
 

 

 

                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                         Заместитель председателя 

                                                                                         Оршанскогорайисполкома 

                                                                                         __________ О.В.Смирновский 

 

 

Межведомственный план  

мероприятий по реализации  

районной программы шестого школьного дня  

«Полезная суббота» на 2016-2017гг. 

 

 

№ 

п\

п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 Формирование организационного 

совета по реализации 

региональной программы 

«Полезная суббота» 

 

сентябрь 

2016 

Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома 

2 Проведение мониторинга 

занятости учащихся района в 

шестой день: 

-занятость в объединениях по 

интересам  учреждений 

дополнительного образования; 

- посещение музеев УК 

«Музейный комплекс истории и 

культуры Оршанского района»; 

- занятость учащихся подучетных 

категорий в кружках, секциях, в 

районных и школьных 

мероприятиях в шестой школьный 

день; 

- работа спортзалов в вечернее 

время 

 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

Отдел образования, 

спорта и туризма 

Оршанского райисполкома, 

отдел внутренних дел 

Оршанского райисполкома, 

УК «Музейный комплекс 

истории и культуры 

Оршанского района» 

3 День здоровья  вторая 

неделя 

каждого 

месяца 

Отдел образования, 

спорта и туризма 

Оршанского райисполкома; 

учреждения образования; 

учреждения 

здравоохранения, 

4 Посещение живого уголка  в течение ГУДО «Оршанский 



эколого-биологического центра 

детей и молодежи 

года эколого-биологический 

центр детей и молодежи»; 

учреждения образования 

5 Посещение музеев УК «Музейный 

комплекс истории и культуры 

Оршанщины», музея Шаврова, 

В.С.Короткевича и др. 

 

в течение 

года 

Учреждения образования; 

УК «Музейный комплекс 

истории и культуры 

Оршанщины» 

6 Музейные занятия и лекции музея 

В.С.Короткевича: 

- Старая, старая книжка 

- В мире сказок Владимира 

Короткевича 

- Владимир Короткевич – детский 

писатель 

- “Я нарадзіўся на Дняпры…” 

- Литературная Оршанщина 

- Портрет писателя и человека 

(литературное путешествие) 

- Владимир Короткевич – наш 

земляк 

- “Сам я з Дняпра, з-пад Оршы” 

(жизнь и творчество Я.Сипакова, 

литературная гостиная) 

- Родовод Короткевича (квест-

игра) 

- Сам себе писатель-фантаст 

(литературная игра) 

- Подарки своими руками. Куклы 

обереги (хэнд-мэйд) 

в течение 

года 

Музей В.С.Короткевича 

7 Посещение театральных 

постановок Городского дома 

культуры, Городского центра 

культуры «Победа», Дома 

культуры железнодорожников и 

др. 

в течение 

года 

Учреждения образования 

8 Организация и проведение 

соревнований в рамках 70-ой и 71-

ой районной Спартакиады 

учащихся 

в течение 

года 

ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

9 Проведение акций по 

профилактике дорожного 

движения: 

 

«Внимание, дети!» 

 

 

 

 

сентябрь, 

Отдел образования, 

спорта и туризма 

Оршанского райисполкома; 

госавтоинспекция отдела 

внутренних дел 



 

« Стань заметней!» 

 

май 

    ноябрь 

Оршанского райисполкома 

10 Туристический фестиваль, 

посвященный Всемирному Дню 

туризма 

сентябрь Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома 

ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

11 День знаний – концертная 

программа «Музыкальный 

глобус» 

сентябрь Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома, ГУДО 

«Оршанский районный 

центр творчества детей и 

молодежи» 

12 Неделя дополнительного 

образования «Добро пожаловать, 

или посторонним вход разрешен» 

(презентация объединений) 

сентябрь Отдел образования, спорта 

и туризмаОршшанского 

райисполкома, ГУДО 

ОРЦТДиМ, ОРЭБЦТДиМ, 

ОРЦТТДиМ, ОРЦФКДиМ, 

ОРАТСЦДиМ 

13 Культурно-образовательная 

программа «Нескучный вечер в 

библиотеке», посвященная Году 

культуры 

сентябрь Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома, детская 

библиотека им 

В.С.Короткевича 

14 Соревнованияпо технике 

велосипедного туризма 

 

октябрь Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома 

ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

15 Игровая программа 

«Зоологические забеги» 

октябрь ГУДО «Оршанский 

районный эколого-

биологический центр детей 

и молодежи» 

16 Мероприятия детской библиотеки 

им.В.С.Короткевича - библиогид 

"Тысячи мудрых страниц" в рамках 

тематической программы 

октябрь Детская библиотека им 

В.С.Короткевича 



«Книжная Вселенная» 
17 Районная акция «Здорово 

живешь» 

октябрь Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; 

учреждения 

здравоохранения 

18 Чемпионат Оршанского  района 

по спортивному ориентированию 

памяти Ю.Купава 

октябрь ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

19 Выставка «Робоарт» октябрь-

ноябрь 

Музей истории и культуры 

города Орши 

20 Районный «Кубок осени-2016» по 

интеллектуальным играм 

ноябрь Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома, 

отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

21 Мероприятия детской библиотеки 

им.В.С.Короткевича: 

-Энергетический час "Учимся 

беречь энергию"; 
- Обзор периодики “Журналы и 

журнальчики для девочек и 

мальчиков”; 
- Выставка детских рисунков "І 

чытаем, і малюем"  (совместно с  

ДШИ № 1) ко дню рождения  В. С. 

Короткевича; 

- Книжная выставка “… Для нас 

вершыягобудуцьгучаць і 

праздзесяцьгадоў і праздзвесце” 

ноябрь Детская библиотека 

им.В.С.Короткевича 

22 Районная акция «Я выбираю 

здоровье» 

ноябрь-

декабрь 

Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома, 

ГУДО «Оршанский 

районный центр творчества 

детей и молодежи» 

23 Познавательно –игровая  

программапо энергосбережению 

«Бережливые хозяева Земли!»  

 

ноябрь Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома, 

ГУДО «Оршанский 

районный эколого-

биологический центр детей 

и молодежи» 



24 Соревнования по техническим 

видам спорта: 

-судомоделизм; 

- автотрассовый моделизм; 

- картинг 

в течение 

года 

Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; 

ГУДО 

«Оршанский районный 

центр технического 

творчества детей и 

молодежи» 

25 Городские соревнования по ТПТ « 

Кубок турбазы» 

ноябрь ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

26 Выставка–конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Калядная зорка» 

ноябрь- 

декабрь 

Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; 

ГУДО «Оршанский 

районный центр творчества 

детей и молодежи» 

27 XVIОршеведческие чтения «Ад 

прадзедаўспаконвякоў…» в 

рамках Года культуры. 

декабрь Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; 

ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи»; УК 

«Музейный комплекс 

истории и культуры 

Оршанщины» 

28 Соревнования по ТПТ в закрытых 

помещениях среди  школьников 

декабрь Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; 

ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

29 Мероприятия детской библиотеки 

им.В.С.Короткевича: 

- Блиц-опрос “Самые, самые, 

самые читаемые журналы”; 

- Обзор литературы "Роднаму 

краю часцінкудушыпрысвячаю" 

к 125-летиюс дня рождения 

М.Богдановича; 

декабрь Детская библиотека 

им.В.С.Короткевича 



- Экскурсия по истории 

коллегиума иезуитов "Прошлое и 

настоящее Оршанского 

иезуитского коллегиума"; 

- Занимательный час 

"Путешествие снежинки" 

30 Театрализованное новогоднее 

представление 

декабрь ГУДО «Оршанский 

районный центр творчества 

детей и молодежи» 

31 Благотворительные новогодние 

утренники для детей-инвалидов, 

победителей олимпиад и 

различных конкурсов, учащихся 

школ района 

декабрь Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; 

Городской центр культуры 

«Победа», 

Городской дворец 

культуры «Орша», 

Дворец культуры 

железнодорожников 

32 Мастер-класс «Рождественский 

венок» 

декабрь ГУДО «Оршанский 

районный эколого-

биологический центр детей 

и молодежи» 

33 Районный фестиваль- конкурс 

команд КВН учреждений 

образования 

январь- 

март 

Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; 

ГУДО «Оршанский 

районный центр творчества  

детей и молодежи»; 

отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

Оршанского райисполкома 

34 Выставка творческих работ ИЗО и 

ДПИ «Паруса творчества» 

февраль Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; 

ГУДО «Оршанский 

районный центр творчества  

детей и молодежи» 

 



35 Мероприятия Месячника  

патриотической работы 

Январь-

февраль 

Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; 

ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи»; отдел  

идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи Оршанского 

райисполкома,РКОО БРСМ 

 

36 1.   Музейные занятия, обзорные 

2. экскурсии, лекции, тематические 

3.  Мероприятия Музейного 

4.  комплекса истории и культуры 

5. Оршанщины: 

6. - - В гостях у домового. 

7. - - Лекции «Афганистан – моя 

8. боль», «Жизнь и подвиг  

9. К.С. Заслонова», «Нина 

10.  Муравьёва: жизнь и подвиг», 

11. «Города-побратимы города 

12.  Орши»,«История Оршанского 

13.  герба»,«Знаменитые места 

14. Оршанщины»,«Военные 

15.  памятники городаОрши»,«Курган 

16. Бессмертия»,«Имена героев в 

17. названиях улицгорода Орши», 

18.  «Подпольно – диверсионная 

19. деятельностьоршанских 

20.  комсомольцев» 

21. -- Игра – турнир «Романтично- 

22. драматический аксессуар 

23.  средневековья» 

- Конкурсно – игровая программа 

«От рядового до генерала», 

«Моваведка» 

 

январь-

июнь 

Музей истории и культуры 

города Орши; отдел 

образования, спорта и 

туризма Оршанского 

райисполкома 

 

37 Районный фестиваль 

самодеятельного творчества 

«Буду звездой» 

февраль- 

апрель 

Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; 

ГУДО «Оршанский 

районный центр творчества  

детей и молодежи»; 



дворец культуры 

железнодорожников 

38 Выставка – конкурс  

«Спасатели глазами детей» 

февраль Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; 

ГУДО «Оршанский 

районный центр творчества  

детей и молодежи»; 

ГРОЧС 

39 Финал турнира по 

интеллектуальным играм среди 

пионерских дружин 

февраль Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; 

ГУДО «Оршанский 

районный центр творчества  

детей и молодежи» 

40 Конкурсно-игровая программа 

«Всемирный день водно-болотных 

угодий» 

февраль ГУДО «Оршанский 

районный эколого-

биологический центр детей 

и молодежи» 

41 Соревнования по спортивному 

ориентированию на 

маркированной трассе 

февраль ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

42 Районный конкурс «Школьный 

музей-хранитель памяти» 

Февраль-

март 

Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; 

ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

43 Час познания «Всемирный день 

воды» 

март Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; 

ГУДО «Оршанский 

районный эколого- 

биологический центр 

44 Выставка  ИЗО и ДПИ, 

посвященная 8 Марта 

март Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; 

ГУДО «Оршанский 

районный центр творчества  

детей и молодежи» 

45 Районный конкурс 

«УвлекательноеОршеведение». 

март ГУДО «Оршанский 

районный центр 



физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

46 Спортивно-туристическая игра 

«Высота» 

март Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; 

ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

47 Соревнования по спортивному 

ориентированию на открытом 

воздухе  «Ориент-шоу» 

апрель ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

48 Районный конкурс  

юныхоршеведов,  посвящённый  

950-летию со дня основания 

города 

апрель ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

49 Районный турнир по 

интеллектуальным играм  

«Кубок весны -2017» 

апрель Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; 

отдел идеологический 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

Оршанского райисполкома 

50 Конкурс «Пасхальный кулич» апрель Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; РК ОО 

БРСМ; 

Православная церковь 

51 Познавательно-игровая программа 

«Птичья трель», посвящённая 

Дню птиц 

апрель ГУДО «Оршанский 

районный эколого-

биологический центр детей 

и молодежи» 

52 Работа галереи творческих работ 

победителей фестиваля 

самодеятельного творчества  

«Буду звездой» 

май Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; 

отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

53 Культурно-оздоровительная акция 

«Парк- территория здоровья и 

игры» 

май Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; РКОО 



БРСМ 

54 Экологическая акция «Исток» май Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; РК ОО 

БРСМ 

 

55 Туристический слет школьников май ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

 

56 Соревнования по легкой атлетике май Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; 

ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

 

57 Краеведческая  олимпиада   «От 

старины до современности» 

май ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

 

58 Культурно-образовательная 

программа «Ночь в музее», 

посвященная  Международному 

дню музеев  

май Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; детская 

библиотека им 

В.Короткевича 

 

59 Экскурсионно-исследовательская 

акция  «Малая родина моя»  

май Отдел образования, спорта 

и туризма Оршанского 

райисполкома; 

ГУДО «Оршанский 

районный центр 

физической культуры, 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

 

60 24.    Пешая экскурсия «Мой родной 

город» к 950-ти летию города Орши 

 

май-июнь Музей истории и культуры 

города Орши 

61 Конкурс рисунков  «Лето в нашем июнь Отдел образования, спорта 



городе», «Орша глазами детей» (к 

950-ию города) в рамках 

мероприятий оздоровительных 

лагерей 

и туризма Оршанского 

райисполкома 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела образования, 

спорта и туризма Оршанского 

райисполкома 

__________А.В.Загурский 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодёжи 

___________ А.А.Светлова 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела внутренних дел 

Оршанского райисполкома 

___________ А.М.Сильченко 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый секретарь Оршанского 

районного комитета БРСМ 

___________ М.Г.Шматова 

СОГЛАСОВАНО 

Главный врач УЗ «Оршанская 

центральная поликлиника» 

___________ В.Т.Плыткевич 

 

 

 


