УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
Оршанского райисполкома
__________ В.С.Колочёв
« »_________2019г.
Межведомственный
план мероприятий
по реализации районной программы
шестого школьного дня ”Полезная суббота“ на 2019-2020гг.
№
п\п
1

2

3

4

5

6

Наименование мероприятий

Срок
Исполнители
исполнения
Формирование организационного совета по
сентябрь
Управление
по
реализации региональной программы ”Полезная
2019
образованию
суббота“.
Оршанского
райисполкома (далее –
РИК)
”Выездная“ суббота для учащихся учреждений
7 сентября Государственные
образования, расположенных в сельской
2019
учреждения
местности.
дополнительного
образования (далее –
ГУДО)
Мероприятия информационноВ течение Оршанский зональный
образовательного проекта ”Маршрут здоровья“.
года
центр эпидемиологии и
гигиены (далее – ЦГЭ),
госавтоинспекция
(далее
–
ГАИ
управления внутренних
дел (далее – УВД)
Оршанского
РИК,
учреждения
образования (далее –
УО)
Праздник ”Твоя безопасность в твоих руках!“ в
сентябрь
ГАИ УВД Оршанского
рамках проведения месячника безопасности.
2019
РИК,
учреждения
образования (далее –
УО)
Проведение мониторинга занятости учащихся
1 раз в
Управление
по
района в шестой день:
четверть
образованию
-занятость в объединениях по интересам
Оршанского РИК, УВД
учреждений дополнительного образования;
Оршанского РИК, УК
посещение
музеев
УК
”Музейный
”Музейный
комплекс
комплекс истории и культуры Оршанского
истории и культуры
района“;
Оршанского района“
- занятость учащихся подучетных категорий в
кружках, секциях, в районных и школьных
мероприятиях в шестой школьный день;
работа спортзалов в вечернее время.
День здоровья.
вторая
Управление
по
неделя
образованию
каждого
Оршанского РИК; УО;

месяца
7

Посещение
живого
уголка
экологобиологического центра детей и молодежи.

В течение
года

8

Проведение
тематических конкурсов,
соревнований, игр, викторин по безопасности
дорожного движения.
Экскурсии, посещение музеев, музейных
занятий и лекций УК ”Музейный комплекс
истории и культуры Оршанщины“, музея
Шаврова, В.С.Короткевича и др.
Посещение театральных постановок
Городского центра культуры ”Победа“, Дома
культуры железнодорожников и др.
Организация и проведение соревнований в
рамках 73-ой и 74-ой районной Спартакиады
учащихся.

В течение
года

Проведение обучающих, тематических занятий,
ролевых игр на автоплощадках, автогородках, в
специализированных кабинетах по изучению
ПДД.
Проведение тематических занятий, ролевых игр
членами кружка ”Юные инспекторы движения“
по принципу ”равный обучает равного“ для
учащихся школ, детских садов.
Проведение уроков безопасности в рамках
акции ”Внимание – дети!“.
Проведение акций по профилактике дорожного
движения:
”Внимание, дети!“
”Стань заметней!“ и др.
Участие в мероприятиях
Международного
форума здорового образа жизни и VI
республиканской выставки-ярмарки ”Здорово
живешь“.

В течение
года

9

10
11

12

13

14
15

16

17

Акция ”День без автомобиля“.

18

V
отчетно-выборный
слёт
пионеров
Оршанского района ”Навстречу открытиям“.

19

Неделя октябрят.

В течение
года

учреждения
здравоохранения (далее
– УЗ)
ГУДО
”Оршанский
эколого-биологический
центр
детей
и
молодежи“ (далее –
ОРЭБЦДиМ); УО
УО
УО; УК ”Музейный
комплекс истории и
культуры Оршанщины“

В течение
года

УО

В течение
года

ГУДО
”Оршанский
районный
центр
физической культуры,
туризма и краеведения
детей и молодежи“
(далее
–
ОРЦФКТиКДиМ)
ГАИ УВД Оршанского
РИК, УО

В течение
года
По плану
акции
сентябрь
ноябрь
май

УО
ГАИ УВД Оршанского
РИК
Управление
по
образованию
Оршанского РИК; ГАИ
УВД Оршанского РИК

сентябрь
Управление
по
образованию
Оршанского РИК, УО
сентябрь
ГАИ УВД Оршанского
РИК, УО
сентябрь
ГУДО ”Оршанский
районный центр
творчества детей и
молодежи“ (далее –
ОРЦТДиМ)
сентябрь Управление
по

20

21

22
23

24
25
26
27
28

29
30

31

32
33

образованию
Оршанского
РИК,
ГУДО ОРЦТДиМ
Неделя дополнительного образования ”Добро
сентябрь Управление
по
пожаловать, или посторонним вход разрешен“
образованию
(презентация объединений).
Оршанского
райисполкома,
ГУДО
ОРЦТДиМ,
ОРЭБЦТДиМ,
ОРЦТТДиМ,
ОРЦФКДиМ
Культурно-образовательная программа
сентябрь Управление
по
”Нескучный вечер в библиотеке“, посвященная
образованию
Году малой родины.
Оршанского
РИК,
детская библиотека
им. В.С.Короткевича
Мероприятия Республиканской Недели спорта
сентябрь Управление
по
и туризма.
образованию
Оршанского РИК
Посещение мероприятий библиотеки №3, по
Библиотека №3, детская
детской библиотеки им.В.Корбана библиотеки приглашебиблиотека
им.
Я.Коласа,
детской
библиотеки нию
им.В.Корбана,
им.Н.Крупской.
библиотека
им.Я.Коласа,
детская
библиотека
им.Н.Крупской
Соревнования по трассовому моделизму.
октябрь
ГУДО ОРЦТТДиМ
Внутрикружковые соревнования по РобоСумо.
октябрь
ГУДО ОРЦТТДиМ
Познавательно-игровая программа ”Птичья
октябрь
ГУДО ОРЭБЦДиМ
трель“, посвященная Дню защиты животных.
V районный слет тимуровско-волонтерских
октябрь
ГУДО ОРЦТДиМ
отрядов ”Сердце в ладони“.
Конкурс-квест по залу Мемориального музея
октябрь
ГУДО ОРЦФКТиКДиМ
Героя Советского Союза К.С.Заслонова
”У истоков патриотизма“, посвящённый 75-й
годовщине освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков.
XXII
Чемпионат
по
спортивному
октябрь
ориентированию памяти Ю.Купавы.
ГУДО ОРЦФКТиКДиМ
Соревнования между учащимися объединений
октябрь
по интересам ”Теннис настольный“ педагога
доп.образования
А.А.Маскалюнца
и
А.Э.Усачева.
ГУДО ОРЦФКТиКДиМ
Туристско-познавательная
прогулка
с
октябрь
элементами интерактива ”Орша-героическая“,
приуроченная к 75-й годовщине освобождения
Республики Беларусь от немецко-фашистских
захватчиков.
ГУДО ОРЦФКТиКДиМ
Соревнования по технике
пешеходного
октябрь
ГУДО ОРЦФКТиКДиМ
туризма с подучётной категорией детей
”Верёвочный городок“.
Автобусная экскурсия по маршруту: Оршаоктябрь
ГУДО ОРЦФКТиКДиМ

34

Левки-Копысь-Александрия с посещением
Дома ремёсел в рамках профориентации
учащихся и Года малой родины.
Районная краеведческая викторина ”Смольяны:
прошлое и настоящее“, посвящённая Году
малой родины.
Районные соревнования по автомодельному
спорту ”Мой первый старт“.
Районные соревнования по авиамодельному
спорту ”Юный авиатор“.
Соревнования по трассовому моделизму.

октябрь

ГУДО ОРЦФКТиКДиМ

ноябрь

ГУДО ОРЦТТДиМ

ноябрь

ГУДО ОРЦТТДиМ

ноябрь

ГУДО ОРЦТТДиМ

ноябрь

ГУДО ОРЭБЦДиМ

39

Познавательно-игровая
программа
”Путешествие в страну Экологию“.
Районный фестиваль ”На пионерской волне“.

ноябрь

ГУДО ОРЦТДиМ

40

Интерактивное мероприятие ”Золотая осень“.

ноябрь

ГУДО ОРЭБЦДиМ

41

Районная выставка ”Калядная зорка“.

ноябрь

ГУДО ОРЦТДиМ

42

Соревнования по шашкам для детей
подучётной категории.
19-ые Оршеведческие чтения ”Улицы моего
города: вчера и сегодня“, посвященные Году
малой родины.
Спортивная эстафета среди учащихся в
объединениях
по
интересам
”ОФП
с
элементами бокса и атлетическая гимнастика“.
Соревнования по ТПТ в закрытых помещениях.
Внутрикружковой турнир по робототехнике.
Конкурс новогодней игрушки.
Театрализованное новогоднее представление.
Отборочный
тур
чемпионата
по
интеллектуальным играм Оршанского района
(”Эрудит-лото“, ”Медиа-азбука“).
Благотворительные новогодние утренники для
детей-инвалидов, победителей олимпиад и
различных конкурсов, учащихся школ района.

ноябрь

35
36
37
38

43
44
45
46
47
48
49

ГУДО ОРЦФКТиКДиМ
декабрь
ГУДО ОРЦФКТиКДиМ
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

ГУДО ОРЦФКТиКДиМ
ГУДО ОРЦТТДиМ
ГУДО ОРЦТТДиМ
ГУДО ОРЦТТДиМ
ГУДО ОРЦТДиМ

декабрь

ГУДО ОРЦТДиМ
Управление
по
образованию
Оршанского РИК;
Городской
центр
культуры «Победа»,
Дом
культуры
железнодорожников
ГУДО ОРЭБЦДиМ

Районный фестиваль ”На пионерской волне“.

январь

ГУДО ОРЦТДиМ

53

”Неделя Гайдара“.

январь

ГУДО ОРЦТДиМ

54

Районный тур ¼ игр КВН.

январь

ГУДО ОРЦТДиМ

50

51

Мастер-класс ”Новогодний“
”Сбережем зеленую ель“.

52

в

рамках

акции

декабрь

55
56
57

Краеведческая игра ”Тайны малой Родины“ для
детей подучётной категории.
Районный
смотр-конкурс
технического
творчества учащихся школ.
Интерактивное мероприятие ”По заповедным
тропам“ , посвященное Дню заповедников и
национальных парков водных ресурсов.

январь
ГУДО ОРЦФКТиКДиМ
январь
ГУДО ОРЦТТДиМ
январь
ГУДО ОРЭБЦДиМ

58

59
60
61
62

63
64
65
66
67
68
69

70

Автобусная экскурсия по маршруту: ОршаБарань с посещением образовательного центра
МЧС, пожарной части и Центра олимпийского
резерва по конному спорту и коневодству в
рамках профориентации учащихся.
Соревнования по каратэ.
Соревнования
по
элементам
техники
ориентирования в залах ”Ориент-шоу“.

январь

Выставка работ обучающихся в кружках НТМ
”Я буду защитником Отечества“.
Интерактивный квест ”Тайны иезуитского
коллегиума“,
посвященный
330-летию
строительства в Орше костёла и здания
иезуитского коллегиума в рамках Года малой
родины.
Соревнования по спортивному ориентированию
на маркированной трассе.
Соревнования по настольному теннису для
детей подучетной категории.
Районный этап республиканского конкурса
детского творчества ”Спасатели глазами детей“.
Торжественная линейка ”Я помню! Я горжусь!“
ко дню юного патриота.
Соревнования по мини-футболу среди групп
объединений по интересам.
Районные соревнования по судомодельному,
авиамодельному спорту.
Мероприятия
Месячника
патриотической
работы.

февраль

ГУДО ОРЦФКТиКДиМ
ГУДО ОРЦТТДиМ

февраль

ГУДО ОРЦФКТиКДиМ

Районный
фестиваль
творчества ”Буду звездой“.

февральапрель

самодеятельного

январь
январь

ГУДО ОРЦФКТиКДиМ
ГУДО ОРЦФКТиКДиМ

февраль
ГУДО ОРЦФКТиКДиМ
февраль
ГУДО ОРЦФКТиКДиМ
февраль
ГУДО ОРЦТДиМ
февраль
ГУДО ОРЦТДиМ
февраль
ГУДО ОРЦФКТиКДиМ
февраль
январьфевраль

ГУДО ОРЦТТДиМ
Управление
по
образованию
Оршанского
райисполкома;
ГУДО ОРЦФКТиКДиМ
отдел идеологической
работы и
по делам
молодежи,
отдел
культуры Оршанского
РИК, РК ОО БРСМ
Управление
по
образованию
Оршанского РИК;
ГУДО ОРЦТДиМ дом
культуры
железнодорожников

71

Трудовой десант ”Сделай мир чище“.

март
ГУДО ОРЦТДиМ

72
73
74
75
76
77
78
79
80

Конкурс
”Знакомьтесь,
технические
противоречия“.
Конкурс среди обучающихся кружков по
программированию.
Конкурс поделок кружков НТМ ”Маме
посвящается“.
Районный конкурс ”Школьный музей –
хранитель памяти“ для уч-ся 3-4 классов.
Соревнования
по
элементам
техники
ориентирования в залах ”Ориент-шоу“ туризма
с подучётной категорией детей.
Эстафета ”Веселые старты“.
Выставка изобразительного и декоративноприкладного творчества районного фестиваля
творчества детей и молодежи ”Буду звездой“.
Районные соревнования по автомодельному
спорту моделей с электродвигателями.
Познавательно-игровая
программа
ко
Всемирному
Водица“.

81
82
83
84
85
86
87
88

89
90
91

92
93

Дню

водных

ресурсов

март
ГУДО ОРЦТТДиМ
март
ГУДО ОРЦТТДиМ
март
ГУДО ОРЦТТДиМ
март
ГУДО ОРЦФКТиКДиМ
март
март
апрель

ГУДО ОРЦТДиМ
апрель
ГУДО ОРЦТТДиМ
апрель

”Царица

Районный конкурс юных оршеведов.
Районный конкурс по начальному
техническому моделированию.
Районные соревнования по ориентированию
”Зелёный стадион“.
Спортивно-туристическая игра ”Высота“.
Квест ”Папа, мама, я – спортивная семья!“
Краеведческое ориентирование ”Исторический
центр города“, посвящённое Году малой
родины.
Городские соревнования по авиамоделизму.
Конкурс ”Пасхальный кулич“.

апрель
апрель

День тимуровской заботы.
Интеллектуально-познавательная
игра
”Подарим красоту природе“, посвященная
Международному Дню Земли.
Районный турнир знатоков ”Их именами
названы…“, посвящённый 75-летию Великой
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Гала-концерты
ХХ районного фестиваля
творчества детей и молодёжи ”Буду звездой“.

апрель
апрель

Экологическая акция ”Исток“.

ГУДО ОРЦФКТиКДиМ
ГУДО ОРЦФКТиКДиМ

ГУДО ОРЭБЦДиМ
ГУДО ОРЦФКТиКДиМ
ГУДО ОРЦТТДиМ

апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель

ГУДО ОРЦФКТиКДиМ
ГУДО ОРЦФКТиКДиМ
ГУДО ОРЦФКТиКДиМ
ГУДО ОРЦФКТиКДиМ
ГУДО ОРЦТТДиМ
Управление
по
образованию
Оршанского РИК; РК
ОО
БРСМ;
православная церковь
ГУДО ОРЦТДиМ, УО
ГУДО ОРЭБЦДиМ

апрель

апрель-май
май

ГУДО ОРЦФКТиКДиМ
ГУДО ОРЦТДиМ, дом
культуры
железнодорожников
Управление
по
образованию

94

Фестиваль воздушных змеев ”Чистое небо
Орши“.

май

95

Районные соревнования по судомодельному
спорту.
Краеведческая олимпиада ”Край, в котором я
живу“ (9-10 классы).
Соревнования по технике пешеходного туризма
на открытом воздухе.
Соревнования по каратэ. Первенство Центра.
Районная выставка технического творчества.
Вахта Памяти.
Тематическая программа ко Дню Победы 9 Мая
и 75 - летию Великой Победы.

май

Оршанского РИК; РК
ОО БРСМ
ГУДО
ОРЦТТДиМ,
отдел идеологической
работы и по делам
молодежи Оршанского
РИК
ГУДО ОРЦТТДиМ

май

ГУДО ОРЦФКТиКДиМ

май

ГУДО ОРЦФКТиКДиМ

май
май
май
май

ГУДО ОРЦФКТиКДиМ
ГУДО ОРЦТТДиМ
ГУДО ОРЦТДиМ
ГУДО ОРЦТДиМ

102

Районный праздник последнего звонка ”Виват,
выпускники!“

май

ГУДО ОРЦТДиМ

103

Соревнования по легкой атлетике.

май

104

Культурно-образовательная программа ”Ночь в
музее“, посвященная Международному дню
музеев.

май

105
106

День пионерской дружбы.
Конкурс рисунков ”Лето в моем городе“,
”Я
свой город“ (ко Дню города) в рамках
мероприятий оздоровительных лагерей.
Районный праздник Мороженого и Сладкоежки,
посвященный Дню защиты детей

май
июнь

Управление
по
образованию
Оршанского РИК;
ГУДО ОРЦФКТиКДиМ
Управление
по
образованию
Оршанского
РИК;
детская библиотека им
В.Короткевича
ГУДО ОРЦТДиМ
Управление
по
образованию
Оршанского РИК
Управление
по
образованию
Оршанского РИК

96
97
98
99
100
101

107

СОГЛАСОВАНО
Начальник
управления
по образованию
Оршанского райисполкома
_____________А.В.Загурский
СОГЛАСОВАНО
Начальник управления внутренних дел
Оршанского райисполкома
__________ С.К.Барвянков

июнь

СОГЛАСОВАНО
Главный врач
УЗ ”Оршанская центральная поликлиника“
____________ А.В.Короткий
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела идеологической работы
и по делам молодёжи
Оршанского райисполкома
Е.Ф.Русакова
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела культуры
Оршанского райисполкома
___________ С.Д.Горбачев
СОГЛАСОВАНО
И.о.первого секретаря
Оршанского РК ОО БРСМ
_________ В.С.Сосновский
СОГЛАСОВАНО
Главный врач

Оршанского зонального центра гигиены и эпидемиологии
___________ С.А.Белый

