План районных мероприятий,
проводимых ГУДО «Миорский районный Центр детей и молодёжи»
в 2018 году
№ Название мероприятия
п/п

Сроки
проведения

Ответственный

1.

Трудовая акция по сбору вторсырья
«Наш пионерский труд тебе, Отчизна!»

в течение года

Немиро О.Д.

2.

Всебелорусская акция
«Спасибо за Победу!»

30 апреля 2017
– 12 мая 2018

Немиро О.Д.

3.

Участие в областной интеллектуальнотворческой игре «Пароль-октябрѐнок:
территория особого значения»
Районная культурно-экологическая
акция «Поможем пернатому другу»

октябрь 2017май 2018

Немиро О.Д.

октябрь 2017–
апрель 2018

Ясинская О.В.

Районные конкурсы в рамках
Международного форума «Зелѐная
планета»
Районный месячник патриотических
дел

ноябрь 2017 –
март 2018

Ясинская О.В.

январь февраль

Немиро О.Д.
Ясинская О.В.

7.

Районный турнир интеллектуальных
игр «Эрудит -2018»

январь

Немиро О.Д.

8.

Районный конкурс творческих работ
«Праз творчасць у прафесію жыцця
шляхам добрых спраў»
акция“Жыву ў Беларусі і тым
ганаруся”
Районный этап республиканского
конкурса «Волонтѐр года - доброе
сердце»
Районный этап республиканского
фестиваля-конкурса детских средств
массовой информации «Свежий ветер»
Районный конкурс на лучший
туристский поход «Познай Родину –
воспитай себя»
Участие в областном конкурсе
образовательных программ
дополнительного образования детей и
молодѐжи культурно-досугового

январь-август

Ясинская О.В.

январь-ноябрь

Немиро О.Д.

декабрь 2017ноябрь

Немиро О.Д.

январьдекабрь

Ясинская О.В.

январь-декабрь

Сушко Е.Р.

4.
5.

6.

9.

10.

11.

12.

профиля
13.

Районная пионерская игра
«Неизвестное пионерское»

январь-май

Немиро О.Д.

14.

Районный конкурс детского творчества
«Спасатели глазами детей»

февраль

Сушко Е.Р.

15.

IV областной форум «Мы вместе!»
лидеров ОО «БРПО» и ОО «БРСМ»

февраль

Немиро О.Д.

16.

Торжественная церемония «Я помню! Я
горжусь!», посвящѐнная Дню памяти
юного героя-антифашиста
Районный этап республиканского
творческого конкурса юных чтецов
«Живая классика»
Районный конкурс социальных
проектов «Молодѐжные и детские
инициативы – перспективный взгляд»
Районный этап республиканского
смотра-конкурса пионерских
агитбригад «Зажги костѐр добра!»,
посвященном Дню пионерской дружбы
Региональный этап областного турнира
по пионерболу «Играй и выигрывай»

февраль

Немиро О.Д.

февраль-апрель

Сушко Е.Р.

февраль-ноябрь

Немиро О.Д.

март

Немиро О.Д.

март

Немиро О.Д.

март

Немиро О.Д.

март - сентябрь

Ясинская О.В.

апрель

Немиро О.Д.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

Чемпионат Витебской области по
интеллектуальным играм среди
ювеналов
Районный конкурс творческих работ
«Маѐ прозвішча – лепшае ў свеце»
(редакция газеты «Переходный
возраст») акция“Жыву ў Беларусі і тым
ганаруся”
Районный слѐт юных инспекторов
дорожного движения

24.

Районная культурно-экологическая
акция «День Земли 2018»

апрель

Ясинская О.В.

25.

Смотр-конкурс художественной
самодеятельности учащихся «Таланты
Миорщины»
Районный конкурс детского рисунка
«Мир детства»

апрель

Сушко Е.Р.

апрель

Сушко Е.Р.

26.

27.

Участие в областном конкурсе по
деревообработке

апрель

Малецкая Л.В.

28.

Участие в соревнованиях по
спортивному ориентированию
(Браславский район)
Районная акция «Мой подарок
ветерану»

апрель

Ясинская О.В.

апрель-май

Немиро О.Д.

апрель

Немиро О.Д.

апрель - май

Малецкая Л.В.

апрельсентябрь

Ясинская О.В.

апрельсентябрь

Ясинская О.В.

29.
30.

Районный этап республиканского
смотра-конкурса «Лидер года - 2018»

31.

Районная выставка технического
творчества

32.

Районный конкурс фотографий «Зямля
пад белымі крыламі»
акция“Жыву ў Беларусі і тым
ганаруся”
Районный конкурс творчых работ
“Шляхам добрых спраў”
акция“Жыву ў Беларусі і тым
ганаруся”
Районная культурно-экологическая
акция
«Зелѐный наряд школы»
Районный этап республиканского
творческого конкурса для детей и
подростков «Соблюдаем законы дорог!»
Районная неделя туризма и краеведения

33.

34.

35.

36.

апрель –
октябрь

Ясинская О.В.

апрель-май

Сушко Е.Р.

май

Ясинская О.В.

апрель-май

Немиро О.Д.

37.

Участие во Всебелорусской акции
«Спасибо за Победу!»

38.

Районный пионерский слѐт

май

Немиро О.Д.

39.

Участие в областном туристском слѐте
учащихся

май

Ясинская О.В.

40.

Участие в республиканской акции
«Квітней, Беларусь!», посвящѐнной
Дню Государственного герба и флага
Республики Беларусь
Районный этап республиканского
конкурса «Видеопанорама -3600»

май

Немиро О.Д.

май-сентябрь

Ясинская О.В.

41.

42.

Районная Вахта Памяти

май-октябрь

Немиро О.Д.
Ясинская О.В.

43.

«Пионерская декада» в
оздоровительных лагерях

июнь - август

Немиро О.Д.

44.

Районная Неделя учреждения
дополнительного образования детей и
молодѐжи
Участие в выставке творческих работ
педагогов и учащихся учреждений
образования Витебской области
Участие в открытых областных
соревнованиях по спортивному
ориентированию среди детскоюношеских команд, посвящѐнные
памяти П.М.Машерова
Районная культурно-экологическая
акция «Сбережѐм зелѐную ель»

сентябрь

Митрофанова В.А.

сентябрь

Сушко Е.Р.

сентябрь

Ясинская О.В.

сентябрь –
ноябрь

Ясинская О.В.

Участие в кубке области по
спортивному ориентированию «Золотая
осень»
Районная акция «На добрую память»

октябрь

Ясинская О.В.

октябрь

Сушко Е.Р.

Чемпионат Витебской области по
интеллектуальным играм среди
школьников
Районный конкурс волонтѐрских
агитбригад «Пустите в сердце доброту»
Районный этап областного конкурса
«Молодѐжь за здоровый образ жизни»
Участие в областном этапе
республиканского конкурса по
разработке компьютерных игр
патриотической направленности
«Патриот.by»
Участие в республиканской неделе
технического творчества
Районный и участие в областном
конкурсе «Молодѐжь за здоровый образ
жизни»
Районная выставка-конкурс
изобразительного и декоративноприкладного творчества учащихся
«Калядная зорка»

октябрь

Немиро О.Д.

октябрь

Немиро О.Д.

октябрь-ноябрь

Малецкая Л.В.

октябрь-ноябрь

Малецкая Л.В.

ноябрь

Малецкая Л.В.

ноябрь

Малецкая Л.В.

45.

46.

47.
48.

49.
50.

51.
52.
53.

54.
55.

56.

ноябрь
Сушко Е.Р.

57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Смотр-конкурс детского творчества
«Здравствуй, мир!»
Районный конкурс фитодизайна «Лѐд.
Цветы. Фантазия»
Районная благотворительная акция
«Чудеса на Рождество»
Участие в областном слѐте
волонтѐрских и тимуровских отрядов
Районный конкурс плакатов
«С Новым годом!»
Районный конкурс «Юны натураліст”
акция «Жыву ў Беларусі і тым
ганаруся»
Районный этап и участие в областных и
республиканских мероприятиях в
рамках республиканского гражданскопатриотического проекта «Собери
Беларусь в своѐм сердце»
Районный этап и участие в областных и
республиканских мероприятиях в
рамках акции «Мы этой памяти верны»
Районный этап и участие в областных
и республиканских мероприятиях,
организованных Центральным
Советом ОО «БРПО»
Участие в областных и
республиканских турнирах по
интеллектуальным играм среди
школьников
Участие представителей детских,
детско-юношеских и молодѐжных
общественных объединений и
организаций в областных и
республиканских мероприятиях
Участие в областных и
республиканских мероприятиях по
приглашению организаторов

ноябрь

Сушко Е.Р.

ноябрь

Ясинская О.В

декабрь

Немиро О.Д.

декабрь

Немиро О.Д.

декабрь

Сушко Е.Р.

в течение года

Ясинская О.В.

в течение года

Ясинская О.В.

в течение года

Немиро О.Д.

в течение
года

Немиро О.Д.

в течение
года

Немиро О.Д.

по плану
организаторов

Немиро О.Д.

по плану
организаторов

ГУДО

