо всём» 

 

28.03.2023 ГУО «Центр творчества 

детей и молодежи 

Воложинского района» 

https://youtu.be/PB-PLh5o0-I
https://youtu.be/PB-PLh5o0-I
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6.  

Математическая игра 

«Слабое звено» 

29.03.2023 ГУО «Городьковская 

средняя школа» 

7. Вопросы из конверта "Я 

знаю" 

30.03.2023 ГУО «Средняя школа  

№ 1 г. Воложина» 

Работа оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием детей 

По 

отдельному 

плану 

Учреждения 

образования 

Работа школьных  библиотек Согласно 

графикам 

работы 

Учреждения 

образования 

Работа спортивных залов Согласно 

графикам 

работы 

Учреждения 

образования 

Работа компьютерных 

классов 

Согласно 

графикам 

работы 

Учреждения 

образования 

Работа объединений по 

интересам 

Согласно 

графикам 

работы 

Учреждения 

образования 

Консультации специалистов 

службы СППС  

Согласно 

графикам 

работы  

Учреждения 

образования 

 
 

 


