УТВЕРЖДАЮ
Директор гимназии г.Пружаны
________________А.К. Момлик
«____»_______________2019г.
ПЛАН РАБОТЫ
разновозрастных отрядов учащихся V-VIII- х классов гимназии г. Пружаны
на период летних каникул 2018/2019 учебного года
Дата

03.06
04.06

05.06

06.06
07.07

10.06

11.03

12.06

13.06

14.06
17.06

Содержание работы, место
Класс
проведения
Отряд «Динамит»
Тематическая игра «Дружба – это 5 «А»
здорово», игровая площадка
Прогулка в сквер по
ул. Красноармейской.
Музей техники под
открытым небом
Спортивно-познавательная игра
«Зарница»,
спортивная площадка
Интерактивная игра
«Рифмуй – развивайся!», каб.№7
Военно-спортивная игра
«Доставь донесение»,
спортплощадка гимназии
Отряд «Позитив»
Тематическая игра
6 «А»
«Поиск клада»,
площадка гимназии
Спортивная эстафета «Полоса
препятствий» (катание на
велосипедах, роликах),
спортплощадка гимназии
Экскурсия в городской
парк. Игра-путешествие
«Секреты природы малой родины»
Военно-спортивная игра
на местности «Мы - солдаты»,
д. М. Яковичи
Посещение киносеанса
в кинотеатре «Спутник»
Экскурсия

Время

Ответственный

12.00-13.00 Бугаева М.В.

12.00-13.00 Самойлович
О.С.

18.06

19.06
20.06

21.06

24.06.

25.06

26.06

27.06

28.06

«Достопримечательности родного
города»
(обзорная экскурсия по
историко-культурным
местам г.Пружаны)
Коллективно-творческая игра
«Неизведанные маршруты
малой родины»
КТД «Большое будущее
малой родины», каб.№7
Игровая программа
«Следуй за мечтой»
ко II-м Европейским играм,
спортплощадка гимназии
Конкурс рисунков на асфальте
«Ганаруся табой, Беларусь»,
Игровая площадка
Отряд «Дружный»
Презентация «Славутыя імёны
8 «А»
Бацькаўшчыны»
(к 100 летию со дня рождения
Василия Хомченко, белорусского
писателя, актовый зал)
Коллективно-творческая игра
«#ЗОЖпост» (подготовка к
Республиканскому творческому
конкурсу среди подростков на
лучшее #ЗОЖселфи и лучший
пост #ЗОЖпост для социальных
сетей на тему здорового образа
жизни), актовый зал, социум
Тематический день к 50-летию
учреждения образования
«Зубренка голос звонкий»
(презентация), актовый зал
Профориентационная игра «Ты
нужен малой родине»,
мастерские
Квиз «Знание – сила» по
формированию культуры
безопасной жизнедеятельности,
профилактика употребления
наркотических, токсических
веществ, спайса, мастерские,

12.00-13.00 Остапюк Е.А.

социум
01.07

02.07

03.07

04.07

05.07

08.07

09.07

10.07
11.07

Отряд «Юность»
Профориентационная игра
8 «Б»
12.00-13.00 Бильдейко
«Профессии моих родителей»,
Н.И.
каб.12
Коллективно-творческая игра
«#ЗОЖпост» (подготовка к
Республиканскому творческому
конкурсу среди подростков на
лучшее #ЗОЖселфи и лучший
пост #ЗОЖпост для социальных
сетей на тему здорового образа
жизни), каб.№12, социум
Трудовая акция «Подростки за
чистоту родного города», сквер
воинов-интерснационалистов
Творческая мастерская
«Молодёжь за ЗОЖ» по
формированию у обучающихся
навыков
здорового образа жизни,
профилактики употребления
наркотических, токсических
веществ, спайса, каб.№12
Презентация «Славутыя імёны
Бацькаўшчыны»
(к 120 летию со дня
рождения Михася Лынькова,
белорусского писателя, актовый
зал)
Отряд «Олимпийцы»
Игровая программа
6 «Б»
12.00-13.00 Бойко А.Э.
«Следуй за мечтой»
ко II-м Европейским играм,
спортплощадка гимназии
Профориентационная игра
«Профессии родного города»,
каб.№16
Военно-историческая игра
«Патриот», каб.№16
Презентация «Славутыя імёны
Бацькаўшчыны»
(к 105 летию со дня рождения
Аркадия Кулешова, поэта,

12.07

15.07

16.07

17.07
18.07
19.07

22.07

23.07

24.07

25.07

переводчика, сценариста,
народного поэта Беларуси),
актовый зал
Творческая мастерская «Здоровая
нация» по формированию у
обучающихся навыков
здорового образа жизни,
профилактики вредных
зависимостей, каб.№16
Конкурс рисунков на асфальте
«Олимпийские надежды» ко II
Европейским играм, игровая
площадка
Тематический день к 50-летию
учреждения образования
«Зубренка голос звонкий»
(презентация), каб.№16
Школы юных лидеров
«Путь к успеху», каб.№16
Творческая мастерская «Пружаны
– город будущего», каб.№16
Школа безопасности «Интернет
без бед»(презентация,
обсуждение), каб.№16
Отряд «Лидер»
Коллективно-творческая игра
Каб.№14 12.00-13.00 Станкевич
«#ЗОЖпост» (подготовка к
Т.Н.
Республиканскому творческому
конкурсу среди подростков на
лучшее #ЗОЖселфи и лучший
пост #ЗОЖпост для социальных
сетей на тему здорового образа
жизни), каб.№14, социум
Творческая мастерская «Здоровая
нация» по формированию у
обучающихся навыков
здорового образа жизни,
профилактики вредных
зависимостей, каб.№14
Школа безопасности «Интернет –
ДА и НЕТ!»(презентация,
обсуждение), каб.№14
Акция «Один день с
МЧС»» ко Дню спасателя

26.07

29.07

30.07

31.07

01.08

02.08

05.08

06.08

07.08

08.08

09.08

Конкурс рисунков на асфальте
«Вперед за мечтой» ко II
Европейским играм, игровая
площадка
Презентация «Славутыя імёны
Бацькаўшчыны»
(к 120 летию со дня
рождения Михася Лынькова,
белорусского писателя), каб.№14
Трудовая акция «На пути к
обществу доброты», социум
(оказание помощи одиноко
проживающим ветеранам
педагогического труда, ветеранам
ВОВ)
Трудовая акция «Память»
(наведение порядка в сквере
воинов-интернационалистов)
Школа юных лидеров
«Твоё будущее, твой успех!»,
каб.№14
Трудовая акция «Малой родине
чистоту и уют», социум
Отряд «Лучший»
Трудовая акция «Пружанщине
Каб.№14 12.00-13.00 Бонюшко Т.А.
прекрасной посвещаем…»,
социум
Презентация «Славутыя імёны
Бацькаўшчыны»
(к 120 летию со дня
рождения Михася Лынькова,
белорусского писателя), каб.№14
Трудовая акция «Память»
(наведение порядка в сквере
воинов-интернационалистов)
Школа юных лидеров
«Инициатива, творчество,
успех!», каб.№14
Коллективно-творческая игра
«#ЗОЖпост» (подготовка к
Республиканскому творческому
конкурсу среди подростков на
лучшее #ЗОЖселфи и лучший
пост #ЗОЖпост для социальных

12.08

13.08

14.08

15.08

16.08
19.08

20.08
21.08

22.08

23.08

26.08

сетей на тему здорового образа
жизни), каб.№14, социум
Отряд «Лето»
Школа безопасности «Интернет
5 «Б»
без бед»(презентация,
обсуждение), актовый зал
Конкурс рисунков на асфальте «К
мечте вперёд!» ко II Европейским
играм, игровая площадка
Презентация «Славутыя імёны
Бацькаўшчыны»
(к 105 летию со дня рождения
Аркадия Кулешова, поэта,
переводчика, сценариста,
народного поэта Беларуси),
актовый зал
Экскурсия по городу
«Зеленый костюм моей малой
родины», социум
Школы юных лидеров
«Путь к успеху», каб.№10
Профилактическая игра
«Безопасность и Я»
(профилактика дорожнотранспортного травматизма),
площадка ПДД
Трудовая акция «Малой родине
чистоту и уют), социум
Игровая программа «Искры моего
сердца» (коммуникативность,
воспитание нравственных
качеств)
Презентация «Славутыя імёны
Бацькаўшчыны» (к 150 летию со
дня рождения Ядвигина Ш.,
белорусского писателя, актовый
зал)
Прогулка в сквер по
ул. Красноармейской.
Музей техники под
открытым небом
Отряд «Лучший»
Фестиваль рисунков на асфальте 7 «А»
«Лето-2019», игровая площадка

12.00-13.00 Ануфриенко
В.Л.

12.00-13.00 Бонюшко Т.А

27.08

28.08
29.08

30.08

Экскурсия по городу
«История города в названиях
улиц и памятниках» (историкокультурное наследие малой
родины), социум
Презентация+ осуждение
«Беларусь успешная», каб.№14
Час общения «Читаем вместе –познаем друг друга», читальный
зал ДБ имени А. Лось
Дискотека «Яркое лето», актовый
зал
Заместитель директора по ВР:

О.К. Демосюк

