
План воспитательных мероприятий 
в учреждениях образования и спорта 
Воложинского района в период зимних 
каникул с 25 декабря 2021 года                     
по 9 января 2022 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1. Благотворительная акция 

«Наши дети» 

14.12.2021 – 

14.01.2022 

Учреждения образования 

2. Благотворительная акция 

«Чудеса на Рождество» 

 

25.12.2021 – 

09.01.2022 

Учреждения образования 

3. Акция «Сдай макулатуру – 

сохрани дерево» 

25.12.2021 – 

09.01.2022 

Учреждения образования 

4. Экологическая акция 

«Поможем пернатым 

друзьям» 

25.12.2021 – 

09.01.2022 

Учреждения образования 

5. Акция «Зимний марафон 

добрых дел» (оказание 

помощи ветеранам труда) 

25.12.2021 – 

09.01.2022 

Учреждения образования 

6. Виртуальная экскурсия по 

Брестской крепости «Память 

никогда не исчезнет» 

27.12.2021 ГУО «Ивенецкая средняя 

школа» 

7. Виртуальная экскурсия 

«Знаменитые места моей 

Беларуси» 

28.12.2021 ГУО «Першайский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа» 

8. Совместный просмотр и 

обсуждение фильма 

«Брестская крепость» 

28.12.2021 ГУО «Ивенецкая средняя 

школа» 

9. Экскурсия в в/ч 30695  

г. Воложин 

29.12.2021 ГУО «Першайский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа» 

10. Онлайн-экскурсия «По 

городам Беларуси» 

29.12.2021 ГУО «Ивенецкая средняя 

школа» 

11. «Познай Беларусь», 

викторина  

29.12.2021 ГУО «Центр творчества 

детей и молодежи 

Воложинского района» 

12. Экскурсия в ГУ 

«Воложинский 

краеведческий музей» 

31.12.2021 ГУО «Средняя школа № 2 

г. Воложина» 



2 
 

13. «Моя Беларусь», квиз 03.01.2022 ГУО «Центр творчества 

детей и молодежи 

Воложинского района» 

14. Игра-путешествие «Каб 

любіць Беларусь нашу 

мілую…» 

03.01.2022 ГУО «Ивенецкая средняя 

школа» 

15. Интерактивное занятие  

«Мае знакамітыя землякі»  

на базе школьного музея 

«Куфар жыцця» 

04.01.2022 ГУО «Саковщинский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа» 

16. Просмотр видеоматериала 

«Рождественские традиции в 

Беларуси» 

06.01.2022 ГУО «Вишневский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа 

Воложинского района» 

17. Просмотр и обсуждение 

художественного фильма 

«Брестская крепость» 

08.01.2022 ГУО «Першайский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа» 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

1. Турнир по настольному 

теннису 

27.12.2021 ГУО «Першайский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа» 

2. Спортивные эстафеты 

«Калейдоскоп зимних игр» 

27.12.2021 ГУО «Раковская средняя 

школа» 

3. Товарищеская встреча по 

волейболу с командой ГУО 

«Средняя школа № 1 г. 

Воложина» 

27.12.2021 ГУО «Саковщинский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа» 

4. Матчевая встреча по футболу 

Гимназия-Средняя школа №1 

29.12.2021 ГУО «Гимназия № 1                      

г. Воложина» 

5. Игры на свежем воздухе 

«Зимние забавы» (ФОК, 

каток) 

29.12.2021 ГУО «Гимназия № 1                      

г. Воложина» 

6. Игровая программа  

«Вас вызывает спортландия» 

29.12.2021 ГУО «Раковская средняя 

школа» 

7. Подвижные игры на свежем 

воздухе «Зимние забавы» 

30.12.2021 ГУО «Гимназия № 1                      

г. Воложина» 

8. Турнир по шахматам 

«Ход конём» 

30.12.2021 ГУО «Раковская средняя 

школа» 

9. Лыжный турнир «Самый 

быстрый – это Я» 

31.12.2021 ГУО «Сивицкий учебно-

педагогический комплекс 
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детский сад – базовая 

школа» 

10. Лыжные эстафеты 03.01.2022 ГУО «Першайский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа» 

11. Спортивный час «Смелые и 

умелые» 

03.01.2022 ГУО «Пугачевский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа» 

12. Спортивная программа 

«Физкульт-УРА!» 

04.01.2022 ГУО «Ивенецкая средняя 

школа» 

13. Спортландия "Зимние 

забавы" 

04.01.2022 ГУО «Средняя школа № 1 

г. Воложина» 

14. Спортивные эстафеты «Все 

на лыжню» 

04.01.2022 ГУО «Вишневский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа 

Воложинского района» 

15. Занятия для детей и 

подростков «Профилактика 

нарушений осанки» 

05.01.2022 ГУ «Физкультурно-

оздоровительный центр 

Воложинского района» 

16. Районный турнир по футболу 05.01.2022 ГУО «Гимназия № 1                      

г. Воложина» 

17. Открытый турнир по 

настольному теннису среди 

детей и подростков 

г.п.Ивенец 

05.01.2022 ГУ «Физкультурно-

оздоровительный центр 

Воложинского района» 

18. Турнир по футболу 05.01.2022 ГУО «Средняя школа № 2 

г. Воложина» 

19. Турнир по пионерболу 06.01.2022 ГУО «Першайский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа» 

20. Спортивные эстафеты  «Со 

здоровьем мы дружны» 

06.01.2022 ГУО «Вишневский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа 

Воложинского района» 

21. Турнир по баскетболу 

«Всегда впереди» 

08.01.2022 ГУО «Раковская средняя 

школа» 
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22. Спортивные эстафеты 

«Чтобы быть к труду 

готовым, надо быть всегда 

здоровым» 

08.01.2022 ГУО «Вишневский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа 

Воложинского района» 

Культурно-развлекательные мероприятия 

1. Экскурсионная поездка в  

г. Минск: посещение 

циркового шоу «Три стихии» 

26.12.2021 ГУО «Ивенецкая средняя 

школа» 

2. Экскурсионная поездка по 

маршруту Воложин-Минск-

Воложин с посещением 

представления в  

Белгосцирке “Магия бабочки 

или Новогодние чудеса в 

цирке” и обзорной 

экскурсией “Новогодний 

Минск” 

27.12.2021, 

28.12.2021 

ГУО «Средняя школа № 1 

г. Воложина» 

3. Праздничная программа 

«Новый год приходит в гости 

к нам!» 

27.12.2021 ГУО «Ивенецкая средняя 

школа» 

4. Конкурс фото-работ 

«Предновогоднее 

волшебство» 

27.12.2021 ГУО «Гимназия № 1                        

г. Воложина»   

 

5. Конкурс рисунков «Чудеса 

на Рождество» 

27.12.2021 ГУО «Судниковский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа» 

6. Экскурсионная поездка в  

г. Минск: 

- посещение спортивно-

развлекательного комплекса 

«Минск-Арена»; обзорная 

экскурсия по городу. 

27.12.2021 ГУО «Ивенецкая средняя 

школа» 

7. Веселая викторина «Жила-

была сказка» 

27.12.2021 ГУО «Воложинский 
районный центр 
коррекционно-
развивающего обучения 
и реабилитации» 

 

8. Экскурсия  27.12.2021 ГУО «Раковская средняя 

школа» 
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«Новогодняя сказка в 

Вередово» 

9. Районный 

благотворительный 

новогодний праздник 

«Новогодние приключения 

Бременских музыкантов» 

28.12.2021 Районный центр культуры 

10. Экскурсия в агроусадьбу 

«Земляничная поляна» 

28.12.2021 ГУО «Средняя школа № 2 

г. Воложина» 

11. Мастер-класс «Английские 

традиции изготовления 

рождественских открыток» 

28.12.2021 ГУО «Центр творчества 

детей и молодежи 

Воложинского района» 

12. Экскурсионная поездка в 

 г. Минск:  

- обзорная экскурсия по 

праздничному городу; 

- посещение мюзикла-балета 

«Щелкунчик»; 

- посещение планетария. 

28.12.2021 ГУО «Ивенецкая средняя 

школа» 

13. Экскурсионная поездка по 

маршруту Воложин-Минск-

Воложин с посещением 

представления во Дворце 

Республики «Волшебная 

сила» и обзорной экскурсией 

«Новогодний Минск» 

28.12.2021, 

30.12.2021 

ГУО «Средняя школа № 1 

г. Воложина» 

14. «У бабулі на падворку» 

беларускія народныя гульні 

28.12.2021 ГУО «Центр творчества 

детей и молодежи 

Воложинского района» 

15. Конкурсно-игровая 

программа«Новогодний 

переполох» или «Кто украл 

валенки?» 

28.12.2021 ГУО «Средняя школа № 1 

г. Воложина» 

16. Кинозал для малышей «Казка 

за казкай» (районная детская 

библиотека) 

28.12.2021 ГУО «Гимназия № 1                        

г. Воложина»   

 

17. Конкурсная программа 

«Знатоки пословиц» 

28.12.2021 ГУО «Ивенецкая средняя 

школа» 

18. Новогодний вечер  

«Вернём улыбки» 

28.12.2021 ГУО «Раковская средняя 

школа» 

19. Посещение резиденции Деда 

Мороза в Бобровичском 

29.12.2021 ГУО «Судниковский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа» 
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культурно-спортивном 

центре 

20. Мастер-класс «Узоры 

Дедушки Мороза» 

29.12.2021 ГУО «Ивенецкий центр 

творчества детей и 

молодежи» 

21. Конкурсная программа 

«Сказка зимняя рядом» 

30.12.2021 ГУО «Гимназия № 1                        

г. Воложина»   

 

22. Видеочас  

«Новогодний 

мультфейерверк» 

31.12.2021 ГУО «Воложинский 
районный центр 
коррекционно-
развивающего обучения 
и реабилитации» 

 

23. Коллаж «Семейные традиции 

и ценности» 

03.01.2022 ГУО «Гимназия № 1                        

г. Воложина»   

 

24. Экскурсионная поездка по 

маршруту Воложин-Минск-

Воложин с посещением 

Государственного 

литературного музея Янки 

Купалы; батутного центра 

04.01.2022 ГУО «Средняя школа № 1 

г. Воложина» 

25. Экскурсионная поездка в г. 

Минск: 

- посещение национальной 

библиотеки Беларуси; 

- посещение планетария; 

- обзорная экскурсия. 

04.01.2022 ГУО «Ивенецкая средняя 

школа» 

26. «Угадай песню по эмоджи», 

музыкальная игра 

05.01.2022 ГУО «Центр творчества 

детей и молодежи 

Воложинского района» 

27. Посещение музея фабрики 

елочных игрушек г. Минск 

05.01.2022 ГУО «Ивенецкая средняя 

школа» 

Профориентационная работа 

1. Круглый стол «Мир 

профессий» 

30.12.2021 ГУО «Пугачевский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа» 

2. Познавательная викторина 

«Дороги, которые мы 

выбираем» 

03.01.2022 ГУО «Ивенецкая средняя 

школа» 
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3. Виртуальное путешествие 

«Все профессии важны» 

04.01.2022 ГУО «Богдановский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа» 

4. Тест «Моя будущая 

профессия» 

05.01.2022 ГУО «Средняя школа № 2 

г. Воложина»» 

5. Конкурсная программа “Все 

профессии важны, все 

профессии нужны” 

05.01.2022 ГУО «Средняя школа № 1 

г. Воложина» 

6. Коллективное творческое 

дело «Профессии от А до Я» 

05.01.2022 ГУО «Богдановский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа» 

7. Интерактивное занятие «Моя 

будущая профессия» 

06.01.2022 ГУО «Ивенецкая средняя 

школа» 

8. Настольная 

профориентационная игра 

«Профиль Плюс» 

08.01.2022 ГУО «Раковская средняя 

школа» 

Профилактические мероприятия 

1. Рейд «СЕМЬЯ» (занятость 

несовершеннолетних, 

изучение детско-

родительских отношений) 

25.12.2021 – 

09.01.2022 

Учреждения образования 

2э. Викторина «101» 27.12.2021 ГУО «Першайский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа» 

3. Деловая игра 

«Ответственность перед 

законом» 

28.12.2021 ГУО «Ивенецкая средняя 

школа» 

4. Практикум  

«Правонарушения и 

наказания» 

29.12.2021 ГУО «Раковская средняя 

школа» 

5. Общешкольный                                                                                                            

день безопасности. 

«Безопасность на водоемах 

зимой» (Встреча  с 

начальником поста ОСВОД 

аг.Саковщина) 

29.12.2021 ГУО «Саковщинский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа» 

6. Круглый стол «В Новый год 

без правонарушений» 

29.12.2021 ГУО «Средняя школа № 1 

г. Воложина» 
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7. Викторина «Правилам 

движения моё уважение» 

29.12.2021 ГУО «Вишневский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа» 

8. Игра-упражнение 

«Безопасный Новый год» 

30.12.2021 ГУО «Гимназия № 1                     

г. Воложина» 

9. Игра-путешествие «Помни 

правила дорожного 

движения» 

31.12.2021 ГУО «Першайский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа» 

10. Развивающее занятие с 

элементами тренинга  

«Умей владеть собой» 

03.01.2022 ГУО «Раковская средняя 

школа» 

11. Круглый стол 

«Ответственность перед 

законом» 

03.01.2022 ГУО «Пугачевский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа» 

12. Занятие «Будь 

самостоятельным, 

осторожным и 

внимательным» 

03.01.2022 ГУО «Средняя школа № 1 

г. Воложина» 

13. Интеллектуально-

развлекательная игра 

«Планета Здоровья» 

05.01.2022 ГУО «Гимназия № 1                        

г. Воложина» 

14.. Разброс мнений «Твоя жизнь 

– твой выбор» 

04.01.2022 ГУО «Ивенецкая средняя 

школа» 

15. Профилактическая беседа 

«Школьные конфликты. 

Буллинг» 

04.01.2022 ГУО «Саковщинский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа» 

16. Правовая викторина 

«Умницы и умники» 

05.01.2022 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. Интеллектуально-

познавательная игра «Мир 

птиц» (к Международному 

дню биологического 

разнообразия)            

27.12.2021 ГУО «Средняя школа № 1 

г.Воложина» 
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3. Онлайн-викторина «Что? 

Где? Когда» 

29.12.2021 ГУО «Ивенецкая средняя 

школа» 

4. «Угадай мелодию», 

музыкально-

интеллектуальная игра 

29.12.2021 ГУО «Центр творчества 

детей и молодежи 

Воложинского района» 

5. Игра-конкурс «Знатоки 

природы» 

30.12.2021 ГУО «Средняя школа № 2 

г.Воложина» 

6. Викторина «Новый год в 

разных странах мира» 

03.01.2022 ГУО «Гимназия № 1 

г.Воложина» 

7. Познавательная игра 

«Телешоу «Галелео» 

03.01.2022 ГУО «Ивенецкая средняя 

школа» 

8. Интеллектуально-

развивающая игра «Планета 

здоровья» 

04.01.2022 ГУО «Ивенецкая средняя 

школа» 

9. Интеллектуальная игра  

«Что? Где? Когда?» 

06.01.2022 ГУО «Раковская средняя 

школа» 

10 Конкурс загадок «Что? Где? 

Когда? Почему?» 

06.01.2022 ГУО «Яршевичский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа» 

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 

 

 


