УТВЕРЖДАЮ
Директор ГУО «Смолевичская
районная гимназия»
__________Д.М.Дубаневич
План мероприятий
Государственного учреждения образования
«Смолевичская районная гимназия»,
приуроченных к Году малой родины
№ п/п

Наименование мероприятия

1.

Ознакомление с нормативными
документами, регламентирующими
проведение мероприятий в рамках
Года малой родины
Размещение на сайте гимназии
баннера «2018 – Год малой родины»
Участие в спортивно-массовых
мероприятиях,
соревнованиях
различного уровня, фестивалях,
конкурсах,
посвященных
Году
малой родины.
Конкурс коллажей «Моя Минщина»

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Сроки
исполнения
январь 2018

Ответственные
Руководство
гимназии

январь 2018

Ивончик К.А.

в
течение года

Руководство
гимназии

13.01.2018

Классные
руководители
5-11 классов
Чернецова Е.Н,
Тылецкая Л.А.
Классные
руководители
5-11 классов

Оформление тематического стенда
январь 2018
« 2018год- год малой родины»
Классные и информационные часы январь – март
по теме: «Символика Минской
2018
области», «Прошлое и настоящее
Минской области», «Знаменитые
земляки», «Смолевиччина в датах и
лицах», «Уроженцы Смолевичской
земли – герои войны» и др.
Районные соревнования по лыжным
январь –
гонкам,
в
рамках
80-летия
февраль
образования Минской области
2018

Учителя
физической
культуры и
здоровья

Познавательные
экскурсии
по
историческим, культурным местам
Республики Беларусь в рамках
акции «Жыву ў Беларусі і тым
ганаруся»
9. Единый день информирования по
следующим вопросам:
1.
Вехи
исторического
пути
Минщины (к 80-летию Минской
области);
2. Актуальные вопросы развития
Минской области в текущей
пятилетке.
10. Участие в Республиканской акции
«Я
гражданин
Республики
Беларусь» - торжественное вручение
паспортов молодым гражданам
Республики Беларусь, приуроченное
Дню
Конституции
Республики
Беларусь
11. Конкурс
мультимедийных
презентаций
«Познаем
малую
Родину»
8.

декабрь 2018
февраль 2018

Классные
руководители
5-11классов

15.02.2018

Чернецова Е.Н,
Игнашёва О.В.

15.03.2018
16.03.2018

Чернецова Е.Н,
классные
руководители

26.03.201830.03.2018;

Тылецкая Л.А.,
классные
руководители

01.10.201805.10.2018
12. Организация
и
проведение в течение года
тематических конкурсов рисунков:
«Мой милый дом»,
«Символы малой родины»;
«На этой земле жить мне, и тебе»
13. Участие
в
республиканской в течение года
гражданско-патриотической акции
«Собери Беларусь в своем сердце», в
мероприятиях
V
этапа
республиканской
патриотической
акции «Жыву ў Беларусi i тым
ганаруся»:историко
этнографических
экскурсий
по
родному краю (Несвиж, Мир, Брест,
Хатынь, Курган Славы и др.),
однодневных
туристических
походов «Наш край –Беларусь»,
пешеходных экскурсий «Памятные
места нашего города», «Их именами
названы улицы»

Тылецкая Л.А.,
классные
руководители
5-11 классов
Тылецкая Л.А.,
классные
руководители
5-11 классов

14. Организация
и
проведение в течение года
информационных часов:
«2018 – Год малой родины»;
«Мой город, моя малая Родина»
15. Проведение брейн-ринга «Знаешь ли
13.01.2018
ты Минскую область?»
16. Районная акция по благоустройству
«К делам на благо Родины всегда
готов!»

апрель,
октябрь 2018

17. Конкурс фотографии «Маёй зямлі
вянкі сплятаю!»»

до 30.03.2018

21. Конкурс эссе «Зямля Бацькоў –
зямля святая!»
22. Экскурсии на предприятия города и
района

октябрь 2018

23. Встречи с интересными людьми,
прославившими свой город «Это
наша с тобой биография. Это
нам с тобой-80!»

на
протяжении
года

Тылецкая Л.А.,
классные
руководители
5-11 классов
Щигер Е.А.,
классные
руководители
9-10 классов
Руководство
гимназии, актив
ОО «БРПО», ОО
«БРСМ»

Тылецкая Л.А.
актив ОО БРПО,
ОО БРСМ
18. Проведение
торжественных
9 мая 2018,
Чернецова Е.Н.,
мероприятий «Не забывается такое 3 июля 2018
классные
никогда…»
руководители
5-11 классов
19. Проведение единых Дней Здоровья в течение года
Учителя
«Мои рекорды - рекорды моей
физической
Родины», «Здоровая страна культуры и
здоровая Нация»
здоровья
20. Ко дню белорусской письменности: сентябрь 2018 Чернецова Е.Н.,
«Нам есть чем гордиться, нам есть
классные
что хранить»;
руководители
Литературная гостиная «Я- беларус і
5-11 классов
я шчаслівы, што маці мову мне
дала»;

на
протяжении
года

Заместитель директора по воспитательной работе

Учителя
предметники
Чернецова Е.Н.,
классные
руководители
5-11 классов
Чернецова Е.Н.,
классные
руководители
5-11 классов

Е.Н.Чернецова

