
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЦДОДиМ «Маяк» г.Минска  

__________________ Е.М.Михайлиди  

«_____»_________________2022 года 
 

 

П л а н   

воспитательной и идеологической работы  

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» г.Минска» 

на 2022/2023 учебный год 
СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитания 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Место проведения Категория участников Ответственные 

Идеологическое 

воспитание 

Клуб молодого лидера «За нами 

будущее» 

1 раз в месяц по отдельному плану Учащиеся учреждения 

образования района 

Зам. директора по 

ВР 

Зав. отделом ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 

Участие в церемонии открытия 

Почетной Вахты Памяти на 

Посту №1 города-героя Минска 

2021/2022 учебного года. 

сентябрь площадь Победы Представители районной  

пионерской организации 

(14-17 лет) 

Зав. ОКДД  

Добролович Ж.Н. 

Участие в городской акции, 

посвященной Дню Белорусской 

республиканской пионерской 

организации 

13.09.2022 

 

ЦДП им. М.Горького Представители  

районной пионерской 

организации (10-16 лет) 

Зав. ОКДД  

Добролович Ж.Н. 

Районный праздник, 

посвященный Дню Белорусской 

республиканской пионерской 

организации «С Днем рождения, 

пионерия!» в рамках Года 

народного единства 

 

 

 

13.09.2022 СШ №55 Представители ПД  

учреждений образования 

района, педагоги-

организаторы 

Зав. ОКДД  

Добролович Ж.Н. 



Районный этап 

республиканского конкурса 

«Листая страницы семейного 

альбома» в рамках 

республиканской 

патриотической акции «Их 

подвиг в памяти потомков 

сохраним» 

06.04.2022-

12.09.2022 

КМЖ «Ровесник», 

кабинет 12 

Учащиеся в 2-х 

возрастных категориях: 

12-15 лет, 16-18 лет 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Участие в городской военно-

патриотической акции 

«Звёздный поход-2022» 

25.08.2022-

10.09.2022 

МГТЭЦДиМ, 

отдел спортивного 

туризма 

Участники районного 

этапа акции  

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Участие в городском этапе 

республиканского конкурса 

видеорепортажей «Минута для 

будущего» 

26.08.2022-

16.09.2022 

МГТЭЦДиМ, 

отдел экологии и 

охраны природы 

Победители районного 

этапа  

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Участие в городском этапе 

республиканской экологической 

акции «Сцяжынкамі 

бацькаўшчыны» 

29.08.2022-

16.09.2022 

МГТЭЦДиМ, 

отдел экологии и 

охраны природы 

Победители районного 

этапа  

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Участие в районном празднике, 

посвящённом празднованию Дня 

города Минска. 

10.09.2022 Лошицкий усадебно-

парковый комплекс 

Учащиеся, педагоги 

ЦДОДиМ «Маяк» 

Заведующие 

отделами, 

заместители 

директора 

 

 

Воспитание 

информационной 

культуры 

Проведение информационных 

часов. 

Третья неделя, 

ежемесячно 

Вторая неделя, 

ежемесячно 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 

Проведение тематических бесед 

по направлениям воспитания. 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 

 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Изготовление сувениров для 

детей-инвалидов, ветеранов 

ВОВ и труда, для 

благотворительных акций. 

В течение года Объединения Учащиеся ОДПТ Зав. отделом ДПТ 

Середа Т.В. 

Поликультурное 

воспитание 

Проведение информационных 

часов. 

Третья неделя, 

ежемесячно 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 



 

 

Экологическое 

воспитание 

Участие в городском этапе 

республиканской акции по 

вопросам раздельного сбора 

отходов и других вторичных 

материальных ресурсов «Кто, 

если не мы!» 

01.09.2022-

14.09.2022 

МГТЭЦДиМ, 

отдел экологии и 

охраны природы 

Победители районного 

этапа (учащиеся и 

руководители) 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Участие в городском этапе 

республиканского конкурса 

экологических проектов 

«Зелёная школа» 

01.09.2022-

30.09.2022 

МГТЭЦДиМ, 

отдел экологии и 

охраны природы 

Победители районного 

этапа (учащиеся и 

руководители) 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Участие в городском смотре-

конкурсе “Формула сада – 2022” 

на лучший проект по 

благоустройству и озеленению 

территории учреждений 

образований (совместно с 

Мингоркомприроды) 

19.07.2022-

10.09.2022 

МГТЭЦДиМ, отдел 

экологии и охраны 

природы (совместно с 

Мингоркомприроды) 

Коллектив учреждений 

образования - 

победители районного 

этапа конкурса 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Участие в городском этапе 

республиканского конкурса 

экологических фотографий и 

рисунков «Созидая, не 

разрушай!» 

11.08.2022-

07.09.2022 
МГТЭЦДиМ, 

отдел краеведения 

Учащиеся 5-17 лет 

учреждений образования 

района и педагоги 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Воспитание культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

и здорового образа 

жизни 

Акция «Внимание! Дети!»  в 

рамках городской программы по 

безопасности дорожного 

движения «Действуй 

правильно!», 2 этап 

01.09.2022-

17.09.2022 

 

Учреждения 

образования района 

 

Учащиеся учреждений 

образования района, 

юные инспекторы 

движения 

(10-15 лет) 

Зав. отделом ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 

Воспитание 

психологической 

культуры, 

стремления к 

самопознанию и 

саморазвитию 

Интерактивная площадка 

«Переходный возраст» 

1 раз в месяц по отдельному плану Учащиеся учреждения 

образования района 

Зам. директора по 

ВР 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

 

 

Правовое воспитание 

Районная акция по 

формированию правовой 

культуры учащихся «Один 

дома», 1 тур 

12.09.2022-

26.09.2022 

Учреждения 

образования района 

 

Учащиеся 8-10 лет 

учреждений образования 

района 

Зав. отделом ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 



Районный конкурс юных друзей 

милиции «Живи достойно!», 1 

тур 

19.09.2022-

30.09.2022 

 

Учреждения 

образования района 

 

Учащиеся учреждений 

образования района 

(10-15 лет) 

Зав. отделом ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 

Семейное и гендерное 

воспитание 

Реализация проекта 

«Виртуальный досугово-

познавательный детско-

родительский клуб 

«ДомаМаяк.by»: на расстоянии, 

но вместе» 

В течении 

месяца 

ЦДОДиМ «Маяк» Учащиеся и родители Заведующие 

отделами, 

заместители 

директора 

 

 

Экономическое, 

трудовое и 

профессиональное 

воспитание 

Районный конкурс по 

математике «Путешествие в 

страну Математики» 

15.09.2022 года 

15.00 

 

 СШ № 164 Команды учащихся 5-х 

классов учреждений 

образования района и 

руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Участие в городском этапе 

республиканского конкурса 

«Практики профориентации 

учащихся в системе 

дополнительного образования 

детей и молодёжи» (эколого-

биологический, туристско-

краеведческий, военно-

патриотический профили) 

01.09.2022-

30.09.2022 

МГТЭЦДиМ 

(экол.-биол. и 

краевед.профиль), 

МГДДиМ (военно-

патриот. профиль) 

Педагоги-победители 

районного этапа 

 

 

 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

Выставка рисунков «Радуга 

творчества». 

01.09-

10.10.2022 

КМЖ «Ровесник» Учащиеся ОДПТ, УО Зав. отделом ДПТ 

Середа Т.В. 

Участие в городском этапе 

Республиканской выставки-

конкурса детского творчества 

«АрхНовация-2022». 

до 20.09.2022 МГДДиМ Учащиеся ОДПТ Зав. отделом ДПТ 

Середа Т.В. 

 

 

 

Воспитание культуры 

быта и досуга 

Дни открытых дверей ЦДОДиМ 

«Маяк» 

«Делай, что любишь с 

"Маяком"!», «"Маяк" для всех! 

"Маяк" для каждого!» 

02.09.2022 

16:00 

КМЖ «Ровесник», 

«Формат» 

Учащиеся, 

педагогические 

работники учреждений 

образования района 

Заведующие 

отделами, 

заместители 

директора 

Дни открытых дверей ЦДОДиМ 

«Маяк» 

 «Приходи в "Маяк", выбирай 

свой интерес!» 

03.09.2022 

12:00 

Головной  корпус 

ЦДОДиМ «Маяк» 

г.Минска 

 

Учащиеся, 

педагогические 

работники учреждений 

образования района 

Заведующие 

отделами, 

заместители 

директора 



Участие в мероприятиях в 

рамках «Республиканской 

недели учреждений 

дополнительного образования» 

(по отдельному плану). 

06.09.2022-

12.09.2022 

ЦДОДиМ «Маяк» 

КМЖ, учреждения 

образования 

Учащиеся, родители, 

педагогические 

работники учреждений 

образования района 

Заведующие 

отделами, 

заместители 

директора 

Познавательная онлайн игра «IQ 

БАТЛ» 

17.09.2022 

14:00 

ГУО ЦДОДиМ 

«Маяк» 

Учащиеся 8-10 класса 

(по 5 человек) 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

ОКТЯБРЬ 

 

 

 

 

Идеологическое 

воспитание 

Клуб молодого лидера «За нами 

будущее» 

1 раз в месяц по отдельному плану Учащиеся учреждения 

образования района 

Зам. директора по 

ВР 

Зав. отделом ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 

Организация смотра работы 

пионерских комнат детских и 

молодёжных общественных 

организаций и объединений по 

организации деятельности 

пионерских дружин в 

учреждениях общего среднего 

образования г.Минска. 

октябрь 2022 

(по отдельному 

графику) 

Учреждения 

образования района 

Педагоги-организаторы 

учреждений образования 

района, председатель РС 

ОО «БРПО», 

заместитель 

председателя РС ОО 

«БРПО» 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

 

Участие в городской акции 

«Имеем честь Отечеству 

служить» -  номинация: 

«Городской КВИЗ 

«#пост_1_минск»  

 

октябрь МГДДиМ, 

Мраморный зал  

Представители 

мемориальных отрядов 

Поста №1 города-героя 

Минска 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Участие в городской акции 

«Имеем честь Отечеству 

служить» - номинация: «Смотр 

строя «Статен в строю – силен в 

бою», «Стенная газета «Стоят 

девчонки и мальчишки на 

посту». 

октябрь МГДДиМ, 

Мраморный зал 

Представители 

мемориальных отрядов 

Поста №1 города-героя 

Минска 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

 

Гражданское и 

патриотическое 

Районный конкурс по истории 

«От века к веку» 

08.10.2022 

14.00 
СШ № 189 

Команды учащихся 7-х 

классов и руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 



воспитание Районный этап 

республиканского конкурса 

«Славутыя роды краю майго»: 

номинации «Повязь часоў: лёсы 

ў гісторыі», «Нам засталася 

спадчына» в рамках 

республиканской акции «Я гэты 

край Радзімаю заву» 

15.02.2022-

07.10.2022 

КМЖ «Ровесник», к.12 

Учащиеся 2-х 

возрастных категорий: 

до 14 лет и 15 лет и 

более и руководители 

учреждений образований 

района 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

. 

Районный этап 

республиканского конкурса «Па 

старонках Дзённіка вандроўкі», 

номинации «З алоўкам у 

вандроўку», «Убачанае ў 

пікселях» в рамках 

республиканской акции «Я гэты 

край Радзімаю заву» 

15.02.2022-

31.10.2022 

КМЖ «Ровесник», к.12 

Учащиеся 2-х 

возрастных категорий: 

до 14 лет и 15 лет и 

более и руководители 

учреждений образований 

района 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Районный этап 

республиканского конкурса 

образовательных программ 

дополнительного образования 

детей и молодёжи эколого-

биологического, туристско-

краеведческого, военно-

патриотического профилей 

28.03.2022-

10.10.2022 

КМЖ «Ровесник», 

кабинет 12 

Педагогические 

работники учреждений 

образования района 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Районный этап Всебелорусской 

молодёжной экспедиции 

«Маршрутами памяти. 

Маршрутами единства» 

06.04.2022-

17.10.2022 КМЖ «Ровесник», 

кабинет 12 

Учащиеся 14 лет и 

старше и руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Участие в городском этапе 

республиканского конкурса 

«Славутыя роды краю майго»: 

номинации «Повязь часоў: лёсы 

ў гісторыі», «Нам засталася 

спадчына» в рамках 

республиканской акции «Я гэты 

край Радзімаю заву» 

18.10.2022-

18.11.2022 

МГТЭЦДиМ, 

отдел краеведения 

Победители районного 

этапа (учащиеся и 

руководители) 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 



Участие в городском этапе 

Всебелорусской молодёжной 

экспедиции «Маршрутами 

памяти. Маршрутами единства» 

31.10.2022-

30.11.2022 МГТЭЦДиМ, 

отдел краеведения 

Победители районного 

этапа  

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Участие в эстафете городского 

конкурса-выставки 

детского и молодежного 

творчества 

«Историческая память в 

фотообъективе» 

в рамках Года исторической 

памяти 

октябрь ОО «Белорусский фонд 

мира» 
Учащиеся ЦДОДиМ 

«Маяк» и учреждений 

образования района 

Зав. отделом 

ТТиС 

Белько В.В. 

Воспитание 

информационной 

культуры 

Проведение информационных 

часов. 

Третья неделя, 

ежемесячно 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 

Проведение тематических бесед 

по направлениям воспитания. 

Вторая неделя, 

ежемесячно 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 

 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Участие в открытом городском 

конкурсе детского рисунка 

«Калыска дабрыні» (онлайн). 

01.10.2022 

25.05.2023 

МГДДиМ Учащиеся ОДПТ Зав. отделом ДПТ  
Середа Т.В. 

Участие в городской 

литературной гостиной «Думаць 

вершы» 

25.10.2022 
МГДДиМ, 

сектор развития 

познавательных 

инициатив 

Учащиеся 6-11-х классов 

учреждений образования 

района 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Поликультурное 

воспитание 

Проведение тематических бесед  В течение 

месяца 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 



 

 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Районный этап 

республиканского конкурса 

медиатворчества краеведческой 

направленности в рамках 

республиканского гражданско-

патриотического проекта 

«Собери Беларусь в своём 

сердце», номинации «Край.by», 

«Играй и познавай», 

«Увлекательное рядом», 

«Путешествуя, открываем» 

07.06.2022-

07.10.2022 

КМЖ «Ровесник», 

кабинет 12 

Учащиеся учреждений 

образования от 14 лет и 

старше и педагогические 

работники 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Районный конкурс-дефиле 

Экомода «Галерея образов» 

30.10.2022  

14.00 

СШ № 111, 

актовый зал 

Команда учащихся 10-17 

лет учреждений 

образования и 

руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

Районный конкурс 

экологической моды «Галерея 

образов» 

октябрь-ноябрь 

КМЖ «Ровесник», 

кабинет № 12 

Учащиеся 10-17 лет 

учреждений образования 

и руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

Зав. отделом ДПТ 

Середа Т.В. 

Районный этап 

республиканского конкурса 

«Энергомарафон», номинации 

«Художественная работа по 

пропаганде эффективного и 

рационального использования 

энергоресурсов» (подноминации 

«Видеоролик» и «Листовка; 

плакат; рисунок»), «Проект 

практических мероприятий по 

энергосбережению», 

«Культурно-зрелищное 

мероприятие по пропаганде 

эффективного и рационального 

использования энергоресурсов» 

октябрь -ноябрь 

 

ЦДОДиМ «Маяк» 

каб.203 

Учащиеся учреждений 

общего среднего и 

дополнительного 

образования района (13-

17 лет) 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

 



Участие в городском этапе 

республиканского конкурса 

образовательных программ 

дополнительного образования 

детей и молодёжи эколого-

биологического, туристско-

краеведческого, военно-

патриотического профилей 

11.10.2022-

14.11.2022 

МГТЭЦДиМ, 

МГИРО, 

МГДДиМ 

Педагоги-победители 

районного этапа 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Воспитание культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

и здорового образа 

жизни 

Интернет-конкурс  

компьютерной графики «Радуга 

безопасности»: 1 тур 

(милосердие) 

октябрь сайт 

«Безопасное детство» 

Учащиеся учреждений 

образования района 

Зав. отделом ОБЖиЗ  

Ласкова О.В. 

Районный конкурс обучающих 

познавательных программ 

отрядов милосердия «Милое 

сердце» 

03-14.10.2022 учреждения 
образования района 

 

 Учащиеся  учреждений 

образования района 

Зав.отделом ОБЖиЗ  
Ласкова О.В. 

Районный  конкурс на лучшего 

юного регулировщика 

дорожного движения 

«Перекресток» 

10.10.2022 
15.00 

СШ№ 24  Юные инспекторы 

движения,  уч-ся 

учреждений образования 

района (13-16 лет) 

Зав.оделом 
ОБЖиЗ  

Ласкова О.В. 

Участие городском конкурсе  

обучающих познавательных 

программ отрядов милосердия 

«Милое сердце» 

17-24.10.2022 МГДДиМ  Победитель районного 

конкурса 

Зав.отделом ОБЖиЗ  
Ласкова О.В. 

Участие в городском 

молодежном марафоне 

«Здоровье и Молодость», акция 

«ПроЗдоровье» 

19.10.2022 

 

МГДДиМ, Команда в количестве  

8 учащихся 8-11 классов 

Зав. отделом КДД 
Добролович Ж.Н. 

Участие в городском конкурсе 

на лучшего юного 

регулировщика дорожного 

движения «Перекресток» 

октябрь МГДДиМ 
мраморный зал 

 Победитель районного 
конкурса 
 

Зав.отделом 
ОБЖиЗ  

Ласкова О.В. 



Участие в городской акции по 

формированию знаний основ 

безопасности 

жизнедеятельности  учащихся  

«Безопасные каникулы», 1 тур 

октябрь МГДДиМ Учащиеся учреждений 

образования района (10-

15 лет) 

Зав.отделом ОБЖиЗ  
Ласкова О.В. 

Воспитание 

психологической 

культуры, 

стремления к 

самопознанию и 

саморазвитию 

Интерактивная площадка 

«Переходный возраст» 

1 раз в месяц по отдельному плану Учащиеся учреждения 

образования района 

Зам. директора по 

ВР 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

 

Правовое воспитание 

Участие в городской акции по 
формированию правовой 
культуры учащихся  «Один 
дома», 1 тур  
 

03.10-

10.10.2022 

учреждения 
образования района 

 

 Победитель районного 

конкурса 

Зав.оотделом 
ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 

Участие в городском 

конкурсе  юных друзей милиции 

«Живи достойно!», 1 тур  

03.10-

29.10.2022 

учреждения 
образования района 

 

 Учащиеся  учреждений 

образования района 

Зав.оотделом 
ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 

Участие в итоговом 

мероприятии 1 тура городской 

акции по формированию 

правовой культуры учащихся  

«Один дома»  

октябрь МГДДиМ 
театральный зал 

150 чел., уч-ся 8-10 лет 

учреждений образования 

города 

Зав.отделом 
ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 

 

 

 

 

Семейное и гендерное 

воспитание 

Участие в мероприятиях ко Дню 

матери, Дню пожилого человека 

 

октябрь 

по отдельному плану Педагоги, объединения 

по интересам ЦДОДиМ 

«Маяк» г.Минска 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Зав. отделом ОХВ 

Горелик Н.Е. 

Зав. ОДПТ 

Середа Т.В. 

Реализация проекта 

«Виртуальный досугово-

познавательный детско-

родительский клуб 

«ДомаМаяк.by»: на расстоянии, 

но вместе» 

В течении 

месяца 

ЦДОДиМ «Маяк» Учащиеся и родители Заведующие 

отделами, 

заместители 

директора 



Выставка рисунков «С любовью 

к маме». 

11-31.10.2022 ЦДОДиМ «Маяк» 

КМЖ «Ровесник» 

Учащиеся ОДПТ Зав. отделом ДПТ 

Середа Т.В. 

Районный этап конкурсной шоу-

программы «Мистер Х» 

22.10.2022 

14.00 

СШ №129 Юноши в возрасте             

15-18 лет УО района 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Участие в городской конкурсной 

шоу-программе «Мистер Х» 

28.10.2022 

 

МГДДиМ, 

Театральный зал 

Победитель районного 

этапа 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

 

 

 

Экономическое, 

трудовое и 

профессиональное 

воспитание 

Районный конкурс по 

математике «Путешествие 

смекалистых» 

20.10.2022 

15.00 

СШ № 164 Команды учащихся 6-х 

классов и руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша 

О.Л. 

Участие в городском шахматном 

турнире памяти 

А.П.Сокольского 

30.10.2022- 

07.11.2022 

МГДДиМ 

к.304 

Учащиеся объединений 

по интересам «Шахматы», 

«Цейтнот» «Шахматный 

дебют»  

Зав. отделом 

ТТиС 

Белько В.В. 

Участие в Республиканской 

выставке-конкурсе детского 

творчества «АрхНовация - 

2022».   

октябрь-ноябрь 

 

МГДДиМ Победители городского 

этапа 

Зав. отделом ДПТ 

Середа Т.В. 

Участие в городском конкурсе 

по экономике «Занимательная 

экономика и финансы», заочный 

этап 

октябрь-ноябрь  
МГДДиМ, 

сайт ресурсного 

центра  

Учащиеся 6-8-х классов 

учреждений образования  

руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Участие в квалификационных 

шахматных турнирах с нормами 

I, II, III, IV разрядов. 

октябрь МГДДиМ 

каб. 304 

Учащиеся объединений 

по интересам «Шахматы», 

«Цейтнот» «Шахматный 

дебют» 

Зав. отделом 

ТТиС 

Белько В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстетическое 

Районный конкурс бардовской 

песни «В лучах поэзии и 

музыки». 

октябрь КМЖ «Ровесник» 

 

Учащиеся и педагоги УО 

района 

Зав. отделом ХВ 

Горелик Н.Е. 

Участие в городском конкурсе 

бардовской песни «В лучах 

поэзии и музыки» (отборочный 

тур) 

октябрь МГДДиМ, 

кинолекционный зал 

Учащиеся учреждений 

образования 

Зав.отделом 

ОХВ 

Горелик Н.Е. 

Участие в городской выставке-

конкурсе декоративно-

прикладного и изобразительного 

искусства «Модуль - 2022». 

12.10-

30.11.2022 

МГДДиМ Учащиеся ОДПТ Зав. отделом ДПТ 

Середа Т.В. 



воспитание  Районный  этап 

республиканского смотра-

конкурса детского творчества 

«Здравствуй, мир!» (театральное 

творчество) 

27.10.2022 По отдельному плану 

на базах коллективов 

района 

Учащиеся учреждений 

образования района 

Зав. отделом 

Горелик Н.Е. 

Участие в мероприятиях ко Дню 

учителя 

октябрь По отдельному плану Педагоги 

учащиеся 

Зав. отделами 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание культуры 

быта и досуга 

Районный конкурс школьный 

команд КВН 

октябрь 

 

СШ №55 Учащиеся учреждений 

образования Ленинского 

района(СОП, ИПР) 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

 

Участие в XХVII открытом 

минском турнире школьных 

команд КВН «Осенний кубок» 

13.10.2022 

 

МГДДиМ, 

театральный зал 

Учащиеся учреждений 

образования  (9-17 лет) 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Познавательная онлайн игра «IQ 

БАТЛ» 

15.10.2022 

14:00 

ЦДОДиМ «Маяк» Учащиеся 8-10 классов 

(по 5 человек) 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Мероприятия в рамках осенних 

каникул (по отдельному плану). 

30.10.2022 

07.11.2022 

По отдельному плану Учреждения образования 

района 

Зам.директора, 

Зав. отделми. 

НОЯБРЬ 

Идеологическое 

воспитание 

Клуб молодого лидера «За нами 

будущее» 

1 раз в месяц по отдельному плану Учащиеся учреждения 

образования района 

Зам. директора по 

ВР 

Зав. отделом ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 

Диалоговая площадка 

«Год исторической памяти: 

сохраняя традиции - создаем 

будущее». 

26.11.2022 

12.00 

СШ №111 Педагоги учреждений 

образования района 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Репетиция городской акции 

«Имеем честь Отечеству 

служить» - номинация: 

«Визитная карточка отряда 

«Несение Почетной Вахты 

Памяти – школа мужества и 

патриотизма» 

ноябрь МГДДиМ, 

театральный зал 

Представители 

мемориальных отрядов 

Поста №1 города-героя 

Минска 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 



 

 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Участие в городском этапе 

республиканского конкурса «Па 

старонках Дзённіка вандроўкі», 

номинации «З алоўкам у 

вандроўку», «Убачанае ў 

пікселях» в рамках 

республиканской акции «Я гэты 

край Радзімаю заву» 

10.11.2022-

10.12.2022 

МГТЭЦДиМ, 

отдел краеведения 

Победители районного 

этапа (учащиеся и 

руководители) 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Районный конкурс по истории 

«Странички Средневековья» 

10.11.2022 

15.00 
СШ № 134 

Команды учащихся 6-х 

классов и руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Воспитание 

информационной 

культуры 

Проведение информационных 

часов. 

Третья неделя, 

ежемесячно 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 

Проведение тематических бесед 

по направлениям воспитания. 

Вторая неделя, 

ежемесячно 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 

Районный конкурс по разработке 

компьютерных игр 

патриотической направленности 

«ПАТРИОТ.by». 

ноябрь ЦДОДиМ «Маяк» 

г.Минска 

каб. 201 

Учащиеся  ЦДОДиМ 

«Маяк» и учреждений 

образования района 

Зав. отделом 

ТТиС 

Белько В.В 

Участие в Республиканском 

конкурсе компьютерных 

разработок патриотической 

направленности 

«ПАТРИОТ.BY» 

24-25.11.2022 РЦИиТТ Учащиеся объединения по 

интересам ЦДОДиМ 

«Маяк» и УО района 

Зав. отделом 

ТТиС 

Белько В.В. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Изготовление сувениров для 

детей-инвалидов, ветеранов 

ВОВ и труда, для 

благотворительных акций. 

В течение года Объединения Учащиеся ОДПТ Зав. отделом ДПТ 

Середа Т.В. 

Поликультурное 

воспитание 

Проведение тематических бесед  В течении 

месяца 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 

 

 

Экологическое 

Районный отборочный конкурс-

дефиле Экомода «Галерея 

образов» 

12.11.2022 

14.00 Гимназия № 28 

Команда учащихся 10-17 

лет учреждений 

образования  

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 



воспитание Районный конкурс творческих 

работ «Зімовыя мроі» 

ноябрь-декабрь  

КМЖ “Ровесник”, 

кабинет № 12 

Учащиеся 10-16 лет 

учреждений района и 

руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

Зав. отделом 

ДПТ 

Середа Т.В. 

Районный заочный конкурс 

экологических проектов и 

исследовательских работ 

учащихся 

ноябрь-декабрь  

КМЖ “Ровесник”, 

кабинет № 12 

Учащиеся 13-17 лет 

учреждений района и 

руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Районный этап 

республиканского конкурса 

«Энергомарафон» 

ноябрь-декабрь  
КМЖ “Ровесник”, 

кабинет № 12 

Педагогические 

сотрудники учреждений 

образования района 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Участие в городском заочном 

конкурсе экологических 

проектов и исследовательских 

работ учащихся 

ноябрь-декабрь  
МГТЭЦДиМ, 

отдел экологии и 

охраны природы 

Учащиеся-победители 

районного этапа и 

руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

 

 

 

Воспитание культуры 

безопасной 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни 

Районный конкурс на лучший 

уголок пожарной безопасности в 

учреждениях общего среднего и 

дополнительного образования 

детей и молодежи 

ноябрь учреждения  

образования 

 Учащиеся учреждений 

образования 

Зав.отделом 
ОБЖиЗ  

Ласкова О.В 

Районный конкурс юных друзей 

милиции «Живи достойно!», 2 

тур 

01-26.11.2022 Учреждения 

образования района 

 Учащиея учреждений 

образования  города  (10-

15 лет) 

Зав.отделом 
ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 

Интернет-конкурс 

компьютерной графики «Радуга 

безопасности»: 2 тур (дорожная 

безопасность) 

1-30.11.2022 сайт «Безопасное 

детство» 

 Учащиеся учреждений 

образования района 

Зав.отделом 
ОБЖиЗ  

Ласкова О.В. 



Районная  акция по 
профилактике ВИЧ/ СПИД 
«Знать, чтобы жить» 
 

Участие в церемонии 

награждения победителей 

городской  акции по 

профилактике ВИЧ/ СПИД и 

конкурса обучающих 

познавательных программ 

отрядов милосердия «Милое 

сердце»  

01.11-

18.11.2022 

Учреждения 

образования района 

 Учащиеся учреждений 
образования города 
(13-17 лет) 

Зав.отделом 
ОБЖиЗ  

Ласкова О.В. 

Районный этап городского 
молодежного марафона 
«Здоровье и Молодость», акция 
«ПроДвижение» - конкурс 
социальных флешмобов «Мы за 
ЗОЖ» 

ноябрь 

 

ЦДОДиМ «Мяак», 

видеоматериал 

Учащиеся УО района в 
возрасте 12 – 18 лет 

Зав. отделом КДД 
Добролович Ж.Н. 

Участие в городском 
молодежном марафоне 
«Здоровье и Молодость», акция 
«ПроДвижение» - конкурс 
социальных флешмобов «Мы за 
ЗОЖ» 

26.11.2022 

 

Площадка столицы Учащиеся УО района в 
возрасте 12 – 18 лет 

Зав. отделом КДД 
Добролович Ж.Н. 

Участие в городской акции по 
формированию правовой 
культуры учащихся «Один 
дома», 2 тур 

ноябрь учреждения 

образования  города 

 Победитель районного 
конкурса 

Зав.ООБЖиЗ 
Ласкова О..В. 

Воспитание 

психологической 

культуры, стремления 

к самопознанию и 

саморазвитию 

Интерактивная площадка 

«Переходный возраст» 

1 раз в месяц по отдельному плану Учащиеся учреждения 

образования района 

Зам. директора по 

ВР 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

 

 

Правовое воспитание 

Районная  акция по 

формированию правовой 

культуры учащихся «Один 

дома», 2 тур 

14.11-

30.11.2022 

Учреждения 

образования района 

Учащиеся учреждений 

образования района  (8-10 

лет) 

Зав.отделоом 
ОБЖиЗ  

Ласкова О.В. 



Семейное и гендерное 

воспитание 

Районный этап городской 

конкурсной шоу-программы 

«Маленький супергерой-2021»  

 

05.11.2022 

12.00 

НШ№29 Учащиеся УО района 

младшего школьного 

возраста 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Участие в городской конкурсной 

шоу-программе «Маленький 

супергерой-2021»  

18.11.2022 

 

МГДДиМ, 
театральный зал 

Победитель районного 

этапа 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Реализация проекта 

«Виртуальный досугово-

познавательный детско-

родительский клуб 

«ДомаМаяк.by»: на расстоянии, 

но вместе» 

В течении 

месяца 

ЦДОДиМ «Маяк» Учащиеся и родители Заведующие 

отделами, 

заместители 

директора 

 

 

 

 

 

 

Экономическое, 

трудовое и 

профессиональное 

воспитание 

Участие в городском конкурсе 

по математике «Путешествие 

смекалистых» 

10.11.2022 МГДДиМ, 

сектор развития 

познавательных 

инициатив 

Команды учащихся 6-х 

классов и руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Участие в многоэтапном 

Первенстве автомотоклуба 

«Старт» по фигурному 

вождению карта, 1 этап 

ноябрь 

 

МГДДиМ 

площадка перед 

Дворцом 

Учащиеся объединения по 

интересам «ДрайвПарк» 

Зав. отделом 

ТТиС 

Белько В.В. 

Районный Чемпионат по 

интеллектуальному многоборью 

для учащихся 6-9-х классов, 1 

тур 

ноябрь 

 
СШ № 134 

Команды учащихся 6-9-х 

классов и руководители 

учреждений образования 

Зав. отделом 

 ИРиТ 

Туромша О.Л. 

Районный Чемпионат по 

интеллектуальному многоборью 

для учащихся 10-11-х классов, 1 

тур 

ноябрь 

 
СШ № 134 

Команды учащихся 10-11-

х классов и руководители 

учреждений образования 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Участие в городском конкурсе 

по экономике “Занимательная 

экономика и финансы”, очный 

этап 

ноябрь 

МГДДиМ, 

Мраморный зал 

Учащиеся 6-8-х классов 

учреждений образования 

и руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 



Городская неделя юных 

техников и спортсменов 

«ТехноСтарт» 

- конкурс по разработке 

компьютерных игр 

патриотической направленности 

«ПАТРИОТ.by» 

- -открытый турнир-состязание 

по робототехнике 

-открытый турнир по 

бильярдному спорту; 

- выставка-конкурс «ТехноЕлка» 

 - чемпионат города Минска по 

метательным моделям планеров 

-Открытый городской конкурс-

турнир радиоуправляемых 

автомоделей 

ноябрь 

 

 

 

 

 

МГДДиМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

к. 310, 

Мраморный зал, 

автомодельная трасса 

Учащиеся объединения по 

интересам ЦДОДиМ 

«Маяк» и УО района 

Зав. отделом 

ТТиС 

Белько В.В. 

 

 

 

 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

Участие в городском этапе 

XXVI Республиканской 

выставки-конкурса декоративно-

прикладного творчества 

учащихся «Калядная зорка». 

01.11-

20.11.2022 

МГДДиМ Учащиеся ОДПТ Зав. отделом 

ДПТ 

Середа Т.В. 

Районный  этап 

республиканского смотра-

конкурса детского творчества 

«Здравствуй, мир!» 

(оригинальный жанр) 

02.11.2022 По отдельному плану Победители районного 

этапа 

Зав. отделом ХВ 

Горелик Н.Е. 

Районный этап 

республиканского смотра-

конкурса детского творчества 

«Здравствуй, мир!» 

(фольклорное творчество) 

09.11.2022 По отдельному плану Учащиеся учреждений 

образования района 

Зав. отделом ХВ 

Горелик Н.Е. 

Участие в городском этапе 

республиканского смотра-

конкурса детского творчества 

«Здравствуй, мир!» (театральное 

творчество) 

12.11.2022 МГДДиМ 

театральный зал 

Учащиеся учреждений 

образования района 

Зав. отделом ХВ 

Горелик Н.Е. 



Участие в городском этапе 

республиканского смотра-

конкурса детского творчества 

«Здравствуй, мир!» 

(оригинальный жанр) 

19.11.2022 МГДДиМ, 

театральный зал 

Победители районного 

этапа 

Зав. отделом ХВ 

Горелик Н.Е. 

Районный этап XVII 

Международного конкурса 

живописи и графики «На своей 

земле». 

21-30.11.2022 ЦДОДиМ «Маяк» Учащиеся ОДПТ, УО Зав. отделом 

ДПТ 

Середа Т.В. 

Районный конкурс «Зимняя 

карусель»  (вокал, хореография) 

23.11.2022 По отдельному плану Учащиеся учреждений 

образования района 

Зав. отделом ХВ 

Горелик Н.Е. 

Участие в городском этапе 

республиканского смотра-

конкурса детского творчества 

«Здравствуй, мир!» 

(фольклорное творчество) 

25.11.2022- 

26.11.2022 

МГДДиМ, 

театральный зал 

Победители районного 

этапа 

Зав. отделом ХВ 

Горелик Н.Е. 

 

 

 

Воспитание культуры 

быта и досуга 

Познавательная онлайн игра «IQ 

БАТЛ» 

19.11.2022 

14:00 

ГУО ЦДОДиМ 

«Маяк» 

Учащиеся 8-10 класса 

(по 5 человек) 

Зав. отделом КДД 

Добролович 

Ж.Н. 

Участие в фестивале – конкурсе 

команд КВН в рамках 

республиканской акции 

«Осенний марафон» 

ноябрь МГДДиМ, 

театральный зал 

Учащиеся, с которыми 

проводится ИПР 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Районный этап 

республиканского конкурса 

Дедов Морозов и Снегурочек 

«Елка-Фест» 

ноябрь СШ  №111 Педагоги учреждений 

образования района 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Проведение мероприятий в 

рамках  осенних каникул 

ноябрь ЦДОДиМ «Маяк» учащиеся Зав. отделами 

Работа районного онлайн-лагеря 

«БеzZa.bot»  

ноябрь По отдельному плану Учреждения образования 

района 

Заведующие 

отделами, 

заместители 

директора 

ДЕКАБРЬ 



Идеологическое 

воспитание 

Клуб молодого лидера «За нами 

будущее» 

1 раз в месяц по отдельному плану Учащиеся учреждения 

образования района 

Зам. директора по 

ВР 

Зав. отделом ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 

 Районный этап 

республиканской пионерской 

интеллектуально-

развлекательной игры 

«Пионерский КВИЗ» 

декабрь База дополнительно Представители 

Ленинской районной 

пионерской организации 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Участие в ХХII Отчетно-

выборном слете ОО «БРПО» 

«БРПО - платформа  

возможностей». 

декабрь 

 

 

Мядельский 

район 

Представители Минской 

городской пионерской 

организации 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Участие в городском конкурсе 

по истории “Странички 

Средневековья” 

01.12.2022 МГДДиМ, 

сектор развития 

познавательных 

инициатив 

Команды учащихся 6-х 

классов и руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Воспитание 

информационной 

культуры 

Проведение информационных 

часов. 

Третья неделя, 

ежемесячно 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 

Проведение тематических бесед 

по направлениям воспитания. 

Вторая неделя, 

ежемесячно 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Участие в городской 

благотворительной акции 

«Рождественский подарок»  

20-31.12.2022 Дворец, детские 

больницы, санатории, 

реабилитационные 

центры, школы - 

интернаты 

Члены детских и 

молодежных 

общественных 

объединений, уч-ся 

детских домов,  

социальных приютов, 

школ-интернатов (8–15 

лет)  

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Участие в городской акции  по 

оказанию адресной помощи 

детям из малообеспеченных 

семей, детям, находящимся на 

лечении -  «Рождественские 

поздравления»   

20-31.12.2022 МГДДиМ , сектор 

«Безопасное детство» 

Учащиеся учреждений 

образования  района (13-

17 лет), члены отрядов 

милосердия  

Зав.ООБЖиЗ 
Ласкова О.В. 

Поликультурное 

воспитание 

Проведение тематических бесед  В течении 

месяца 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 



 

 

 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Районная экологическая акция 

по подкормке зимующих птиц 

“Поможем пернатому другу” 

01.12.2022-

31.03.2023 
Учреждения 

образования района 

Учащиеся и педагоги 

учреждений образования 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

Участие в городском этапе 

республиканского конкурса 

«Энергомарафон», номинация 

«Художественная работа по 

пропаганде эффективного и 

рационального использования 

энергоресурсов» («Листовка, 

плакат рисунок») 

01.12-

30.01.2023 

МГДДиМ, 

 

Победители районного 

этапа, педагоги 

учреждений образования 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Районный конкурс 

анимационных роликов и 

открыток по энергосбережению 

«Солнечный зайчик». 

18.12.2022 

 

ЦДОДиМ «Маяк» 

г.Минска 

каб.201 

Учащиеся учреждений 

образования района 

Зав. отделом 

ТТиС 

Белько В.В. 

Участие в городской выставке-

конкурсе творческих работ 

учащихся «Зімовыя мроі» 

декабрь – 

январь МГТЭЦДиМ, 

отдел экологии и 

охраны природы 

Учащиеся-победители 

районного этапа и 

руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л  

Зав. отделом 

ДПТ 

Середа Т.В. 

Участие в заочно-очном турнире 

юных экологов г.Минска, 1-й 

тур 

декабрь – 

январь 

МГТЭЦДиМ, 

отдел экологии и 

охраны природы 

Учащиеся 8-х классов 

учреждений образования 

района и руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

 

Воспитание культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

и здорового образа 

жизни 

Районный конкурс рисунков «Я 

рису. Право» 

01.12.2022-

15.01.2023 

Центр «Макя», каб. 

№ 302 

Юные друзья милиции 

(14-17 лет) 

Зав.ООБЖиЗ 
Ласкова О.В. 
Зав. отделом 

ДПТ 
Середа Т.В. 

Районный конкурс «Соблюдаем 

законы дорог» 

01.12.2022-

10.01.2023 

Центр «Маяк», каб. 

№ 302 

 Учащиеся учреждений 

образования района 

Зав.отделом ОБЖиЗ 
Ласкова О.В. 
Зав. отделом 

ДПТ 

Середа Т.В. 



Участие в городском конкурсе 

на лучший уголок пожарной 

безопасности в учреждениях 

общего среднего и 

дополнительного образования 

детей и молодежи 

декабрь, по 

согласованию 

учреждения общего 

среднего и 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи г.Минска 

 Учащиеся  учреждения 

общего среднего и 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи  района 

Зав.отделом 
ОБЖиЗ Ласкова 

О.В. 

Участие в  этапе 

Республиканской акции по 

безопасности детей в 

чрезвычайных ситуациях 

«Безопасный Новый год!»  

декабрь, по 

согласованию 

объекты г. Минска с 

массовым 

пребыванием людей 

 уч-ся учреждений 

образования  района (11-

16 лет), юные спасатели-

пожарные, члены 

БМООСП 

Зав.оделом ОБЖиЗ 
Ласкова О.В. 

Воспитание 

психологической 

культуры, 

стремления к 

самопознанию и 

саморазвитию 

Районная интерактивная 

площадка «Переходный возраст» 

03.12.2022 

14:00 

ГУО ЦДОДиМ 

«Маяк» 

Учащиеся 8-10 класса 

(по 5 человек) 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

 

 

 

 

 

Правовое воспитание 

Участие в городском конкурсе 

юных друзей милиции «Живи 

достойно!», 2 тур 

декабрь МГДДиМ  Победители районного 

конкурса 

Зав.отделом 
ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 

Участие в итоговом 
мероприятии 2 тура городской 
акции по формированию 
правовой культуры учащихся 
«Один дома».  
Церемония награждения 
победителей 1 и 2 туров 
конкурса «Живи достойно!»,    
2 тура акции «Один дома» 

декабрь 
 
 
 

МГДДиМ 
мраморный зал 

 Учащиеся  учреждений 

образования города (8-17 

лет), победители 

районных конкурсов 

Зав.отделом 
ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 

Семейное и гендерное 

воспитание 

Проведение тематических бесед  В течении 

месяца 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 

Реализация проекта 

«Виртуальный досугово-

познавательный детско-

родительский клуб 

«ДомаМаяк.by»: на расстоянии, 

но вместе» 

В течении 

месяца 

ЦДОДиМ «Маяк» Учащиеся и родители Заведующие 

отделами, 

заместители 

директора 



Районный этап городской шоу-

программы «Звёздный дуэт» 

17.12.2022 

15:00 

 

Лицей №2 Учащейся  учреждений 

образования  (девушка-

юноша 15-18 лет) 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Участие в городском семейном 

шахматном турнире «Снежная 

королева»  

18.12.2022 МГДДиМ 

к. 304 

Учащиеся объединений 

по интересам 

«Шахматы», 

«Шахматный дебют», 

«Цейтнот» и их родители 

Зав. отделом 

ТТиС 

Белько В.В. 

Экономическое, 

трудовое и 

профессиональное 

воспитание 

Участие в открытом конкурсе 

инновационных разработок в 

научно-техническом творчестве 

«От идеи до воплощения» 

28.12.2022 МГДДиМ 

к. 106, 107 

Учащиеся объединения 

по интересам ЦДОДиМ 

«Маяк» и УО района 

Зав. отделом 

ТТиС 

Белько В.В. 

Участие в городском конкурсе 

по экономике и финансовой 

грамотности “Занимательная 

экономика и финансы”, заочный 

этап 

декабрь 
МГДДиМ, 

сайт ресурсного 

центра (кабинет 

экономики) 

Учащиеся 9-11-х классов 

учреждений образования 

района и руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 



Участие в городской неделе 

науки, техники и спорта «Поиск 

и творчество – тебе, Беларусь!»: 

- фестиваль «Рождественская 

неделя науки и инноваций» 

 - конкурс анимационных 

роликов и открыток по 

энергосбережению «Солнечный 

зайчик» 

 - турнир радиоуправляемых 

автомобилей «Новогодний 

серпантин» 

 - Турнир по трассовому 

моделизму «Кубок Чайника» 

 - «Новогодняя пирамида» – 

турнир по бильярдному спорту 

для начинающих 

- Городской конкурс по 

радиоэлектронике и 

робототехнике «Юный 

радиоэлектроник» 

26.12.2022- 

10.01.2023 

 

 

 

 

МГДДиМ 

 

 

к. 207, 404, 305,306 

307, 20А 

автомодельная трасса 

 

Мраморный зал 

Площадка перед 

Дворцом 

 

Учащиеся объединения 

по интересам ЦДОДиМ 

«Маяк» и УО района 

Зав. отделом 

ТТиС 

Белько В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

Городской открытый конкурс 

пианистов «Маленькие 

клавиши» 

04.12.2022 По отдельному плану Учащиеся учреждений 

образования района 

Зав. отделом ХВ 

Горелик Н.Е. 

Районная выставка декоративно-

прикладного и изобразительного 

искусства «Новогодний 

экспресс». 

12.12.2022 - 

28.02.2023 

Гимназия№28, 

галерея «Созвездие 

талантов» 

Учащиеся ОДПТ, УО Зав. отделом 

ДПТ 

Середа Т.В. 

Участие в городском этапе 

Республиканской выставки-

конкурса декоративно-

прикладного творчества 

учащихся «Вясёлкавыя рытмы». 

14.12.2022 - 

14.01.2023 

МГДДиМ Учащиеся ОДПТ Зав. отделом 

ДПТ 

Середа Т.В.. 



Участие в открытом городском 

конкурсе мастеров искусства 

вырезания из бумаги «Снежинка 

- 2022». 

15.12.2022 МГДДиМ Учащиеся ОДПТ Зав. отделом 

ДПТ 

Середа Т.В. 

Торжественное открытие 

районной выставки 

«Новогодний экспресс» 

17.12.2022 

12:00 

Гимназия №28 Учащиеся учреждений 

образования 

Зав. ОКДД 

Добролович Ж.Н. 

Участие в XXVI 

Республиканской выставке-

конкурсе декоративно-

прикладного творчества 

учащихся «Калядная зорка». 

декабрь- 

январь  

НЦХТДиМ Победители городского 

этапа 

Зав. отделом 

ДПТ 

Середа Т.В. 

Воспитание культуры 

быта и досуга 

Участие в XХVII открытом 

минском турнире школьных 

команд КВН «Зимний кубок» 

15.12.2022 

 

МГДДиМ, 

театральный зал 

Учащиеся учреждений 

образования района (9-

17 лет) 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

 

 

Мероприятия в рамках зимних 

каникул (по отдельному плану). 

25.12.2022-

08.01.2023 

По отдельному плану Учреждения образования 

района 

Заведующие 

отделами, 

заместители 

директора 

Участие в городском этапе 

республиканского конкурса 

Дедов Морозов и Снегурочек 

«Елка-Фест» 

декабрь МГДДиМ, 

театральный зал 

Победители районного 

этапа,  педагоги УО 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Новогоднее представление для 

учащихся объединений по 

интересам ЦДОДиМ «Маяк» 

Декабрь 2022  

года 

База дополнительно Учащиеся, педагоги и 

родители ЦДОДиМ 

«Маяк» 

Заместители 

директора, 

заведующие 

отделами 

 

 

ЯНВАРЬ 

Идеологическое 

воспитание 

Клуб молодого лидера «За нами 

будущее» 

1 раз в месяц по отдельному плану Учащиеся учреждения 

образования района 

Зам. директора по 

ВР 

Зав. отделом ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 



 Районный интернет-конкурс 

видеоклипов «Юный 

клипмейкер!» 

январь ЦДОДиМ «Маяк» Члены детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н 

Участие в городском этапе 

республиканской пионерской 

интеллектуально-

развлекательной игры 

«Пионерский КВИЗ». 

январь МГДДиМ, 

мраморный зал 

Победители районного 

этапа 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Проведение тематических бесед  В течении 

месяца 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 

Воспитание 

информационной 

культуры 

Проведение информационных 

часов. 

Третья неделя, 

ежемесячно 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 

Проведение тематических бесед 

по направлениям воспитания. 

Вторая неделя, 

ежемесячно 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 

Районный конкурс детско-

юношеских СМИ «Изменим мир 

к лучшему» 

январь-март 
КМЖ «Ровесник», 

кабинет № 12 

Учащиеся учреждений 

образования района и 

руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

 

 

Духовно- 

нравственное  

воспитание 

 Районная благотворительная 

акция «Рождественский 

подарок»  

02- 07.01.2023 Учреждения 

образования района 

Члены детских и 

молодежных 

общественных 

объединений, 

педагоги-организаторы 

учреждений образования 

района 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н 

Участие в городской 

благотворительной акции 

«Рождественский подарок». 

02-7.01.2023 Дворец, детские 

больницы, санатории, 

реабилитационные 

центры, школы - 

интернаты 

члены детских и 

молодежных 

общественных 

объединений, уч-ся 

детских домов,  

социальных приютов, 

школ-интернатов 

(8–15 лет)  

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н 

Поликультурное 

воспитание 

Проведение тематических бесед  В течении 

месяца 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 



 

 

 

 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Участие в городском этапе 

республиканского конкурса 

«Энергомарафон», номинация 

«Художественная работа по 

пропаганде эффективного и 

рационального использования 

энергоресурсов» номинация 

«Проект практических 

мероприятий по пропаганде 

эффективного и рационального 

использования энергоресурсов» 

январь МГДДиМ ( заочно) 

 

Победители районного 

этапа, педагоги 

учреждений образования 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

 

Участие в городском этапе 

республиканского конкурса 

«Энергомарафон», номинация 

«Художественная работа по 

пропаганде эффективного и 

рационального использования 

энергоресурсов» (подноминация 

«Видеоролик») 

январь МГДДиМ, 

кинолекционный зал 

Победители районного 

этапа, педагоги 

учреждений образования 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

 

 

 

Воспитание культуры 

безопасной 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни 

Районный  этап 
республиканского смотра-
конкурса детского творчества 
«Спасатели глазами детей»  
 

10.01.2022-

10.02.2023 

Центр «Маяк», каб.№ 

302 

 уч-ся учреждений 

образования района (6-

17 лет) 

Зав.отделом 
ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 

Зав. отделом 

ДПТ 
Середа Т.В. 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

Зав. отделом 

ТТиС 

Белько В.В. 

Районный этап городского 

молодежного марафона 

«Здоровье и Молодость», акция 

«ПроСтые правила» - конкурс 

настольных игр на тему ЗОЖ. 

28.01.2023 

 

СШ №55 Учащиеся УО района в 

возрасте 12-18 лет. 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 



Участие в городской выставке-

конкурсе учащихся «Соблюдаем 

законы дорог» 

январь МГДДиМ 

Выставочная галерея 

«Палац» 

 Победители районного 

конкурса 

Зав.отделом 
ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 
Зав. отделом 

ДПТ 
Середа Т.В. 

Воспитание 

психологической 

культуры, стремления  

к самопознанию и 

саморазвитию 

Интерактивная площадка 

«Переходный возраст» 

1 раз в месяц по отдельному плану Учащиеся учреждения 

образования района 

Зам. директора по 

ВР 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Правовое воспитание Проведение тематических бесед  В течении 

месяца 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 

Участие в городском конкурсе 

рисунков «Я рисую Право»  

январь МГДДиМ, сектор 

«Безопасное детство» 

 юные друзья милиции 

(14-17 лет) УО района 

Зав.отделом 
ОБЖиЗ  

Ласкова О.В. 

Семейное и гендерное 

воспитание 

Участие в городской шоу-

программе «Звёздный дуэт» 

20.01.2023 

 

 

МГДДиМ, 

театральный зал 

 

Победители районного 

этапа, педагоги 

учреждений образования 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Реализация проекта 

«Виртуальный досугово-

познавательный детско-

родительский клуб 

«ДомаМаяк.by»: на расстоянии, 

но вместе» 

В течении 

месяца 

ЦДОДиМ «Маяк» Учащиеся и родители Заведующие 

отделами, 

заместители 

директора 

Районный этап городской 

конкурсной шоу-программе 

«Маленькая фея» 

28.01.2023 

12:00 

 

НШ №29 Учащиеся УО района 

девочки 8-9 лет 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в многоэтапном 

Первенстве автомотоклуба 

«Старт» по фигурному 

вождению карта, 2 этап 

05.01.2023 

 

МГДДиМ 

площадка перед 

Дворцом 

Учащиеся объединения 

по интересам 

«ДрайвПарк» 

Зав. отделом 

ТТиС 

Белько В.В. 

Районный отборочный 

Чемпионат по 

интеллектуальному многоборью 

для учащихся 7-9-х классов, 2-й 

тур 

январь 

СШ № 134 

Команды учащихся 7-9-х 

классов учреждений 

образования, прошедшие 

во 2-й тур, и 

руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 



Экономическое, 

трудовое и 

профессиональное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

Районный отборочный 

Чемпионат по 

интеллектуальному многоборью 

для учащихся 10-11-х классов, 2-

й тур 

январь 

 

СШ № 134 

Команды учащихся 10-

11-х классов учреждений 

образования, прошедшие 

во 2-й тур, и 

руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Участие в интернет-конкурсе 

«Моя личная финансовая цель» 

январь-март МГДДиМ, сайт 

ресурсного центра, 

кабинет 212а 

Учащиеся учреждений 

образования района и 

руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Участие в открытом городском 

конкурсе по экономике и 

финансовой грамотности 

«Занимательная экономика и 

финансы», заочный тур 

январь 

МГДДиМ, сайт 

ресурсного центра, 

кабинет 212а 

Учащиеся 4-5-х классов 

учреждений образования 

района 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

 

Участие в открытых городских 

соревнованиях по зимнему 

мотокроссу 

январь- февраль Площадка перед 

МГДДиМ 

Учащиеся объединения 

по интересам 

«ДрайвПарк» 

Зав. отделом 

ТТиС 

Белько В.В. 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

Участие в Открытом городском 

конкурсе «Зимняя карусель» (на 

платной основе) 

04.01.2023 

05.01.2023 

06.01.2023 

МГДДиМ, 

театральный зал 

Учащиеся учреждений 

образования района 

Зав. отделом ХВ 

Горелик Н.Е. 

Районный этап 

республиканского смотра-

конкурса детского творчества 

«Здравствуй, мир!» (вокальное 

творчество) 

12.01.2023 

 

По отдельному плану Учащиеся учреждений 

образования района 

Зав. отделом ХВ 

Горелик Н.Е. 

Гала – концерт городского 

конкурса «Зимняя карусель» (на 

платной основе) 

13.01.2023 

 

МГДДиМ, 
театральный зал 

Победители городского 

этапа 
Зав. отделом ХВ 

Горелик Н.Е. 

Районный  этап смотра-конкурса 

«Здравствуй, мир!» 

(инструментальное творчество) 

19.01.2023 

 

По отдельному плану Учащиеся учреждений 

образования района 

Зав. отделом ХВ 

Горелик Н.Е. 

Смотр концертных номеров 

коллективов отдела к итоговому 

отчетному мероприятию 

В течение 

месяца 

По отдельному плану Объединения по 

интересам 

Зав. отделом ХВ 

Горелик Н.Е. 



Районный этап 

республиканского смотра-

конкурса детского творчества 

«Здравствуй, мир!» 

(хореографическое творчество) 

25.01.2023 

 

По отдельному плану Учащиеся учреждений 

образования района 

Зав. отделом ХВ 

Горелик Н.Е. 

Участие в городском этапе 

республиканского смотра-

конкурса детского творчества 

«Здравствуй, мир!» (вокальное 

творчество) 

27.01.2023 

28.01.2023 

МГДДиМ, 

театральный зал 

Победители районного 

этапа 

Зав. отделом ХВ 

Горелик Н.Е. 

Выставка творческих работ 

учащихся, студентов и педагогов 

учреждений образования 

г.Минска в Министерстве 

образования. 

январь-февраль 

 

Министерство 

образования 

Учащиеся и педагоги 

ОДПТ 

Зав. отделом 

ДПТ 

Середа Т.В. 

Участие в XVII Международном 

конкурсе живописи и графики 

«На своей земле». 

январь-апрель 

 

Белорусский зелёный 

крест 

Победители районного 

этапа 

Зав. отделом 

ДПТ 
Середа Т.В. 

 

 Районный этап 

республиканского смотра-

конкурса детского творчества 

«Здравствуй, мир!» 

(декоративно-прикладное 

творчество) 

январь ЦДОДиМ «Маяк» Учащиеся ОДПТ, УО Зав. отделом 

ДПТ 

Середа Т.В. 

Воспитание культуры 

быта и досуга 

Мероприятия в рамках зимних 

каникул (по отдельному плану). 

25.12.2022-

08.01.2023  

По отдельному плану Учреждения образования 

района 

Заведующие 

отделами, 

заместители 

директора 

Работа районного онлайн-лагеря 

«БеzZa.bot»  

25.12.2022-

08.01.2023  

По отдельному плану Учреждения образования 

района 

Заведующие 

отделами, 

заместители 

директора 

ФЕВРАЛЬ 



Идеологическое 

воспитание 

Клуб молодого лидера «За нами 

будущее» 

1 раз в месяц по отдельному плану Учащиеся учреждения 

образования района 

Зам. директора по 

ВР 

Зав. отделом ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 

Участие в городском интернет-

конкурсе видеоклипов «Юный 

клипмейкер!»  

февраль Сайт «Лидер 21 

века», Страница 

«БРПО 

Минска|Пионеры 

Минска» в соц. сети 

«ВКонтакте» 

Победители районного 

этапа, члены детских и 

молодежных 

общественных 

организаций (9-16 лет) 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

 

 

 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Районный конкурс по истории 

«XIX век: время перемен» 

04.02.2023 

14.00 

 

СШ № 189 

Команды учащихся 8-х 

классов учреждений 

образования  

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Выставка рисунков «Защитники 

Отечества». 

15-28.02.2023 ЦДОДиМ «Маяк» Учащиеся ОДПТ Зав. отделом 

ДПТ 

Середа Т.В. 

Участие в городском конкурсе 

по истории «XIX век: время 

перемен» 

21.02.2023 МГДДиМ, 

театральный зал 

Команды учащихся 8-х 

классов учреждений 

образования и 

руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

 

 

Воспитание 

информационной 

культуры 

Проведение информационных 

часов. 

Третья неделя, 

ежемесячно 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 

Проведение тематических бесед 

по направлениям воспитания. 

Вторая неделя, 

ежемесячно 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Изготовление сувениров для 

детей-инвалидов, ветеранов 

ВОВ и труда, для 

благотворительных акций. 

февраль Объединения Учащиеся ОДПТ Зав. отделом ДПТ 

Середа Т.В. 

Поликультурное 

воспитание 

Проведение тематических бесед  Вторая неделя, 

ежемесячно 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Участие в городском этапе 

республиканского конкурса 

«Энергомарафон», номинации 

«Художественная работа по 

пропаганде эффективного и 

рационального использования 

энергоресурсов» (подноминации 

«Видеоролик»).  

01.02.2023 МГДДиМ, 

Коллекционный зал 

Победители районного 

этапа, педагоги 

учреждений образования 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

 

Участие в городском этапе 

республиканского конкурса 

«Энергомарафон», номинация 

«Культурно-зрелищное 

мероприятие по пропаганде 

эффективного и рационального 

использования энергоресурсов» 

01.02.2023 МГДДиМ, 

театральный зал 

Победители районного 

этапа, педагоги 

учреждений образования 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

 

Районная природоохранная 

акция по изготовлению и 

развешиванию искусственных 

гнездовий для птиц «Птичий 

домик-2023» 

01.02.2023-

31.03.2023 
Учреждения 

образования района 

Учащиеся и педагоги 

учреждений образования Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Участие в церемонии 

награждения победителей и 

призеров городского этапа 

республиканского конкурса 

«Энергомарафон» 

14.02.2023 МГДДиМ, 

театральный зал 

Победители и призеры 

городского этапа 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н 

Участие в городском этапе 

республиканского конкурса 

«Энергомарафон», номинация 

«Культурно – зрелищное 

мероприятие по пропаганде 

эффективного и рационального 

использования энергоресурсов» 

февраль 

 

МГДДиМ, 

Театральный зал 

 

Победители районного 

этапа,  педагоги 

учреждений образования 

района 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Участие в заочно-очном турнире 

юных экологов г.Минска, 2-й 

тур 

февраль 

 
МГТЭЦДиМ, 

отдел экологии и 

охраны природы 

Учащиеся 8-х классов 

учреждений образования 

района, прошедшие во 2-

й тур, и руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 



 

 

 

 

 

 

Воспитание культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

и здорового образа 

жизни 

Участие в городском 

молодежном марафоне 

«Здоровье и Молодость», акция 

«ПроСтые правила»- конкурс 

настольных игр  на тему ЗОЖ. 

18.02.2023 

 

МГДДиМ, 

мраморный зал 

Победитель районного 

этапа 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Участие в городском этапе 

республиканского смотра-

конкурса детского творчества 

«Спасатели глазами детей»  

 
февраль 

художественная 
галерея «Палац», 
Мраморный заз 

 Победители районного 

конкурса (6-17 лет) 

Зав.отделом 
ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 

Участие в церемонии 

награждения  победителей 

городской выставки-конкурса 

детского творчества 

«Соблюдаем законы дорог»   

февраль Мраморный зал / 

Театральный зал 

 Победители городского 

конкурса 

Зав.отделом 
ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 

Участие в церемонии 

награждения победителей  

городского этапа 

республиканского смотра-

конкурса «Спасатели глазами 

детей»    

 
февраль 

Мраморный зал / 

Театральный зал 

 Победители городского 

конкурса 

Зав.отделом 
ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 

Районный  слет-конкурс отрядов 

милосердия «Экстремальная 

ситуация. Первая помощь»  

февраль УО района Члены отрядов 
милосердия  района 

(14-17 лет) 

Зав.отделом 
ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 

Воспитание 

психологической 

культуры, стремления  

к самопознанию и 

саморазвитию 

Районная интерактивная 

площадка «Переходный возраст» 

04.02.2023 

14:00 

 

КМЖ «Ровесник» По 5-6 обучающихся УО 

района 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Правовое воспитание Участие в  городском конкурсе 
юных друзей милиции «Живи 
достойно!»,  финал 
 

 

февраль 
Мраморный зал / 

Театральный зал 

 Юные друзья милиции , 
победители 3-х туров 
(14-17 лет) 

Зав.отделом 
ОБЖиЗ 

Ласкова О.В.. 

 

Семейное и гендерное 

Участие в городской шоу-

программе «Маленькая Фея» 

10.02.2023 

 

МГДДиМ  

театральный зал 

Победительница 

районного конкурса 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 



воспитание Реализация проекта 

«Виртуальный досугово-

познавательный детско-

родительский клуб 

«ДомаМаяк.by»: на расстоянии, 

но вместе» 

В течении 

месяца 

ЦДОДиМ «Маяк» Учащиеся и родители Заведующие 

отделами, 

заместители 

директора 

Районный этап городской 

конкурсной шоу-программе 

«Девушка-весна!» 

25.02.2023 

15:00 

Лицей №2  Девушки УО района в 

возрасте 15-18 лет. 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

 

 

 

 

Экономическое, 

трудовое и 

профессиональное 

воспитание 

Районный конкурс по 

математике «Решай, смекай, 

узнай» 

09.02.2023 

15.00 СШ № 164 

Команды учащихся 7-х 

классов учреждений 

образования района  

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Районный конкурс научно-

технического творчества 

учащейся молодежи 

«ТехноИнтеллект» 

01-08.02.2023 ЦДОДиМ «Маяк» 

г.Минска, 

каб.306 

Учащиеся учреждений 

образования района, 

ЦДОДиМ «Маяк» 

Зав. отделом 

ТТиС 

Белько В.В. 

Участие в городском этапе 

республиканского конкурса 

научно-технического творчества 

учащейся молодежи 

«ТехноИнтеллект»  

14-18.02.2023 МГДДиМ 

к.107,207,306,406, 

404, 407 

Учащиеся учреждений 

образования района, 

ЦДОДиМ «Маяк» 

Зав. отделом 

ТТиС 

Белько В.В. 

Участие в соревнованиях по 

скоростному маневрированию 

на карте посвященные Дню 

защитника Отечества 

февраль площадка перед 

Дворцом 

Учащиеся объединения 

по интересам 

«ДрайвПарк» 

Зав. отделом 

ТТиС 

Белько В.В. 

Участие в соревнованиях по 

зимнему мотокроссу 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

февраль 

 

площадка перед 

Дворцом 

Учащиеся объединения 

по интересам 

«ДрайвПарк» 

Зав. отделом 

ТТиС 

Белько В.В. 

Участие в открытом городском 

конкурсе по экономике и 

финансовой грамотности 

«Занимательная экономика и 

финансы», очный тур 

февраль 

 
МГДДиМ, 

мраморный зал 

Учащиеся 4-5-х классов 

учреждений образования 

района 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Участие в городском турнире по 

экономике и бизнесу «Бизнес-

старт», заочный тур 

февраль МГДДиМ, сайт 

ресурсного центра, 

кабинет 212а 

Учащиеся 6-8-х классов 

учреждений образования 

района и руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 



 

 

Эстетическое 

воспитание 

Участие в городском этапе 

конкурса - смотра-конкурса 

«Здравствуй, мир!» 

(инструментальное творчество) 

03.02.2023 

04.02.2023 

 

МГДДиМ, 

театральный зал 

Победители районного 

этапа 

Зав. отделом ХВ 

Горелик Н.Е. 

Участие в городском этапе 

республиканского смотра-

конкурса детского творчества 

«Здравствуй, мир!» 

(хореографическое творчество) 

09.02.2023 

10.02.2023 

11.02.2023 

МГДДиМ, 

театральный зал 

Победители районного 

этапа 

Зав. отделом ХВ 

Горелик Н.Е. 

Районный этап городского 

открытого конкурса авторской, 

бардовской песни и поэзии 

«Серебряные струны-2023»  

14.02.2023 

 

МГТЭЦДиМ 

 

Учащиеся учреждений 

образования района 

Зав. отделом ХВ 

Горелик Н.Е. 

Городской конкурс солистов-

инструменталистов и фестиваль 

ансамблей «Я играю джаз» 

18.02.2023 

19.02.2023 

МГДДиМ, 

к/л,театральный залы 

Учащиеся учреждений 

образования района 

Зав. отделом ХВ 

Горелик Н.Е. 

Репетиция и генеральный прогон 

гала-концерта городского этапа 

республиканского смотра-

конкурса детского творчества 

«Здравствуй, мир!» 

24.02.2023 

25.02.2023 

 

МГДДиМ 

театральный зал 

Победители городского 

этапа 

Зав. отделом ХВ 

Горелик Н.Е. 

Гала-концерт городского этапа 

республиканского смотра-

конкурса детского творчества 

«Здравствуй, мир!» 

28.02.2023 МГДДиМ, 

театральный залы 

Победители городского 

этапа  

Зав. отделом ХВ 

Горелик Н.Е. 

 Участие в городском этапе 

республиканского смотра-

конкурса детского творчества 

«Здравствуй, мир!»  

(декоративно-прикладное 

творчество) 

февраль МГДДиМ Победители районного 

этапа 

Зав. отделом 

ДПТ 

Середа Т.В. 

Воспитание культуры 

быта и досуга 

Районный этап городского 

конкурс игротехников «Радуга»: 

конкурс «Мультимедийная 

игра» 

февраль КМЖ «Ровесник», 

актовый зал 

Учащиеся учреждений 

общего среднего 

образования и 

дополнительного 

образования района 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

МАРТ 



 

 

Идеологическое 

воспитание 

Клуб молодого лидера «За нами 

будущее» 

1 раз в месяц по отдельному плану Учащиеся учреждения 

образования района 

Зам. директора по 

ВР 

Зав. отделом ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 

Участие в мероприятиях ко Дню 

Конституции 

март По отдельному плану Учащиеся, педагоги и 

родители ЦДОДиМ 

«Маяк» 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Районный фотоконкурс «Фото-

экшен 20.23» 

март КМЖ «Ровесник», 

кабинет №29 

Учащиеся учреждений 

образования 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Районный конкурс фотоплакатов 

«#Пост1_2023» 

март КМЖ «Ровесник», 

кабинет №29 

Учащиеся учреждений 

образования 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

 Районный спортивно-

патриотический конкурс 

«Зарничка» 

март База дополнительно Члены детских и 

молодежных 

общественных 

объединений   

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

 

 

 

 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Районный конкурс по истории 

«Беларусь и мир» 

04.03.2023 

14.00 

 

СШ № 189 

Команда учащихся 10-х 

классов учреждений 

образования района 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Участие в городском конкурсе 

по истории «Беларусь и мир», 1-

й тур 

09.03.2023 

МГДДиМ, 

театральный зал 

Команда учащихся 10-х 

классов учреждений 

образования района 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Районные краеведческие чтения 

учащихся и педагогических 

сотрудников учреждений 

образования 

март 

КМЖ «Ровесник», 

кабинет № 12 

Учащиеся 11-18 лет и 

педагоги учреждений 

образования района 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

 

 

Воспитание 

информационной 

культуры 

Районный конкурс юных 

корреспондентов: номинация 

«История великой Победы в 

моей семье» 

март ЦДОДиМ «Маяк» Члены детских и 

молодежных 

общественных 

объединений   

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Проведение информационных 

часов. 

Третья неделя, 

ежемесячно 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 

Проведение тематических бесед 

по направлениям воспитания. 

Вторая неделя, 

ежемесячно 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 

Участие в городском конкурсе 

детско-юношеских СМИ 

«Изменим мир к лучшему» 

март 

МГДДиМ 

Учащиеся 12-17 лет 

учреждений образования 

района и руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 



Духовно-нравственное 

воспитание 

Изготовление сувениров для 

детей-инвалидов, ветеранов 

ВОВ и труда, для 

благотворительных акций. 

март Объединения Учащиеся ОДПТ Зав. отделом ДПТ 

Середа Т.В. 

Поликультурное 

воспитание 

Проведение тематических бесед  Вторая неделя, 

ежемесячно 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 

 

 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Районная природоохранная 

акция по изготовлению и 

развешиванию искусственных 

гнездовий для птиц «Птичий 

домик-2023» 

01.02.2023-

31.03.2023 
Учреждения 

образования района 

Учащиеся и педагоги 

учреждений образования Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Районный этап городского 

конкурса знатоков птиц 

«Мудрый филин» 

март 
КМЖ «Ровесник», 

кабинет № 12 

Учащиеся 7-9-х классов 

учреждений образования 

района и руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Районный этап смотра-конкурса 

на лучший проект по 

благоустройству и озеленению 

территорий учреждений 

образования «Формула сада» 

март-июнь 

КМЖ «Ровесник», 

кабинет № 12 

Учащиеся и сотрудники 

учреждений образования 

района 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

и здорового образа 

жизни 

Интернет-конкурс 

компьютерной графики «Радуга 

безопасности»: 3 тур 

(безопасность в чрезвычайных 

ситуациях) 

1-31.03.2023 сайт «Безопасное 

детство» 

Учащиеся учреждений 

образования района 

Зав.отделом 
ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 

Участие в республиканском 

смотр-конкурс детского 

творчества «Спасатели глазами 

детей»   

март художественная 
галерея «Палац», 
Мраморный зал 

 Победители городского 

конкурса 

Зав.отделом ОБЖиЗ 
Ласкова О.В. 

Участие в церемонии 

награждения победителей 

республиканского этапа смотра-

конкурса детского творчества 

«Спасатели глазами детей»  

март Мраморный зал  Победители городского 

конкурса 

Зав.отделом ОБЖиЗ 
Ласкова О.В. 

Районный слет –конкурс юных 

инспекторов движения «Зеленая 

волна» 

март СШ № 55  уч-ся, юные инспектора 
движения района 
(10-15 лет) 

Зав.отделом 
ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 



Участие в городском слете-
конкурсе юных инспекторов 
движения «Зеленая волна»  

март МГДДиМ  Команда-победитель 

районного слета-

конкурса 

Зав.отделом 
ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 

Воспитание 

психологической 

культуры, стремления  

к самопознанию и 

саморазвитию 

Интерактивная площадка 

«Переходный возраст» 

1 раз в месяц по отдельному плану Учащиеся учреждения 

образования района 

Зам. директора по 

ВР 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Правовое воспитание Районная акция по 

профилактике противоправный 

действий «Один дома», 3 тур 

март УО района Учащиекся учреждений 

образования  (8-10 лет) 

Зав.отделом ОБЖиЗ 
Ласкова О.В. 

Участие в городской акция по 
профилактике противоправных 
действий «Один дома», 
 3 тур 

март учреждения 

образования района 

 Победители районной 

акции 

Зав.отделом 
ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 
 

 Участие в городской акции по 
профилактике противоправных 
действий «Один дома»,    финал  

март МГДДиМ 

Мраморный зал 

 Победители районной 

акции 

Зав.отделом 
ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 

 Участие в церемонии 
награждения победителей и 
призеров: конкурса«Живи 
достойно!», конкурса «Я рисую 
право», акции «Один дома», по 
общим итогам участия в 
мероприятиях 2020/2021 
учебного года по пропаганде 
правовых знаний, основ 
безопасности 
жизнедеятельности 

март МГДДиМ 

Мраморный зал 

 Победители районных 

конкурсов,акции 

Зав.отделом 
ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 

 

 

 

 

 

Участие в мероприятиях к 

Международному женскому 

Дню 

Март По отдельному плану Учащиеся, педагоги и 

родители ЦДОДиМ 

«Маяк» 

Заместители 

директора, 

заведующие 

отделами 



Семейное и гендерное Реализация проекта 

«Виртуальный досугово-

познавательный детско-

родительский клуб 

«ДомаМаяк.by»: на расстоянии, 

но вместе» 

В течении 

месяца 

ЦДОДиМ «Маяк» Учащиеся и родители Заведующие 

отделами, 

заместители 

директора 

Районный этап шоу-программы 

«Звездная парочка»   

04.03.2023 

12.00 

 

НШ №29 Учащиеся 4-х и 5-х 

классов (пары: мальчик-

девочка) 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Участие в городской конкурсной 

шоу-программе «Девушка-

весна!» 

10.03.2023 

 

МГДДиМ, 

театральный зал 

Победитель районного 

этапа 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

 

 

 

Экономическое, 

трудовое и 

профессиональное 

воспитание 

Участие в городском конкурсе 

проектов (макетов) 

«Архитектурное наследие 

Беларуси» 

12.03.2023 

 

МГДДиМ 

Мраморный зал 

Учащиеся учреждений 

образования района, 

ЦДОДиМ «Маяк» 

Зав. отделом 

ТТиС 

Белько В.В. 

Районный конкурс по 

математике «Наследники 

Пифагора» 

23.03.2023 

15.00 СШ № 164 

Команда учащихся 8-х 

классов учреждений 

образования района 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Участие в открытом городском 

STEAM-фестивале «Шаг в 

будущее» 

30-31.03.2023 МГДДиМ 

 

Учащиеся учреждений 

образования района, 

ЦДОДиМ «Маяк» 

Зав. отделом 

ТТиС 

Белько В.В. 

Участие в квалификационных 

шахматных турнирах 

март-май 

 

 

МГДДиМ 

к. 304 

Учащиеся объединений 

по интересам 

«Шахматы», 

«Шахматный дебют», 

«Цейтнот» и их родители 

Зав. отделом 

ТТиС 

Белько В.В. 

Участие в республиканском 

конкурсе научно-технического 

творчества учащейся молодежи 

«ТехноИнтеллект»  

март БНТУ Учащиеся учреждений 

образования района, 

ЦДОДиМ «Маяк» 

Зав. отделом 

ТТиС 

Белько В.В. 

Участие в открытых городских 

соревнованиях по фигурному 

вождению мотоцикла  

март МГДДиМ 

площадка перед 

Дворцом 

Учащиеся объединения 

по интересам 

«ДрайвПарк» 

Зав. отделом 

ТТиС 

Белько В.В. 

Районный отборочный этап 

открытого городского STEAM-

фестивале «Шаг в будущее» 

март ЦДОДиМ «Маяк» Учащиеся учреждений 

образования района, 

ЦДОДиМ «Маяк» 

Зав. отделом 

ТТиС 

Белько В.В. 



Участие в городском турнире по 

экономике и бизнесу «За 

лидером», заочный тур 

март МГДДиМ, сайт 

ресурсного центра, 

кабинет 212а 

Учащиеся 9-11-х классов 

учреждений образования 

района 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Участие в Чемпионате г.Минска 

по интеллектуальному 

многоборью. Финал 

7-9-е классы 

10-11-е классы 

март 

МГДДиМ, мраморный 

зал 

Команды учащихся 

учреждений образования 

района, прошедшие в 

финал, и руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

 

 

 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

Районная выставка рисунков 

«Цветы весны». 

01.03-

25.04.2023 

К/т «Салют» Учащиеся ОДПТ, УО Зав. отделом 

ДПТ 

Середа Т.В. 

XXIII городской открытый 

конкурс авторской, бардовской 

песни и поэзии «Серебряные 

струны-2022» 

26.03.2023 

 

МГТЭЦДиМ 

 

Победители районного 

этапа 

Зав. отделом ХВ 

Горелик Н.Е. 

Смотр концертных номеров 

коллективов отдела к итоговому 

отчетному мероприятию 

ЦДОДиМ «Маяк» 

март По отдельному плану Объединения по 

интересам отдела 

Зав. отделом ХВ 

Горелик Н.Е. 

Районная выставка декоративно-

прикладного и изобразительного 

искусства «Чароўны свет 

мастацтва». 

март-май Гимназия№28, 

галерея «Созвездие 

талантов» 

Учащиеся ОДПТ, УО Зав. отделом 

ДПТ 

Середа Т.В. 

Участие в VII республиканском 

конкурсе  «Здравствуй, мир!»  

март-апрель 

 

НЦХТДиМ Победители городского 

этапа 

Зав. отделом 

ДПТ 

Середа Т.В. 

 

 

 

 

Воспитание культуры 

быта и досуга 

Участие в XХVII открытом 

минском турнире школьных 

команд КВН «Весенний кубок» 

09.03.2023 

 

МГДДиМ, 

театральный зал 

Учащиеся учреждений 

образования района (9-17 

лет) 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

 

Мероприятия в рамках весенних 

каникул (по отдельному плану). 

26.03.2023-

02.04.2023 

По отдельному плану Учреждения образования 

района 

Заведующие 

отделами, 

заместители 

директора 

АПРЕЛЬ 



 

Идеологическое 

воспитание 

Клуб молодого лидера «За нами 

будущее» 

1 раз в месяц по отдельному плану Учащиеся учреждения 

образования района 

Зам. директора по 

ВР 

Зав. отделом ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 

Участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню единения 

Беларуси и России. 

01.04.2023-

02.04.2023 

ЦДОДиМ «Маяк» 

г.Минска 

КМЖ «Ровесник», 

«Формат» 

УО района 

Учащиеся и педагоги ДО 

объединений по 

интересам отдела 

Зам.директора, 

зав. отделами 

 

Участие в городском спортивно-

патриотический конкурсе 

«Зарничка» 

апрель УО «Военная 

академия Республики 

Беларусь» 

Победители районного 

этапа 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Участие в городском конкурсе 

юных корреспондентов: 

номинация  «История Великой 

Победы в моей семье»  

апрель Сайт 

«www.lider21.by», 

страница «БРПО 

Минска|Пионеры 

Минска» в соц. сети 

«ВКонтакте» 

Победители районного 

этапа 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Участие в городском 

фотоконкурсе «Фото-экшен 

20.23» 

апрель Сайт «Lider21.by», 

страница «БРПО 

Минска|Пионеры 

Минска» в соц. сети 

«ВКонтакте» 

Победители районного 

этапа 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Участие в городском конкурсе 

фотоплакатов «#Пост1_2023» 

апрель Ресурсный центр 

«Лидер-центр «Лидер 

ХХI века», Фрунзе, 

2/4 

мемориальные отряды 

учреждений общего 

среднего образования 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Районный этап спортивно-

патриотической игры «Орленок»  

апрель База дополнительно Представители ПД 

учреждений образования  

района (15-17 лет) 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

 

 

 

 

Гражданское и 

Районный этап городской 

выставки-конкурса рисунков на 

военно-патриотическую 

тематику «Вечная память и 

слава героям». 

03-14.04.2023 ЦДОДиМ «Маяк» Учащиеся ОДПТ, УО Зав. отделом 

ДПТ 

Середа Т.В. 



патриотическое 

воспитание 

Участие в городской выставке-

конкурсе рисунков на военно-

патриотическую тематику 

«Вечная память и слава героям». 

до 23.04.2023 МГДДиМ Победители районного 

этапа 

Зав. отделом 

ДПТ 

Середа Т.В. 

Участие во 2-м туре конкурса по 

истории «Беларусь и мир» 

27.04.2023 МГДДиМ, Команды, прошедшие во 

в финал, и руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

Воспитание 

информационной 

культуры 

Проведение информационных 

часов. 

Третья неделя, 

ежемесячно 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 

Проведение тематических бесед 

по направлениям воспитания. 

Вторая неделя, 

ежемесячно 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Районный конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

апрель КМЖ «Ровесник», 

актовый зал 
Учащиеся 1-10-х классов 

учреждений образования 

района 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Поликультурное 

воспитание 

Проведение тематических бесед  Вторая неделя, 

ежемесячно 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 

Экологическое 

воспитание 

Районный отборочный турнир 

знатоков птиц «Мудрый филин» 

01.04.2023 

14.00 

 
Гимназия № 28 

Команды учащихся 7-9-х 

классов учреждений 

образования района и 

руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Участие в городском конкурсе 

«Мудрый филин» 

апрель МГТЭЦДиМ, 

отдел экологии и 

охраны природы 

Учащиеся учреждений 

образования района- 

победители районного 

этапа конкурса 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет-конкурс   «Дорожные 

знаки глазами детей»  

1-30.04.2023 сайт «Безопасное 

детство» 

Учащиеся учреждений 

образования  

Зав.отделом 
ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 

Участие в празднике-акции 

«Большой день здоровья» 

 

  

05.04.2023 МГДДиМ, 

фойе фонтана, 

Мраморный зал, 

площадки возле 

Дворца 

Учащиеся УО района  Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Районный  слет юных 
спасателей-пожарных 
 

апрель СШ № 51 Юные спасатели-
пожарные района 
(11-16 лет) 

Зав. отделом 
ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 



 

Воспитание культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

и здорового образа 

жизни 

Участие в городском слете-

конкурсе юных инспекторов 

движения «Зеленая волна» 

19.04.2022-

21.04.2022 года 

МГДДиМ, 

площадка у Дворца, 

Комсомольское озеро 

мраморный зал 

театральный зал 

Команда-победитель 

районного слета-

конкурса 

Зав. отделом ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 

Воспитание 

психологической 

культуры, стремления  

к самопознанию и 

саморазвитию 

Районная интерактивная 

площадка «Переходный возраст» 

02.04.2022 КМЖ «Ровесник» (по 5-6 обучающихся)  

ГУО района 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Правовое воспитание Проведение мероприятий по 

профилактике преступлений и 

правонарушений 

апрель учреждения 

образования района 

Учащиеся учреждений 

образования 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Семейное и гендерное Реализация проекта 

«Виртуальный досугово-

познавательный детско-

родительский клуб 

«ДомаМаяк.by»: на расстоянии, 

но вместе» 

В течении 

месяца 

ЦДОДиМ «Маяк» Учащиеся и родители Заведующие 

отделами, 

заместители 

директора 

 

 

 

 

Экономическое, 

трудовое и 

профессиональное 

воспитание 

Участие в открытом городском 

турнире по авиамодельному 

спорту «Лети, модель!»  

02-03.04.20223 аэродром «Липки» Учащиеся объединения 

по интересам 

«Авиамодельный» 

Зав. отделом 

ТТиС 

Белько В.В. 

Районный этап 

республиканского конкурса 

инновационного и технического 

творчества учащейся молодежи 

«Нi-Tech»  

 мобильная робототехника  

 системное 

администрирование  

 Веб-технологии 

 Графический дизайн 

 технологии беспилотных 

летательных аппаратов  

 прототипирование 

инженерный дизайн САD 

11-16.04.2023 ЦДОДиМ «Маяк» Учащиеся учреждений 

образования района, 

ЦДОДиМ «Маяк» 

Зав. отделом 

ТТиС 

Белько В.В. 



Участие в городском конкурсе 

по начальному техническому 

моделированию «Путешествие в 

«ТехноГрад» 

12.04.2023 МГДДиМ, 

мраморный зал 

Учащиеся объединения 

по интересам «Умейка» 

Зав. отделом 

ТТиС 

Белько В.В. 

Участие в городском этапе 

республиканского конкурса 

инновационного и технического 

творчества учащейся молодежи 

«Нi-Tech»  

 мобильная робототехника  

 системное 

администрирование  

 Веб-технологии 

 Графический дизайн 

 технологии беспилотных 

летательных аппаратов  

 прототипирование 

инженерный дизайн САD 

25-29.04.2023 

10.00-15.00 

 

МГДДиМ 

Мраморный зал 

к.306,307 

Учащиеся учреждений 

образования района, 

ЦДОДиМ «Маяк» 

Зав. отделом 

ТТиС 

Белько В.В. 

Участие в открытом конкурсе 

инновационных разработок в 

научно-техническом творчестве 

«От идеи до воплощения», 2 

этап 

апрель-май МГДДиМ 

Мраморный зал, 

каб.107 

Учащиеся учреждений 

образования района, 

ЦДОДиМ «Маяк» 

Зав. отделом 

ТТиС 

Белько В.В. 

Участие в городском турнире по 

экономике «Путешествие в 

Эколандию» 

апрель МГДДиМ, сайт 

ресурсного центра, 

кабинет 212а 

Учащиеся 4-5-х классов 

учреждений образования 

района 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

Открытый конкурс 

самодеятельных коллективов 

«Волшебные башмачки» (на 

платной основе) 

07.04.2023- 

08.04.2023 

МГДДиМ, 

театральный залы 

Учащиеся учреждений 

образования района  

Зав. отделом ХВ 

Горелик Н.Е. 

Участие в 52-ой Международной 

выставке художественных 

произведений детей «Лидице 

2023». 

апрель Чешская Республика Учащиеся ОДПТ Зав. отделом 

ДПТ 

Середа Т.В. 

Репетиция концертных номеров 

коллективов отдела к итоговому 

отчетному мероприятию 

апрель  СШ№55 Учащиеся объединений 

по интересам ОХВ 

Зав. отделом ХВ 

Горелик Н.Е. 



Воспитание культуры 

быта и досуга 

 
 

Познавательная онлайн игра «IQ 

БАТЛ» 

08.04.2023 

14:00 

ЦДОДиМ «Маяк» Учащиеся 8-10 класса 

(по 5 человек) 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

МАЙ 

Идеологическое 

воспитание 

Клуб молодого лидера «За нами 

будущее» 

1 раз в месяц по отдельному плану Учащиеся учреждения 

образования района 

Зам. директора по 

ВР 

Зав. отделом ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 

Участие в городской детско-

молодежной акции «Гордимся 

Родиной своей», посвященной 

Дню Государственного герба 

Республики Беларусь и 

Государственного флага 

Республики Беларусь 

май Площадь 

государственного 

флага 

Представители ПД 

учреждений образования  

района (10-17 лет) 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

 

Участие в  акции, посвященной 

Дню пионерской дружбы 

май ЦДП им. М.Горького 

 

30 чел., представители 

Минской городской 

пионерской организации 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

 

 Районный  праздник «Мы 

достойною сменою будем…», 

посвященного Дню пионерской 

дружбы (торжественный прием в 

ряды ОО «БРПО») 

май 

 

Стадион СШ № 55 Представители ПД 

учреждений образования  

района, педагоги-

организаторы 

учреждений образования 

района 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню Победы 

 

май Базы дополнительно Объединения по 

интересам ЦДОДиМ 

«Маяк» 

Зав.отделами 

Зам.директора 

Воспитание 

информационной 

культуры 

Проведение информационных 

часов. 

Третья неделя, 

ежемесячно 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 

Проведение тематических бесед 

по направлениям воспитания. 

Вторая неделя, 

ежемесячно 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 

 

 

Духовно-нравственное 

Участие в городской акции 

волонтеров отрядов милосердия 

«Карандаш» 

16.05-

20.05.2023 

г.Минск Члены отрядов 

милосердия района (13-

17 лет) 

Зав. отделом ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 



воспитание Изготовление сувениров для 

детей-инвалидов, ветеранов 

ВОВ и труда, для 

благотворительных акций. 

В течение года Объединения Учащиеся ОДПТ Зав. отделом ДПТ 

Середа Т.В. 

Поликультурное 

воспитание 

Участие в республиканском 

конкурсе детских творческих 

работ ко Всемирному Дню 

беженцев «Мы разные – мы 

вместе». 

май-июнь ЦДОДиМ «Эврика» Победители районного 

конкурса 

Зав. отделом ДПТ 

Середа Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Районный конкурс творческих 

работ «Чудеса своими руками» в 

рамках городского детского 

экологического праздника 

«Земли моей лицо живое» 

май КМЖ «Ровесник», 

к.12 

Учащиеся 10-16 лет 

учреждений образования 

района и руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Районный конкурс рисунков 

«Дети рисуют окружающий 

мир» в рамках городского 

детского экологического 

праздника «Земли моей лицо 

живое» 

май КМЖ «Ровесник», 

к.12 

Учащиеся учреждений 

образования, 

воспитанники УДО и 

руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Районный конкурс юных 

флористов «Мелодии лета» в 

рамках городского детского 

экологического праздника 

«Земли моей лицо живое» 

май КМЖ «Ровесник», 

к.12 

Учащиеся 10-16 лет 

учреждений образования 

района и руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Районный конкурс знатоков 

родной природы 

май На базе Гимназии 

№ 28 

Учащиеся 7-8-х классов 

учреждений образования 

района и руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

Участие в XVIII открытом 

фестивале «Экология. 

Творчество. Дети». 

май Минский зоопарк Учащиеся ОДПТ Зав. отделом ДПТ 

Середа Т.В. 

 

Воспитание культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

и здорового образа 

Акция «Внимание! Дети!»  в 

рамках городской программы по 

безопасности дорожного 

движения «Действуй 

правильно!» 

16.05.2023-

31.05.2023  

объекты Ленинского 

района с массовым 

пребыванием детей 

Учащиеся учреждений 

образования района, 

юные инспектора 

движения 

(13-17 лет) 

Зав. отделом ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 



жизни Участие в городском слете юных 
спасателей-пожарных 
 

май Мраморный зал 
Театральный зал 

Команда –победитель 

районного слета 

Зав.отделом 
ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 

 Участие в республиканском 

слете-конкурсе  юных 

инспекторов движения 

май г.Минск Учащиеся  юные 

инспектора движения 

района (12-15 лет) 

Зав.отделом 
ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 

Воспитание 

психологической 

культуры, стремления  

к самопознанию и 

саморазвитию 

Интерактивная площадка 

«Переходный возраст» 

1 раз в месяц по отдельному плану Учащиеся учреждения 

образования района 

Зам. директора по 

ВР 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Правовое воспитание Проведение информационных 

часов. 

Третья неделя, 

ежемесячно 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 

 

 

 

 

Семейное и гендерное 

Праздничные мероприятия, 

посвящённые  Дню семьи. 

 

10.05.2023-

15.05.2023  

Базы дополнительно Объединения по 

интересам ЦДОДиМ 

«Маяк» 

Заведующие 

отделами 

заместители 

директора 

Реализация проекта 

«Виртуальный досугово-

познавательный детско-

родительский клуб 

«ДомаМаяк.by»: на расстоянии, 

но вместе» 

В течении 

месяца 

ЦДОДиМ «Маяк» Учащиеся и родители Заведующие 

отделами, 

заместители 

директора 

Выставка рисунков «Семья 

глазами детей». 

11-24.05.2023 ЦДОДиМ «Маяк» Учащиеся ОДПТ Зав. отделом ДПТ 

Середа Т.В. 

Семейный праздник «Я, ты, он, 

она-вместе дружная семья» 

13.05.2023 

13:00 

Клуб «Ровесник» Учащиеся ЦДОДиМ 

«Маяк» 

Зам.директора 

Зав. отделами 

 

Экономическое, 

трудовое и 

профессиональное 

воспитание 

Участие в городском конкурсе 

по радиоэлектронике и 

робототехнике «Юный 

радиоэлектроник», посвященный 

Дню радио 

05-06.05.2023 

10.00 

 

МГДДиМ 

кинолекционный зал 

к. 206, 207 

Учащиеся учреждений 

образования района, 

объединения по 

интересам «На волнах 

Маяка» 

Зав. отделом 

ТТиС 

Белько В.В. 

Участие в городском чемпионате 

по авиамодельному спорту на 

Кубок Н.Гастелло 

23-26.05.2023 

09.00 

Аэродром «Липки», 

каб. 406 

Учащиеся объединения 

по интересам 

«Авиамодельный» 

Зав. отделом ТТиС 

Белько В.В. 



 

Эстетическое 

воспитание 

Участие в городском конкурсе 

юных чтецов «Живая классика» 

май  

МГДДиМ, 

Учащиеся 1-10-х 

классов, победители 

районного этапа, и 

руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

 

 

Воспитание культуры 

быта и досуга 

Участие в отчётном 

мероприятии ЦДОДиМ «Маяк». 

май  Минский городской 

дворец культуры 

ул. Маяковского, 129 

Педагоги, учащиеся Заведующие 

отделами, 

заместители 

директора 

Участие в городском празднике 

дополнительного образования 

май Дворец Республики Учащиеся ЦДОДиМ 

«Маяк», творческие 

коллективы Ленинского 

района 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Познавательная онлайн игра «IQ 

БАТЛ» 

27.05.2023 

14:00 

ГУО ЦДОДиМ 

«Маяк» 

Учащиеся 8-10 класса 

(по 5 человек) 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

ИЮНЬ-АВГУСТ 

Идеологическое 

воспитание 

Участие в городском этапе 

спортивно-патриотической игры 

«Зарница»  

30.05-

03.06.2023 

УО «Военная академия 

Республики Беларусь» 

Победители районного 

этапа (13-14 лет) 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Участие в городском этапе 

спортивно-патриотической игры 

«Орлёнок»  

06-10.06.2023 УО «Военная академия 

Республики Беларусь» 

Победители районного 

этапа (15-17 лет) 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню 

Независимости Республики 

Беларусь. 

03.07.2023 Лошицкий усадебно-

парковый комплекс 

Педагоги, учащиеся 

ОДПТ 

Заведующие 

отделами, 

заместители 

директора 

Воспитание 

информационной 

культуры 

Проведение информационных 

часов. 

Третья неделя, 

ежемесячно 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 

Проведение тематических бесед 

по направлениям воспитания. 

Вторая неделя, 

ежемесячно 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Изготовление сувениров для 

детей-инвалидов, ветеранов 

ВОВ и труда, для 

благотворительных акций. 

В течение года Объединения Учащиеся ОДПТ Зав. отделом ДПТ 

Середа Т.В. 



Экологическое 

воспитание 

Участие в городском детском 

экологическом празднике 

«Земли моей лицо живое», 

конкурсы «Чудеса своими 

руками», «Дети рисуют 

окружающий мир», «Мелодии 

лета» 

Июнь МГТЭЦДиМ, отдел 

экологии и природы 

совместно с 

Мингоркомприроды 

Победители районных 

этапов конкурсов и 

руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Участие в городском этапе 

смотра-конкурса «Формула сада 

2022» на лучший проект по 

благоустройству и озеленению 

территории учреждений 

образования 

Июль-сентябрь МГТЭЦДиМ, отдел 

экологии и природы 

совместно с 

Мингоркомприроды 

Победители районных 

этапов конкурсов и 

руководители 

Зав. отделом ИРиТ 

Туромша О.Л. 

 

Воспитание культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

и здорового образа 

жизни 

Организация профильной смены 

лагеря с дневным пребыванием 

детей  

Июнь-июль ЦДОДиМ «Маяк» Учащиеся лагерей Зам.директора 

Зав.отделами 

Воспитание 

психологической 

культуры, стремления  

к самопознанию и 

саморазвитию 

Организация мероприятий в 

рамках районной площадки 

«Переходный возраст»  

Июнь-август ЦДОДиМ «Маяк» Учащиеся 8-10 классов Зам.директора 

Зав.отделами 

Правовое воспитание Организация районных  

мероприятий для учащихся  

Июнь-август ЦДОДиМ «Маяк» Учащиеся учреждений 

образования 

Зам.директора 

Зав.отделами 

Семейное и гендерное 

воспитание 

Организация профильной смены 

лагеря с дневным пребыванием 

детей  

Июль-август ЦДОДиМ «Маяк» Учащиеся  Зам.директора 

Зав.отделами 

Экономическое, 

трудовое и 

профессиональное 

воспитание 

Организация работы районного 

лагеря труда и отдыха, бригады 

вторичной занятости 

Июнь-август ЦДОДиМ «Маяк» Учащиеся  Зам.директора 

Зав.отделами 

 

 

 

 

 

Отчётная выставка работ 

учащихся отдела декоративно-

прикладного творчества 

«Колористическое 

пространство». 

12.06-

15.09.2023 

Гимназия№28, галерея 

«Созвездие талантов» 

Учащиеся ОДПТ Зав. отделом 

ДПТ 

Середа Т.В. 



 

Эстетическое 

воспитание 

Организация профильной смены 

лагеря с дневным пребыванием 

детей  

Июнь-июль ЦДОДиМ «Маяк» Учащиеся лагерей Зам.директора 

Зав.отделами 

 

 

 

Воспитание культуры 

быта и досуга 

Проведение районного этапа 

конкурса творческих программ 

школьных лагерей с дневным 

пребыванием детей «Летнее 

настроение» 

07.06.2023 КМЖ «Ровесник» Учащиеся УО района Зав. отделом ХВ 

Горелик Н.Е. 

Участие в городском этапе 

конкурса творческих программ 

школьных лагерей с дневным 

пребыванием детей «Летнее 

настроение» 

15.06.2023 МГДДиМ, 

театральный зал 

Победители районного 

этапа 

Зав. отделом ХВ 

Горелик Н.Е. 

ЦИКЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Идеологическое 

воспитание 

Почетная Вахта Памяти, Пост 

№1 города-героя Минска 

в течение года пл. Победы Мемориальные отряды 

учреждений общего 

среднего образования 

(14-17 чел) 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Городской конкурс 

мемориальных отрядов  Поста 

№1 города-героя Минска  

в течение года пл. Победы Мемориальные отряды 

учреждений общего 

среднего образования 

(14-17 чел) 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Участие в республиканском 

пионерском проекте «ProMedia» 

январь В соц. сети 

«ВКонтакте» 

«ProMedia» 

Представители 

Ленинской районной 

пионерской организации 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Проект «Встреча на все 100!» в 

течение года 

Ресурсный 

центр «Лидер-центр 

«Лидер ХХI века», 

Фрунзе, 2/4 

члены детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Клуб молодого лидера «За нами 

будущее» 

1 раз в месяц по отдельному плану Учащиеся учреждения 

образования района 

Зам. директора по 

ВР 

Зав. отделом ОБЖиЗ 

Ласкова О.В. 

Игра - экскурсия «В гостях у 

Вогніка» 

в течение года 

по заявкам (по 

отдельному 

плану) 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр «Лидер 

ХХI века», Фрунзе, 

2/4 

Представители 

Ленинской районной 

пионерской организации 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 



Интерактивная площадка 

«ЛидерLab» 

в течение года 

(по субботам) 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр «Лидер 

ХХI века», Фрунзе, 

2/4 

Представители детских и 

молодежных 

общественных 

объединений города 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Участие в республиканской 

квест-игре «Полесские 

робинзоны» 

Октябрь-май дистанционный Члены детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Участие в городской акции «По 

праву памяти живой» 

В течение года Сайт «Лидер 21 

века», группа «ПОСТ 

№1 г.Минска» 

в соц. сети 

«ВКонтакте» 

Представители 

мемориальных отрядов 

учреждений общего 

среднего образования 

(14-17 чел) 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Экскурсии в музее истории 

столичного образования 

в течение года 

по заявкам (по 

отдельному 

плану) 

Музей истории 

столичного 

образования 

Представители 

Ленинской районной 

пионерской организации 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Городской отборочный этап 

Республиканского проекта 

«Тимуровцы.by» 

В течение года Сайт «Лидер 21 

века», страница 

«БРПО 

Минска|Пионеры 

Минска» в соц. сети 

«ВКонтакте» 

Представители 

Ленинской районной 

пионерской организации 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Воспитание 

информационной 

культуры 

Проведение информационных 

часов. 

Третья неделя, 

ежемесячно 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 

Проведение тематических бесед 

по направлениям воспитания. 

Вторая неделя, 

ежемесячно 

Объединения по 

интересам отделов 

Учащиеся объединений  

по интересам 

Зав. отделами 

Цикличная детская активность в 

социальной сети ТикТок 

«Тиктокер» 

в течение года Ресурсный центр 

«Лидер-центр «Лидер 

ХХI века», Фрунзе, 

2/4 

Представители 

Ленинской районной 

пионерской организации 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Изготовление сувениров для 

детей-инвалидов, ветеранов 

ВОВ и труда, для 

благотворительных акций. 

В течение года Объединения Учащиеся ОДПТ Зав. отделом ДПТ 

Середа Т.В. 



Флэш-моб «Добро не уходит на 

каникулы» (социальные ролики, 

онлайн-доски) 

В течение года Сайт Лидер 21 века Представители 

Ленинской районной 

пионерской организации 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Экологическое 

воспитание 

Районные экологические 

гостиные «Сберегая умножай» 

В течении года ЦДОДиМ «Маяк» Учащиеся  Зав.отделом 

ОИРиТ Туромша 

О.Л. 

Воспитание культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

и здорового образа 

жизни 

Реализация проекта «Школа 

безопасности» 

В течении года ЦДОДиМ «Маяк» Учащиеся Зав.отделом 

Ласкова О.В. 

 

Воспитание 

психологической 

культуры, стремления  

к самопознанию и 

саморазвитию 

Интерактивная площадка 

«Переходный возраст» 

1 раз в месяц по отдельному плану Учащиеся учреждения 

образования района 

Зам. директора по 

ВР 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

Семейное и гендерное 

воспитание 

Реализация проекта 

«Виртуальный досугово-

познавательный детско-

родительский клуб 

«ДомаМаяк.by»: на расстоянии, 

но вместе» 

В течении года ЦДОДиМ «Маяк» Учащиеся и родители Заведующие 

отделами, 

заместители 

директора 

Экономическое, 

трудовое и 

профессиональное 

воспитание 

Участие в республиканской 

трудовой акции по сбору 

вторсырья «Сделаем мир чище!» 

В течение года Учреждения 

образования района 

члены детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Зав. отделом КДД 

Добролович Ж.Н. 

 

 

 

 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

 

 

Участие в городской выставке-

проекте поддержки и развития 

талантливой молодёжи 

«Молодые таланты столицы». 

В течение года МГДДиМ Учащиеся  объединений  

по интересам ОДПТ 

Зав. отделом ДПТ 

Середа Т.В. 

Персональные выставки 

объединений по интересам. 

По заявкам 

педагогов 

Гимназия№28 Учащиеся ОДПТ Зав. отделом ДПТ 

Середа Т.В. 

Персональные выставки 

учащихся. 

По заявкам 

педагогов 

Гимназия№28 Учащиеся ОДПТ Зав. отделом ДПТ 

Середа Т.В. 

Экскурсии на выставки, в музеи, 

на предприятия. 

В течение года  Учащиеся объединений  

по интересам отделов 

Зав. отделами 



Воспитание культуры 

быта и досуга 

Реализация проекта «Сколько 

суббот-столько и игр» 

В течении года ЦДОДиМ «Маяк» Учащиеся  Заведующие 

отделами, 

заместители 

директора 

 


