
 

                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                         Заместитель председателя 

                                                                                         Оршанского райисполкома 

                                                                                         __________ О.В.Смирновский 

                                                                                         «__»__________2017г. 

 

Межведомственный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

план мероприятий  

по реализации районной программы 

шестого школьного дня «Полезная суббота» на 2017-2018гг. 

 

№ 

п\

п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 Формирование организационного 

совета по реализации 

региональной программы 

«Полезная суббота» 

 

сентябрь 

2017 

Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома 

2 Проведение мониторинга 

занятости учащихся района в 

шестой день: 

-занятость в объединениях по 

интересам  учреждений 

дополнительного образования; 

- посещение музеев УК 

«Музейный комплекс истории и 

культуры Оршанского района»; 

- занятость учащихся подучетных 

категорий в кружках, секциях, в 

районных и школьных 

мероприятиях в шестой школьный 

день; 

- работа спортзалов в вечернее 

время 

 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

Отдел образования, 

спорта и туризма 

Оршанского райисполкома, 

отдел внутренних дел 

Оршанского райисполкома, 

УК «Музейный комплекс 

истории и культуры 

Оршанского района» 

3 День здоровья  вторая 

неделя 

каждого 

месяца 

Отдел образования, 

спорта и туризма 

Оршанского райисполкома; 

учреждения образования; 

учреждения 

здравоохранения 

4 Посещение живого уголка  

эколого-биологического центра 

детей и молодежи 

в течение 

года 

ГУДО «Оршанский 

эколого-биологический 

центр детей и молодежи»; 

учреждения образования 

5 Посещение музеев УК «Музейный 

комплекс истории и культуры 

Оршанщины», музея Шаврова, 

В.С.Короткевича и др. 

 

в течение 

года 

Учреждения образования; 

УК «Музейный комплекс 

истории и культуры 

Оршанщины» 



6 Музейные занятия и лекции музея 

В.С.Короткевича: 

- Старая, старая книжка 

- В мире сказок Владимира 

Короткевича 

- Владимир Короткевич – детский 

писатель 

- “Я нарадзіўся на Дняпры…” 

- Литературная Оршанщина 

- Портрет писателя и человека 

(литературное путешествие) 

- Владимир Короткевич – наш 

земляк 

- “Сам я з Дняпра, з-пад Оршы” 

(жизнь и творчество Я.Сипакова, 

литературная гостиная) 

- Родовод Короткевича (квест-

игра) 

- Сам себе писатель-фантаст 

(литературная игра) 

- Подарки своими руками. Куклы 

обереги (хэнд-мэйд) 

в течение 

года 

Музей В.С.Короткевича 

7 Посещение театральных 

постановок Городского дома 

культуры «Орша», Городского 

центра культуры «Победа», Дома 

культуры железнодорожников и 

др. 

в течение 

года 

Учреждения образования 

8 Организация и проведение 

соревнований в рамках 71-ой и 72-

ой районной Спартакиады 

учащихся 

в течение 

года 

ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

9 Экскурсии по истории коллегиума в течение 

года 

Детская библиотека им 

В.С.Короткевича 

10 Проведение акций по 

профилактике дорожного 

движения: 

«Внимание, дети!» 

« Стань заметней!» и др. 

 

сентябрь, 

май 

    ноябрь 

Отдел образования, 

спорта и туризма 

Оршанского райисполкома; 

госавтоинспекция отдела 

внутренних дел 

Оршанского райисполкома 

11 XII туристский слет учащихся 

стран Союзного государства 

сентябрь Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома, 

ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 



12 Неделя октябрят сентябрь Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома, ГУДО 

«Оршанский районный 

центр творчества детей и 

молодежи» 

13 Неделя дополнительного 

образования «Добро пожаловать, 

или посторонним вход разрешен» 

(презентация объединений) 

сентябрь Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома, ГУДО 

ОРЦТДиМ, ОРЭБЦТДиМ, 

ОРЦТТДиМ, ОРЦФКДиМ, 

ОРАТСЦДиМ 

14 Культурно-образовательная 

программа «Нескучный вечер в 

библиотеке», посвященная Году 

науки 

сентябрь Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома, детская 

библиотека им 

В.С.Короткевича 

15 Мероприятия библиотеки №3: 

- обзор у книжной выставки 

«Магистр рассеянных наук» о 

выдающихся ученых математиках 

к Году науки 

- книжная выставка-обзор 

«Любимый писатель» к 135-летию 

со дня рождения Б.Житкова 

сентябрь Библиотека №3 

16 Мероприятия музея им 

В.С.Короткевича: 

- музейный кинозал. 

Анимационные фильмы для детей 

киностудии “Беларусьфильм”; 

- викторина для учащихся 2-4 

классов “В сказочной стране”; 

- брейн-ринг “Моя Беларусь” для 

учащихся 4-6 классов; 

- квест-игра “Утерянные 

сокровища В.С. Короткевича” для 

учеников 5-7 классов; 

- интеллектуальная игра “Кто 

хочет стать отличником” для 

учащихся 6-9 классов; 

- брейн-ринг “Своя игра” для 

учащихся 9-11 классов;  

- мастер-класс “Арыс фолдынг” 

для начальной школы; 

- выставка от “Кацярынкі к 

белорусскому рублю” до 5 

сентября  

- выставка “Коллекция перемен” 

Инны Гончаровой (с 1 октября по 

сентябрь-

декабрь 

Музей им. В.С.Короткевича 



31 октября); 

- выставка участников пленера, 

посвященного 950-летию г. Орше 

и 87 годовщине со дня рождения 

В.С. Короткевича – “На Беларуси 

Бог живет” (с 1 ноября по 30 

ноября); 

- выставка “Зимняя радуга” 

учащихся Детской школы 

искусств №1 г. Орше (декабрь) 

17 Мероприятия детской библиотеки 

им.В.Корбана:  

- Выставка-обзор “Знакомьтесь: 

Борис Житков” к 135-летию 

автора 

сентябрь Детская библиотека 

им.В.Корбана 

 

18 Мероприятия библиотеки          

им. Я. Коласа: 

- Обзор книжной выставки “Книга 

источник духовности” 

октябрь Библиотека им. Я. Коласа 

19 Соревнования по велосипедному 

туризму 

октябрь ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

20 Игровая программа «В мире 

животных», посвященная Дню 

защиты животных 

октябрь ГУДО «Оршанский 

районный эколого-

биологический центр детей 

и молодежи» 

21 Мероприятия детской библиотеки 

им.В.С.Короткевича: 

- слайд-шоу "Виртуальное 

путешествие во времени" 

- электронная презентация об 

Орше "Для Вас, краеведы" 

 - познавательный час "Полезные 

советы Деда Природоведа» в 

рамках программы «Книжная 

Вселенная» 

октябрь Детская библиотека им 

В.С.Короткевича 

22 Мероприятия детской библиотеки 

им.Н.Крупской: 

- зоологические чтения «Эти 

забавные животные» к 

Всемирному дню животных 

- час поэзии «Ты одна мне 

негасимый свет» к Дню матери 

- беседа о духовном “Живой 

родник православной книги” 

- радуга новинок «На радость 

книгочеям» 

октябрь Детская библиотека им. 

Н.Крупской 



23 Мероприятия библиотеки №3:  

- обзор жизни и творчества 

писателя «Человек всегда будет 

жить» к 85-летию со дня 

рождения И. Пташникова 

октябрь Библиотека №3 

24 Районная акция «Здорово 

живешь» 

октябрь Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; 

учреждения 

здравоохранения 

25 Соревнования «Веревочный 

городок» среди детей подучетных 

категорий  

октябрь ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

26 Чемпионат Оршанского  района 

по спортивному ориентированию 

памяти Ю.Купава 

октябрь ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

27 Мероприятия детской библиотеки 

им.В.Корбана:  

- выставка-просмотр «Я с книгой 

открываю мир» к 170-летию Луи 

Анри Буссенара 

- Выставка-рекомендация «Любви 

великой свет – свет матери» к 

Дню матери 

- Читательская акция «Вершы 

Коласа і Купалы: чытаем разам» к 

135-летию народных поэтов 

Беларуси 

октябрь Детская библиотека 

им.В.Корбана 

 

28 Мероприятия библиотеки          

им. Я. Коласа: 

- лирическая композиция 

“Потому, что мама рядом!” к Дню 

матери 

- мастер-класс “Ножницы, 

бумага, руки и не будет в доме 

скуки” по изготовлению поделок 

из бумаги в клубе “Кудесник” 

октябрь Библиотека                   им. 

Я. Коласа 

 

29 Районный этап областной 

интеллектуально-творческой игры 

«Пароль-октябренок» 

октябрь-май ГУДО «Оршанский 

районный центр творчества 

детей и молодежи» 



30 Районный «Кубок осени-2017» по 

интеллектуальным играм 

ноябрь Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома, 

отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

31 Выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Калядная зорка». Церемония 

открытия и награждения 

победителей 

ноябрь ГУДО «Оршанский 

районный центр творчества 

детей и молодежи» 

32 Мероприятия детской библиотеки 

им.В.С.Короткевича: 

- выставка рисунков "Крыніцы 

натхнення: Купала і Колас" 

совместно с ДШИ №1 

- информационно-познавательный 

обзор "Мир энциклопедий" 

- книжная выставка "Праўдзівы 

Майстра, чысты як сляза" к дню 

рождения В. С. Короткевича 

ноябрь Детская библиотека 

им.В.С.Короткевича, ДШИ 

№1 

33 Мероприятия детской библиотеки 

им.Н.Крупской:  

- выставка-обзор «Ты – наша 

слава, паэзіі сонца» к 135-летию 

со дня рождения Я. Коласа 

- мозаика журналов и газет 

- азбука прав ребенка «Дети 

имеют право» к Всемирному дню 

прав ребенка 

- час загадок «На загадки есть 

отгадки» 

ноябрь Детская библиотека 

им.Н.Крупской 

 

34 Мероприятия детской библиотеки 

им.В.Корбана:  

- час чтения «Вредные советы про 

то и про это» к 70-летию Г.Остера 

ноябрь Детская библиотека 

им.В.Корбана 
 

 

35 Мероприятия библиотеки          

им. Я. Коласа: 

- книжное путешествие по 

произведениям писателей 

Оршанщины  “Да цябе звяртаюсь, 

мой зямляк…” 

- обзор книжной выставки по 

профилактике курения “Кто курит 

табак, тот сам себе враг”  в рамках 

программы “Здравушка” 

ноябрь Библиотека                       

им. Я. Коласа 

 

36 Районная акция «Я выбираю 

здоровье» 

ноябрь-

декабрь 

Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома, 

ГУДО «Оршанский 



районный центр творчества 

детей и молодежи» 

37 Интерактивное занятие «Копейка 

рубль бережёт» 

ноябрь ГУДО «Оршанский 

районный эколого-

биологический центр детей 

и молодежи» 

38 Открытые городские 

соревнования «Кубок турбазы»  

ноябрь ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

39 Соревнования по техническим 

видам спорта: 

-судомоделизм; 

- автотрассовый моделизм; 

- картинг 

в течение 

года 

Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; 

ГУДО 

«Оршанский районный 

центр технического 

творчества детей и 

молодежи» 

40 Соревнования для детей 

подучетных категорий по шашкам 

ноябрь ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

41 Выставка–конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Калядная зорка» 

ноябрь- 

декабрь 

Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; 

ГУДО «Оршанский 

районный центр творчества 

детей и молодежи» 

42 Соревнования для детей 

подучетных категорий «Ориент-

шоу» 

декабрь ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

43 XVII Оршеведческие чтения  декабрь ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи»; УК 

«Музейный комплекс 

истории и культуры 

Оршанщины» 

44 Соревнования по ТПТ в закрытых 

помещениях среди  школьников 

декабрь ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 



45 Мероприятия детской библиотеки 

им.В.С.Короткевича: 

- экскурсия по истории 

коллегиума иезуитов "Прошлое и 

настоящее Оршанского 

иезуитского коллегиума" 

- мастер-класс "Бисерная 

флористика. Основы 

французского бисероплетения"  в 

рамках клуба бисероплетения "С 

любовью и фантазией" 

- мини-проект "Добрых рук 

мастерство" по украшению окон 

 

декабрь Детская библиотека 

им.В.С.Короткевича 

46 Мероприятия детской библиотеки 

им.В.Корбана:  

- литературное знакомство «Жил-

был один писатель» к 80-летию 

Э.Успенского 

декабрь Детская библиотека 

им.В.Корбана 

 

47 Мероприятия библиотеки          

им. Я. Коласа: 

- шок-урок “Я выбираю жизнь”  к 

Всемирному  дню борьбы  со 

СПИДом в рамках программы 

“Здравушка 

- познавательный час “Умные 

книжки, для вас, ребятишки” по 

книгам Сергея и Галины 

Трафимовых 

декабрь Библиотека          им.          

Я. Коласа 

 

48 Мероприятия библиотеки №3:   

- библиографический обзор 

новинок «Библиофреш» 

- книжные жмурки «Прочти меня» 

декабрь Библиотека №3 

49 Театрализованное новогоднее 

представление 

декабрь ГУДО «Оршанский 

районный центр творчества 

детей и молодежи» 

50 Благотворительные новогодние 

утренники для детей-инвалидов, 

победителей олимпиад и 

различных конкурсов, учащихся 

школ района 

декабрь Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; 

Городской центр культуры 

«Победа», 

Городской дворец 

культуры «Орша», 

Дворец культуры 

железнодорожников 

51 Интерактивное занятие 

«Защищай, береги, умножай», 

посвященное акции «Сбережем 

зеленую ель» 

декабрь ГУДО «Оршанский 

районный эколого-

биологический центр детей 

и молодежи» 



52 Финал чемпионата по 

интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?» среди пионерских 

дружин 

январь ГУДО «Оршанский 

районный центр творчества  

детей и молодежи» 

 

53 Патриотическая викторина «Орша 

героическая», посвящённая  100-

летию Вооруженных сил 

Республики Беларусь 

 

январь ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

54 ¼ игр районного  фестиваля - 

конкурса команд  КВН 

учреждений  образования 

январь ГУДО «Оршанский 

районный центр творчества  

детей и молодежи» 

55 Соревнования по элементам 

спортивного ориентирования в 

залах «Ориент-шоу» 

январь ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

56 Районный фестиваль-конкурс 

команд КВН учреждений 

образования 

январь- 

март 

Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; 

ГУДО «Оршанский 

районный центр творчества  

детей и молодежи»; 

отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

Оршанского райисполкома 

57 Выставка творческих работ ИЗО и 

ДПИ «Паруса творчества» 

февраль ГУДО «Оршанский 

районный центр творчества  

детей и молодежи» 

58 Соревнования по спортивному 

ориентированию на 

маркированной трассе 

февраль ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

59 Мероприятия Месячника  

патриотической работы 

Январь-

февраль 

Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; 

ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи»; отдел  

идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи Оршанского 

райисполкома,РКОО БРСМ 

60 1.   Музейные занятия, обзорные 

2.    экскурсии, лекции, тематические 

январь-

июнь 

Музей истории и культуры 

города Орши; отдел 



3.   мероприятия Музейного 

4.   комплекса истории и культуры 

5.   Оршанщины 

образования, спорта и 

туризма Оршанского 

райисполкома 

 

61 Районный фестиваль 

самодеятельного творчества 

«Буду звездой» 

февраль- 

апрель 

Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; 

ГУДО «Оршанский 

районный центр творчества  

детей и молодежи»; 

дворец культуры 

железнодорожников 

62 Выставка – конкурс  

«Спасатели глазами детей» 

февраль Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; 

ГУДО «Оршанский 

районный центр творчества  

детей и молодежи»; 

Оршанский ГРОЧС 

63 Торжественная линейка «Я 

помню! Я горжусь!» ко дню 

юного патриота 

февраль ГУДО «Оршанский 

районный центр творчества  

детей и молодежи», 

учреждения образования 

64 Интерактивное занятие «Берегите 

воду!», посвященное Всемирному 

Дню водно-болотных угодий 

февраль ГУДО «Оршанский 

районный эколого-

биологический центр детей 

и молодежи» 

65 Соревнования для детей 

подучетных категорий по 

настольному теннису 

февраль ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

66 Районный конкурс «Школьный 

музей-хранитель памяти» 

март Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; 

ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

67 Акция «Не поется птицам без 

небес», посвящённая Дню птиц 

март ГУДО «Оршанский 

районный эколого- 

биологический центр 

68 Выставка  ИЗО и ДПИ, 

посвященная 8 Марта 

март Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; 

ГУДО «Оршанский 

районный центр творчества  

детей и молодежи» 

69 Конкурс знатоков города «Орша: март ГУДО «Оршанский 



вчера и сегодня»  среди детей 

подучетных 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

70 Конкурс «Октябренок, не забудь, 

в пионеры держишь путь!» 

март ГУДО «Оршанский 

районный центр творчества  

детей и молодежи» 

71 Спортивно-туристическая игра 

«Высота» 

апрель ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

72 Соревнования по спортивному 

ориентированию на открытом 

воздухе  «Ориент-шоу» 

апрель ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

73 Выставка изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества районного фестиваля 

творчества детей и молодежи 

«Буду звездой» 

апрель ГУДО «Оршанский 

районный центр творчества 

детей и молодежи» 

74 Районный конкурс «Юные 

оршеведы» 

 

апрель ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

75 Соревнования по ориентированию 

«Зелёный стадион» 

апрель ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

76 Районный турнир по 

интеллектуальным играм  

«Кубок весны -2018» 

апрель Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; 

отдел идеологический 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

Оршанского райисполкома 

77 Конкурс «Пасхальный кулич» апрель Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; РК ОО 

БРСМ; 

Православная церковь 

78 Интерактивное занятие ко 

Всемирному Дню Земли «Земля – 

слезинка на щеке Вселенной» 

апрель ГУДО «Оршанский 

районный эколого-

биологический центр детей 

и молодежи» 

79 Работа галереи творческих работ 

победителей фестиваля 

май Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 



самодеятельного творчества  

«Буду звездой» 

 

 

 

райисполкома; 

отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

80 Культурно-оздоровительная акция 

«Парк - территория здоровья и 

игры» 

 

 

май Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; РК ОО 

БРСМ 

81 Соревнования по ТПТ май ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

 

82 Итоговый конкурс III шага школы 

организаторского мастерства 

«День пионерской прессы» 

май ГУДО «Оршанский 

районный центр творчества 

детей и молодежи» 

 

83 Экологическая акция «Исток» май Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; РК ОО 

БРСМ 

 

84 Краеведческая олимпиада «Край, 

в котором я живу» (9-10 классы) 

май ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

 

85 Соревнования по легкой атлетике май Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; 

ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

86 Культурно-образовательная 

программа «Ночь в музее», 

посвященная  Международному 

дню музеев  

май Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; детская 

библиотека им 

В.Короткевича 

87 6.    Пешая экскурсия «Мой родной 

7.    город» 

 

 

май-июнь Музей истории и культуры 

города Орши 

88 Конкурс рисунков  «Лето в нашем 

городе», «Орша глазами детей» 

июнь Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 



(ко Дню города) в рамках 

мероприятий оздоровительных 

лагерей 

 

райисполкома 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела образования, 

спорта и туризма Оршанского 

райисполкома 

__________А.В.Загурский 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодёжи 

___________ А.А.Светлова 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела внутренних дел 

Оршанского райисполкома 

___________ А.М.Сильченко 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый секретарь Оршанского 

районного комитета БРСМ 

___________ М.Г.Шматова 

СОГЛАСОВАНО 

Главный врач УЗ «Оршанская 

центральная поликлиника» 

___________ В.Т.Плыткевич 

 

 

 


