
 
 
 
 

 

 

«ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ» 
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«В нашу жизнь приходит 

радость, когда у нас есть чем 

заняться, есть кого любить и 

есть на кого надеяться»  

В.Франкл. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

г.Лида 



 

Цель:Создать условия для развития личности учащихся.Проявления 
их способностей и интересов посредством вовлечения в 
организованные формы досуга. 

 

Задачи: 

 
 

 Сформировать реализации творческого потенциала. 
Обучающихся обогащению их интеллектуальных ресурсов и 
информационной культуры;



 Совершенствовать коммуникативные навыки. Развивать 
лидерские качества;



 Формировать гражданственность, патриотизм, национальное 
самосознание через приобщение к белорусской культуре, к 
истории малой родины;



 Обеспечивать эффективность профилактики асоциального 
поведения учащихся, правонарушений и других негативных 
явлений.



 

Ожидаемые результаты: 

 

1. Повышение уровня воспитанности учащихся; 

2. Укрепление физического здоровья учащихся;  
3. Развитие творческого потенциала личности каждого 

учащегося;  
4. Осознанное понимание важности общественно-полезного 

труда. Осознанное участие в различных видах общественной 
работы;  

5. Предотвращение случаев правонарушений. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственный 

1. Организация работы тренажерного 

зала 

30.01.21 Воспитатель  

Совет общежития 

2. Тематическая беседа: 

“Формирование здорового образа 

жизни и основы безопасности 

жизнедеятельности”   

31.01.21 Воспитатель 

3. 

 

Информационная беседа «Мы - 

граждане Республики Беларусь». 

06.02.21 Воспитатель 

4. Открытый диалог, что нас 

объединяет 
07.02.21 Вопитатель, 

Совет общежития 

5. 

 

Беседа «Твои права и 

обязанности» 

13.02.21 Воспитатель  

6. Выпуск газеты «Захлестнула 

чувств лавина, с днем Святого 

Валентина» 

14.02.21 Воспитатель 

Информационный 

сектор 

Час общения в рамках выходного 

дня «История «валентинки» 

Воспитатель 

Информационный 

сектор 

7. Беседа из цикла «Равный обучает 

равного» правильное питание – 

залог здоровья «Пристрастие, 

уносящее жизнь». 

20.02.21 Воспитатель 

Совет общежития 

8. 

 

 

Конкурсно-игровая программа 

«Солдатами не рождаются, 

солдатами становятся».  

21.02.21 Воспитатель 

Культурно-

массовый сектор 

9. 

 

Открытый диалог «Дружба. 

Умеем ли мы дружить» 

27.02.21 Воспитатель 

Совет общежития 

10. Открытый микрофон: «За что я 

люблю Беларусь». 
28.02.21 Воспитатель 

Совет общежития 

11. 

 

Первенство общежития по 

шахматам. 

06.03.21 

 
Спортивно-

оздоровительный 

сектор 

Деловая игра «Человек 

отражается в поступках» 
Воспитатель 

 

12. 

 

Ситуативно- правовой практикум 

«Подростки и алкоголь» 
07.03.21 Воспитатель 



13. Тематическая программа с 

использованием мультимедийной 

установки, по принципу «Равный 

обучает равного» «Что такое 

успех? Ваше мнение - что бы 

стать успешным необходимо 

учиться?!» 

13.03.21 Воспитатель 

Совет общежития 

 

14. 

 

Первенство общежития по 

шашкам. 

14.03.21 Воспитатель, 

Спортивно-

оздоровительный 

сектор 

15. 

 
В рамках   литературно-

музыкальной гостиной «Музыка 

нас связала” поём и говорим по 

белоруски «Меладычные фарбы 

беларускай мовы» 

20.03.21 

 

Воспитатель 

Культурно-

массовый сектор 

16. 

 

Тематический вечер «О чем 

молвит душа поэта» 
21.03.21 Воспитатель 

Культурно-

массовый сектор 

17. 

 

Организация работы тренажерного 

зала 
27.03.21 Воспитатель 

спортивно-

оздоровительный 

сектор 

18. Открытый микрофон: «За что я 

люблю Беларусь». 

28.03.21 Воспитатель 

Совет общежития 

19. Открытый диалог «Доброе слово 

и кошке приятно» 

03.04.21 Воспитатель 

Информационный 

сектор 

20. Клуб «Меркаванне» – «Закон 

улиц и компаний»,  важен ли он 

для тебя?» 

04.04.21 

 

Воспитатель 

Совет общежития 

Онлайн поздравление «Со светлой 

Пасхой»(католическое) 
Воспитатель 

Совет общежития 

21. Спортивные соревнования, 

посвященные Дню единения 

народов России и Беларуси 

10.04.21 Спортивно-

оздоровительный 

сектор 

22. Спортивный час «Активность – 

путь к долголетию» 

11.04.21 Информационный 

сектор 

23. Беседа «Пиво и здоровье». 17.04.21 Воспитатель 

24. Воскресные посиделки «Мы за 

чаем не скучаем» 

 

18.04.21 Воспитатель 



25. Информационный уголок 

приуроченный ко Дню памяти 

погибших в радиационных 

авариях и катастрофах «Трагедия 

на Чернобыльской АЭС. 

Последствия…». 

24.04.21 Информационный 

сектор 

26. Литературно-музыкальная 

гостинная.Тематический вечер 

«Чернобыль — память будет жить 

вечно» 

25.04.21 Воспитатель 

Культурно-

массовый сектор 

27. Просмотр кинофильмов о 

Великой Отечественной войне 

01.05.21 Воспитатель 

1 Мая праздник весны и труда – 

что мы знаем об этом празднике 

Воспитатель 

Совет общежития 

28. Просмотр кинофильмов о 

Великой Отечественной войне 
02.05.21 Воспитатель 

Совет общежития 

Онлайн поздравление «Со светлой 

Пасхой» (православное) 

Совет общежития 

29. Беседа «Беларусь-край героизма, 

мужества и отваги», 

посвященная празднику Победы 

08.05.21 Воспитатель 

Совет общежития 

 Вечерние посиделки «Песни 

военных лет» «Эх, дороги, пыль 

да туман…» 

Воспитатель 

 

30. Просмотр кинофильмов о 

Великой Отечественной войне 

09.05.21 Воспитатель 

Совет общежития 

Участие в праздничных шествиях, 

митингах, возложение венков и 

цветов к памятникам, обелискам и 

захоронениям погибших в годы 

Великой Отечественной войны 

Воспитатель 

 

31. В рамках Международного дня 

семьи. Тематический вечер 

«Семья – моя надежда и опора» 

15.05.21 Воспитатель 

Совет общежития 

32. Организация работы 

тренажерного зала. 

16.05.21 Спортивно-

оздоровительный 

сектор 

 Воскресные посиделки за 

чашечкой чая «Вот и учебный год 

подошел к финалу» 

Воспитатель 



33. «Дворовой футбол», соревнования 

с учащимися СШ № 8 

22.05.21 Спортивно-

оздоровительный 

сектор 

34. Физкульт-минутка на воздухе 

«Спорт против вредных 

привычек» 

23.05.21 Воспитатель,  

Спортино-

оздоровительный 

сектор 

35. Информационная минутка 

«Торговля людьми - проблема 

современного общества» 

29.05.21 Воспитатель 

Информационный 

сектор 

36. К Международному дню детей. 

Флэш-моб «Все мы родом из 

детства и поем наши детские 

песни» 

30.05.21 Воспитатель  

Культурно-

массовый сектор 

37. Квест-игра «Здравствуй яркое, 

звонкое,  веселое лето» 

05.06.21 Воспитатель 

Совет общежития 

38. «Мы не говорим вам прощайте, 

мы говорим до свидания» - 

развлекательная программа 

06.06.21 Воспитатель 

Совет общежития 

 

 

 
 ВоспитательЕ. В.Литвинская 

 

 
 

 


