
План Недели дополнительного образования 

ГУО «Центр творчества детей и молодёжи Воложинского района» 

с  04.09.2021 года по 11.09.2021 года 

 
Мероприятия Дата, 

время проведения, 

ФИО педагога 

Участники Место 

проведения 

  

04.09.2021-11.09.2021 «Вперёд, за открытиями!» 
 

«Живи творчески – будь в 

центре!» - пиар-акция 

(посещение школ) 

 

04-11.09. 

2021г. 
Учащиеся 

учреждений 

образования города, 

воспитанники 

дошкольных 

учреждений 

Гимназия №1,  

СШ №1,2, д/с 

Подготовка статьи о 

мероприятиях Недели 

учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи 

к публикации в газете 

«Працоўная слава» 

 

04-11.09. 

2021г. 
Заместитель 

директора, методист 

Газета 

«Працоўная 

слава» 

Реклама в средствах массовой 

информации  
04-11.09. 

2021г. 
Заместитель 

директора, методист 

 

Распространение буклетов 

«Вместе с Центром!» 

04-11.09. 

2021г. 
Педагогический 

коллектив Центра 

УО, организации 

города 

Размещение объявлений о 

наборе учащихся в объединения 

по интересам в учреждениях 

образования и сайте 

учреждения 

 

04-11.09. 

2021г. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

УО, доски 

объявлений 

г.Воложина 

04.09.2021 «Парад фантазий» 

День открытых дверей «Будем 

друзьями» 

Презентация объединений по 

интересам 

 «Спортивный экспресс» - 

подвижные игры на свежем 

  

Киросирова С.М., 

Зенюк О.В. 

(10.00) 

 

Ковязо А.П.(11.00) 

Филистович И.И. 

Учащиеся 

учреждений 

образования  

  

ЦТДиМ 

 

 

 

Гимназия №1 



воздухе. 

«Центр позитива» - 

игровая программа  

 

«Семь нот»-музыкальная игра 

 

«Легороботстрой» - мастер-

класс 

«Божья коровка»- мастер-

класс по валянию 

Презентация объединений по 

интересам 

«Безопасный мир детства» - 

творческая беседа 

 

Киросирова С.М. 

(10.00) 

 

Курушко К.К. 

(10.30) 

Ботян В.И. 

(11.00) 

 

Буклыс Н.А. 

(10.30) 

 

 

Лысенко Л.Д. 

(15.00) 

 

 

ЦТДиМ 

 

 

ЦТДиМ 

 

«Средняя школа 

№2 г.Воложина» 

 

ЦТДиМ 

 

 

 

ЦТДиМ 

06.09.2021г.«Радуга увлечений» 

Проведение экскурсии по 

Центру 

Встреча педагогов 

дополнительного образования с 

учащимися ГУО «Средняя 

школа № 2 г. Воложина», 

«Тропинка сказок» -викторина 

Мастер-классы: 

«Ниткаграфия»; 

 

 

«Чудеса из глины»; 

 

 Ванькович И.С. 

  

Соболева Е.И. 

Войткевич К.А. 

Иодо Г.Г. 

Киросирова С.М. 

(12.30) 

 

Васильцова И.В. 

(12.45) 

 

Колесинский В.Ф. 

(12.00) 

Учащиеся 

учреждений 

образования  

ЦТДиМ 

 

 

 

 

ЦТДиМ 

 

ЦТДиМ 

 

Першайский 

УПК 

07.09.2021г.«Вместе весело шагать…» 

Проведение экскурсии по 

Центру 

Встреча педагогов 

дополнительного образования с 

учащимися ГУО «Гимназия № 

1 г. Воложина»  

Мастер-классы: 

«Мышка-норушка» - оригами; 

«Забавные страусята» -

поделка; 

ВаньковичИ.С. 

(11.30) 

 

 Буклыс Н.А. 

Згирская И.А. 

Кевра С.В. 

Киросирова С.М. 

 

Войткевич К.А. 

(14.00) 

Соболева Е.И.  

(12.00) 

Учащиеся 

учреждений 

образования  

 

 

ЦТДиМ 

 

 

 

 

 

Яршевический 

УПК 

 «Средняя школа 

№2 г.Воложина» 



«Цветок» - магнит; 

«Мухаморчики» - папье-маше; 

 

«Божья коровка» - валяние; 

«Здравствуй, школьная 

пора»-культурно-игровая 

программа 

Кевра С.В. 

 (12.00) 

Згирская И.А. 

(12.00) 

Буклыс Н.А. 

(12.00) 

Иодо Г.Г. 

(14.00) 

ЦТДиМ 

 

Гимназия №1 

 

Гимназия №1 

 

ЦТДиМ 

08.09.2021г.«Энергия творчества» 

«Их никогда не забудем» -  

экскурсия по городу  

(памятники ВОВ) 

Встреча педагогов 

дополнительного образования с 

учащимися ГУО «Средняя 

школа № 1 г. Воложина», 

 

Мастер-классы: 

«Мышка-норушка» - оригами;  

«Музыкальная трель»; 

 

«Мухаморчики» - ватное 

папье-маше; 

 

 

Марзак В.В. 

(14.00) 

 

Кевра С.В. 

Буклыс Н.А. 

Киросирова С.М. 

Згирская И.А. 

Васильцова ИВ. 

 

Войткевич К.А. 

(14.00) 

Курушко К.К. 

(14.30) 

Згирская И.А. 

(12.00) 

 

Учащиеся 

учреждений 

образования  

  

 

 

 

 

 

«Средняя школа 

№2 г.Воложина» 

ЦТДиМ 

 «Средняя школа 

№1 г.Воложина» 

09.09.2021г. «Калейдоскоп творчества» 

«Танцуем вместе – не стоим 

на месте» - флэшмоб 

 

 «В гостях у сказки» -

конкурсно-игровая программа 

 

«Информационный час» -

встреча с родителями 

кружковцев 

«Радуга талантов» -мастер – 

класс (поделки из бумаги) 

Ширкова Н.П.  

(13.30) 

 

Киросирова С.М. 

(14.00) 

 

Руководство, 

педагоги 

 

Кевра С.В. 

(12.00) 

Учащиеся 

учреждений 

образования  

 ЦТДиМ 

 

 

ЦТДиМ 

 

 

ЦТДиМ 

 

 

ЦТДиМ 

10.09.2021 «Нотки творчества» 

Работа консультационного 

центра  «Образовательные 

услуги Центра в 2021/2022 уч. 

году» 

 

Лысенко Л.Д. 

Ванькович И.С. 

 

 

Учащиеся 

учреждений 

образования  

 

ЦТДиМ 

 

  



Выставка рисунков и 

фотографий «На радзіме 

мастака», посвящённого 

творчеству Ф.Рущица 

«Волшебное дерево» -

конкурсно-игровая программа 

Мастер-классы: 

«Когда ребёнок счастлив, он 

танцует» 

«Осенний букет» - аппликация  

Макаревич А.А. 

 

 

 

Иодо Г.Г. 

(12.30) 

 

 

Ширкова Н.П. 

 (11.00) 

 Соболева Е.И. 

(14.00) 

ЦТДиМ 

 

 

ЦТДиМ 

 

 

ЦТДиМ 

«Средняя школа 

№2 г.Воложина» 

11.09.2021 «К успеху и мечтам на крыльях творчества» 

 

Праздник «Наши двери всем 

открыты» 

В программе: 

Квест-игра «Центр готовит 

сюрприз» 
Флеш-моб «Вместе ярче!» 

Фотозоны 

Ярмарка-продажа «Шоп-Арт» 

Аквагрим 

 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

администрация 

 

Учащиеся 

учреждений 

образования  

 

 

 

Площадка ФОКа 

 

 


